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Введение 

Основная образовательная программа начального общего образования автономного 

общеобразовательного учреждения муниципального образования г. Долгопрудного 

средняя общеобразовательная школа №1 (далее - МАОУ  школа №1 или школа)  

разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (далее  – ФГОС НОО) к 

структуре основной образовательной программы, определяет цель, задачи, планируемые 

результаты, содержание и организацию образовательной деятельности при получении 

начального общего образования. При разработке ООП НОО учтены материалы, 

полученные в ходе реализации федеральных целевых программ развития образования 

последних лет.  

Настоящая основная образовательная программа является составной частью про-

граммы развития МАОУ школы №1 г.Долгопрудного. 

Основная образовательная программа начального общего образования разработана 

школой самостоятельно с привлечением совета школы, обеспечивающего государственно-

общественный характер управления образовательным учреждением. 

В процессе реализации образовательной программы в рамках деятельности школы 

предполагается развитие модели школы, которая  

 всесторонне учитывает сущность, содержание, организацию, а также условия и 

факторы  продуктивного процесса обучения и воспитания, объединенных в выделенных 

приоритетах , т.е. адаптивной школы.  

 создает условия для формирования успешной личности, владеющей фундамен-

тальными знаниями, самостоятельной, ответственной, обладающей универсальными спо-

собами деятельности, имеющей нравственные ценности, психически и физически здоро-

вой, через внедрение гуманистической системы воспитательной работы и обеспечение 

включенности личности ( ученика, учителя, родителя) в образовательный процесс. 

Основная образовательная программа начального общего образования 

образовательного учреждения в соответствии с требованиями Стандарта содержит три 

раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации основной образовательной программы начального общего 

образования. ,  

Целевой раздел включает:  

 пояснительную записку; 

 планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы; 

 систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной об-

разовательной программы. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего обра-

зования и включает образовательные программы, ориентированные на достижение лич-

ностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе: 

 программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся;  

 программы отдельных учебных предметов, курсов, а также курсов внеурочной 

деятельности; 

 программу духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся; 

 программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни; 

 программу коррекционной работы. 
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Организационный раздел устанавливает общие рамки организации 

образовательного процесса, а также механизм реализации компонентов основной 

образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 

 учебный план  начального  общего образования; 

  план внеурочной деятельности; 

 календарный учебный график; 

 систему условий реализации основной образовательной программы в соответ-

ствии с требованиями Стандарта. 

Образовательное учреждение, реализующее основную образовательную программу 

начального общего образования, обязано обеспечить ознакомление обучающихся и их ро-

дителей (законных представителей) как участников образовательного процесса: 

 с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной 

образовательной программы начального общего образования, установленными 

законодательством Российской Федерации и уставом образовательного учреждения; 

 с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление 

образовательного процесса в этом учреждении. 
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Часть 1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.Пояснительная записка 

 

Концепция МАОУ школы №1 г.Долгопрудный ( далее школа или образовательная 

организация)  понимается нами как система взглядов, идей, принципов, философско-

педагогических и психолого-педагогических оснований, определяющих понимание 

перспектив развития школы с учетом внутренних и внешних факторов и условий развития. 

В основе концепции развития школы лежит система идей, образующих, по сути, 

предвосхищаемую модель развития школы в будущем. Опыт и школьные традиции, с 

одной стороны и социальные запросы – с другой, обусловили выбор педагогическим 

коллективом школы основного направления развития – это  создание такого культурно-

образовательного пространства в рамках школы, которое способствовало бы личностной 

самореализации  всех участников образовательного процесса.  

Основными идеями, которые позволяют раскрыть сущность основного направления 

развития школы, являются: 

1. Идея личностной самореализации в культурно-образовательном пространстве 

школы. 

2. Идея построения целостного, открытого, саморазвивающегося культурно-

образовательного пространства школы. 

3. Идея обновления образовательного процесса, посредством модернизации 

основных компонентов образовательной практики (содержания, условий, технологий). 

4. Идея психолого-педагогического сопровождения всех участников 

образовательного процесса. 

5. Идея повышения профессионализма и компетентности педагогов. 

6. Идея построения здоровьесберегающей среды в школе. 

Культурно-образовательное пространство школы в его наиболее полном и завер-

шенном виде решает задачи адаптации растущего человека к условиям жизни, проявления 

и реализации его инициатив, самоутверждении и самореализации в социокультурном про-

странстве всего общества. 

Самореализация обучающихся – это раскрытие потенциальных возможностей 

ребенка и их осуществление в процессе включения в различные виды деятельности в 

рамках культурно-образовательного пространства школы. Выявление, реализация и 

развитие всех детских инициатив – это условие продуктивной работы,  как самого ребенка, 

так и педагогического коллектива.  

Самореализация педагога – это становление профессиональной компетентности 

педагога в процессе педагогической деятельности, это удовлетворенность результатами 

своего труда; это стремление к творчеству и самосовершенствованию. Самореализация 

педагога становится возможной только в условиях компетентного, свободного, открытого 

педагогического сообщества. 

Ведущей целью школы на новом этапе развития является обеспечение нового каче-

ства образования и повышение доступности качественного образования в соответствии с 

современными требованиями и потребностями общества. 

Под новым качеством образования мы понимаем: 

 соответствие целей и результатов общего образования современным социальным 

требованиям, что предполагает ориентацию на усвоение учащимися заданного объема 

учебного материала, на развитие у них способности к самостоятельному решению проблем 

в различных сферах деятельности на основе использования освоенного социального опыта; 

 соответствие содержания образования его целям и познавательным возможностям 

всех обучающихся; повышение уровня доступности содержания образования; создание 
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дополнительных условий для расширения и углубления знаний обучающихся в 

интересующих их образовательных областях; 

 соответствие условий образовательной деятельности требованиям сохранения 

здоровья обучающихся и обеспечения психологического комфорта для всех участников 

образовательного процесса. 

Являясь городским ресурсным центром, школа одним из приоритетных направлений 

считает краеведческую деятельность.  

Основными принципами в обучении  являются: принципы природосообразности 

(обучение определяется развитием); учета возрастных и индивидуальных особенностей; 

соединения воспитания и обучения; обучения детей с ближайшего для них места; созна-

тельности и активности; равноправного партнерства и сотрудничества учителя и ученика, 

исходя из убеждения, что личность – субъект, а не объект в педагогическом процессе; права 

ребенка на собственную точку зрения; приоритетности таких качеств личности, как добро-

та, любовь, трудолюбие, совесть, достоинство и т.п.; гласности успехов каждого, открытой 

перспективы; отказа от прямого принуждения; прогнозирования развития личности; бес-

конфликтности учебной ситуации; гуманизма. 

Обобщая сущность концепции развития нашей школы, мы предполагаем, что созда-

ние и обеспечение культурно-образовательной среды школы – это длительный процесс 

конструирования соответствующих предметно-пространственных, культурно-

содержательных, организационно-управленческих условий, максимально способствующих 

личностной самореализации всех участников образовательного процесса. 

 

В коренном микрорайоне школы, преодолевшем демографическую «яму», 

наметилась тенденция к росту числа детей школьного возраста.  Анализ прогнозов 

контингента обучающихся до 2025гг. показывает, что он может увеличиться еще на 10%. 

Это предопределяет необходимость сохранения "привлекательности" школы для 

родителей, обучающихся. 

Школа сделала выбор  неформальной специализации – сотрудничество с организа-

цией  «Фонд развития Физтех-школ», развитие технического направления внеурочной дея-

тельности обучающихся и краеведение. 

Проведенные маркетинговые исследования показали: 

 данная инновация востребована; 

 родители имеют потенциальные образовательные потребности, а школа - потен-

циальные образовательные возможности для ее реализации в деятельности школы. 

 

Целями реализации основной образовательной программы начального общего обра-

зования являются:  

 обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником начальной  

школы целевых установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребно-

стями и возможностями обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья;  

 становление и развитие личности в еѐ индивидуальности, самобытности, уни-

кальности, неповторимости. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательным 

учреждением основной образовательной программы основного общего образования преду-

сматривает решение следующих основных задач: 
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 обеспечение  регулирования  различных аспектов освоения метапредметных уме-

ний, т.е. способов деятельности, применимых в рамках, как образовательного процесса, так 

и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях; 

 обеспечение воспитания, социально-педагогической поддержки становления и 

развития высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентно-

го гражданина своей малой Родины – Долгопрудного, Подмосковья, России. 

 сохранение и укрепление физического и психического здоровья и безопасности 

обучающихся, обеспечение их эмоционального  благополучия; 

 создание  системы психолого-педагогического сопровождения детей «группы 

риска»; 

 создание педагогических условий, обеспечивающих не только успешное образо-

вание на данном уровне, но и широкий перенос средств, освоенных в начальной школе, на 

следующие уровни образования и во внешкольную практику; 

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования; 

 обеспечение доступности получения качественного основного общего образова-

ния, достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования всеми обучающимися; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

 взаимодействие образовательной организации при реализации основной образо-

вательной программы с социальными партнѐрами; 

 организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населѐнного пункта, района, города) для приобретения опыта реального 

управления и действия; 

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональное ин-

формирование обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информаци-

онного общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданско-

го общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его многона-

ционального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

 формирование соответствующей целям общего образования социальной среды 

развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального проекти-

рования и конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, 

определяющих пути и способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и 

познавательного развития обучающихся; 

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования — разви-

тие на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира лич-

ности обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование 

его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации об-

разовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и 

социального развития обучающихся; 
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 учѐт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особен-

ностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построении 

образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей 

их достижения; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося, в том числе одарѐнных детей, детей-инвалидов и детей с 

ОВЗ. 

Основная образовательная программа формируется с учѐтом психолого-

педагогических особенностей развития детей 6,5—11 лет, связанных: 

 с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребенка — с 

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

ственный характер и являющейся социальной по содержанию; 

 с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия 

ребенка с окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном 

признании и самовыражении; 

 с принятием и освоением ребенком новой социальной роли ученика, выражаю-

щейся в формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ 

школьной жизни и перспективы личностного и познавательного развития; 

 с формированием у школьника основ умения учиться 

и способности к организации своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им 

в учебной деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оцен-

ку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебной деятельности; 

 с изменением при этом самооценки ребенка, которая приобретает черты адек-

ватности и рефлексивности; 

 с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями 

дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения 

Этапы  и фазы реализации  основной  образовательной  программы. 

 В соответствии с возрастными особенностями младших школьников начальный 

этап развивающего образования в МАОУ школы № 1 соответствует 1-4 классам общего  

образования; основная образовательная программа начального образования  условно  де-

лится  на три этапа: 

Первый этап (первые два месяца  первого класса) – переходный адаптационный 

период от дошкольного образования к школе.  

Цель: обеспечить плавный переход детей от игровой к учебной деятельности. 

Второй  этап (вторая четверть 1 класса – первое полугодие 3 класса).  

Цель – конструирование коллективного «инструмента» учебной  деятельности в 

учебной общности класса. 

Этот период характеризуется тем, что: 

1) оформляется мотивация учения, зарождаются познавательные интересы, выхо-

дящие за рамки учебных предметов; 

2)  происходит формирование учебной деятельности в классе.  

3) самостоятельность ребенка достигает того уровня, когда часть учебной работы 

на этапе коррекции своих действий  он может и стремится выполнить сам, без посторонней 

помощи; 

4) складывается коллектив класса как учебное сообщество; 

Третий этап (второе полугодие третьего года обучения – четвертый год обучения), 

как и первый, имеет переходный характер. Этот этап опробования в разных ситуациях 

сконструированного в совместной деятельности «инструмента» учебной деятельности, ре-

флексия общих способов действия обучающихся, формирование основ умения учиться. 
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Цель данного периода начального образования - построить отсутствующий в со-

временной педагогической практике главный, постепенный, некризисный переход школь-

ников с начальной на основной уровень образования. 

 

ООП НОО МАОУ школы №1 г.Долгопрудного ориентирована на становление порт-

рета 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 

деятельности; 

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семь-

ей и обществом; 

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать 

свою позицию, 

 высказывать свое мнение; 

 выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих об-

раза жизни. 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования 
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начально-

го общего образования (далее — планируемые результаты) представляют собой систему 

ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, состав-

ляющих содержательную основу образовательной программы. Они обеспечивают связь 

между требованиями Стандарта, образовательным процессом и системой оценки результа-

тов освоения основной образовательной программы начального общего образования (далее 

— системой оценки), выступая содержательной и критериальной основой для разработки 

программ учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, с одной стороны, 

и системы оценки — с другой.  

Структура планируемых результатов строится с учѐтом необходимости: 

 определения динамики картины развития обучающихся на основе выделения до-

стигнутого уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития ре-

бѐнка; 

 определения возможностей овладения учащимися учебными действиями на уровне, 

соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих и углуб-

ляющих систему опорных знаний, а также знаний и умений, являющихся подготовитель-

ными для данного предмета; 

 выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки результатов 

деятельности систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся. 

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной программе 

(предметной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни описания. 

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

мые результаты изучения данной учебной программы. Их включение в структуру планиру-

емых результатов призвано дать ответ на вопрос о смысле изучения данного предмета, его 

вкладе в развитие личности обучающихся. Планируемые результаты, описывающие эту 

группу целей, представлены в первом, общецелевом блоке, предваряющем планируемые 

результаты по отдельным разделам учебной программы. Этот блок результатов описывает 

основной, сущностный вклад данной программы в развитие личности обучающихся, в раз-
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витие их способностей; отражает такие общие цели образования, как формирование цен-

ностных и мировоззренческих установок, развитие интереса, формирование определѐнных 

познавательных потребностей обучающихся. Оценка достижения этих целей ведѐтся в ходе 

процедур, допускающих предоставление и использование исключительно неперсонифици-

рованной информации, а полученные результаты характеризуют деятельность системы об-

разования. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного учебно-

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

блоках «Выпускник научится» к каждому разделу учебной программы. Они ориентируют 

пользователя в том, какой уровень освоения опорного учебного материала ожидается от 

выпускников. Критериями отбора данных результатов служат: их значимость для решения 

основных задач образования на данном уровне, необходимость для последующего обуче-

ния, а также потенциальная возможность их достижения большинством обучающихся, как 

минимум, на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся. 

Иными словами, в эту группу включается система таких знаний и учебных действий, кото-

рая, во-первых, принципиально необходима для успешного обучения в начальной и основ-

ной школе и, во-вторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя в 

принципе может быть освоена подавляющим большинством детей. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, 

которая может осуществляться как в ходе освоения данной программы (с помощью накопи-

тельной оценки, или портфеля достижений), так и по итогам еѐ освоения (с помощью ито-

говой работы). Оценка освоения опорного материала на уровне, характеризующем испол-

нительскую компетентность обучающихся, ведѐтся с помощью заданий базового уровня, а 

на уровне действий, соответствующих зоне ближайшего развития, — с помощью заданий 

повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня слу-

жит единственным основанием для положительного решения вопроса о возможности пере-

хода на следующий уровень обучения. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, 

навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как пропедев-

тика для дальнейшего изучения данного предмета. Планируемые результаты, описываю-

щие указанную группу целей, приводятся в блоках «Выпускник получит возможность 

научиться» к каждому разделу Рабочей программы учебного предмета и выделяются кур-

сивом. Уровень достижений, соответствующий планируемым результатам этой группы, мо-

гут продемонстрировать только отдельные обучающиеся, имеющие более высокий уровень 

мотивации и способностей. В повседневной практике обучения эта группа целей не отраба-

тывается со всеми без исключения обучающимися как в силу повышенной сложности 

учебных действий для обучающихся, так и в силу повышенной сложности учебного мате-

риала и/или его пропедевтического характера на данном уровне обучения. Оценка дости-

жения этих целей ведѐтся преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставле-

ние и использование исключительно неперсонифицированной информации. Частично зада-

ния, ориентированные на оценку достижения этой группы планируемых результатов, могут 

включаться в материалы итогового контроля. 

Основные цели такого включения — предоставить возможность обучающимся 

продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями до-

стижений и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных обу-

чающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведѐтся 

оценка достижения планируемых результатов этой группы, не является препятствием для 

перехода на следующий уровень обучения. В ряде случаев учѐт достижения планируемых 

результатов этой группы целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного оценива-
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ния, а полученные результаты фиксировать посредством накопительной системы оценки 

(например, в форме портфеля достижений) и учитывать при определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчѐркивает тот 

факт, что при организации образовательного процесса, направленного на реализацию и до-

стижение планируемых результатов, от учителя требуется использование таких педагогиче-

ских технологий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке обуча-

ющихся. 

На уровне начального общего образования устанавливаются планируемые резуль-

таты освоения: 

 междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий», а 

также еѐ разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТ-компетентности 

обучающихся»; 

 программ по всем учебным предметам — «Русский язык»,  «Литературное чтение», 

«Иностранный язык», «Родной язык», «литературное чтение на родном языке»,  «Ма-

тематика», «Окружающий мир», «ОРКСЭ», «Музыка», «Изобразительное искусство», 

«Технология», «Физическая культура». 

 

Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты. 

Приоритетным направлением работы школы является – разработка образовательных  

траекторий обучающихся через  интеграцию основного и дополнительного образования, с 

опорой на традиции региона. Такая интеграция позволяет, используя системность и фунда-

ментальность общего образования индивидуализировать процесс социализации ребенка. 

Введение элементов краеведения в школьные программы активизирует 

педагогический процесс, развивает самостоятельность и самодеятельность обучающихся, 

углубляет изучение основ науки и повышает качество учебно-воспитательной работы 

школы. 

В результате изучения всех без исключения предметов начальной школы получат 

дальнейшее развитие личностные, регулятивные, коммуникативные и познавательные уни-

версальные учебные действия, учебная (общая и предметная) и общепользовательская 

ИКТ-компетентность обучающихся, составляющие психолого-педагогическую и инстру-

ментальную основы формирования способности и готовности к освоению систематических 

знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; способности к сотруд-

ничеству и коммуникации, решению личностно и социально значимых проблем и вопло-

щению решений в практику; способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проект-

ной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию само-

стоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности 

учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овла-

деют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения 

В результате целенаправленной учебной деятельности, осуществляемой в формах 

учебного исследования, учебного проекта, в ходе освоения системы научных понятий у вы-

пускников будут заложены: 

 потребность вникать в суть изучаемых проблем, ставить вопросы, затрагивающие 

основы знаний, личный, социальный, исторический жизненный опыт; 

 основы критического отношения к знанию, жизненному опыту; 

 основы ценностных суждений и оценок; 

 основы понимания принципиальной ограниченности знания, существования раз-

личных точек зрения, взглядов, характерных для разных социокультурных сред и эпох. 
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В начальной школе на всех предметах будет организована работа по формированию 

и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как сред-

ством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и самообразо-

вания, осознанного планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в том 

числе досугового. У выпускников начальной школы будет заложена потребность в систе-

матическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире.  

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы внут-

ренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая 

учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение, спо-

собность к моральной децентрации. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют 

всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в образова-

тельном учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять учебную цель 

и задачу, планировать еѐ 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 

воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, исполь-

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

также широким спектром логических действий и операций, включая общие приѐмы реше-

ния задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобре-

тут умения учитывать позицию собеседника (партнѐра), организовывать и осуществлять 

сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и пере-

давать информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в со-

общениях, важнейшими компонентами которых являются тексты. 

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; 

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

вой задачи; 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на само-

анализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родите-

лей и других людей; 

 способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

 основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осозна-

ния «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства со-

причастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности 

человека за общее благополучие; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация 

моральных и конвенциональных норм, развитие морального сознания как переходного 

от доконвенционального к конвенциональному уровню; 
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 развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального пове-

дения; 

 эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

 установка на здоровый образ жизни; 

 основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность сле-

довать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоро-

вьесберегающего поведения; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отече-

ственной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образова-

тельному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в преоблада-

нии учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки зна-

ний; 

 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 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и дея-

тельности; 

 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учѐта позиций партнѐров в общении, ориентации на их мотивы и 

чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требова-

ниям; 

 установки на здоровый образ жизни и реализации еѐ в реальном поведении и поступ-

ках; 

 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 свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реа-

лизации, в том числе во внутреннем плане; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в интер-

активной среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и дру-

гих людей; 

 различать способ и результат действия; 



ООП НОО ММАОУ школы №1 г.о.Долгопрудного 

14 

 

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

ки и учѐта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для со-

здания нового, более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в циф-

ровой форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на рус-

ском, родном и иностранном языках. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учеб-

ном материале; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце дей-

ствия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с ис-

пользованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электрон-

ные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируе-

мом пространстве Интернета; 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о 

себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая виртуаль-

ные) и схемы (включая концептуальные) для решения задач; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных призна-

ков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 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 рядом общих приѐмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек 

и Интернета; 
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 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструмен-

тов ИКТ; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая 

и восполняя недостающие компоненты; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая осно-

вания и критерии для указанных логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

 произвольно и осознанно владеть общими приѐмами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для реше-

ния различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том 

числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе 

не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнѐра 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 партнѐра высказывания, учитывающие, что партнѐр знает и ви-

дит, а что нет; 

 задавать вопросы; 

 контролировать действия партнѐра; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями партнѐров в со-

трудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учѐта интересов и по-

зиций всех участников; 

 с учѐтом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно переда-

вать партнѐру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 
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 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и со-

трудничества с партнѐром; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаи-

мопомощь; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

Результаты освоения основной образовательной программы начального общего об-

разования 

Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты). 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на уровне 

начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с со-

держащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литера-

турных, учебных, научно-познавательных текстов, инструкций.  

Выпускники научатся:  осознанно читать тексты с целью удовлетворения познава-

тельного интереса, освоения и использования информации.  

Овладеют элементарными навыками чтения информации, представленной в 

наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с текстами, содержащими рисун-

ки, таблицы, диаграммы, схемы. 

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информа-

ции, выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, си-

стематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информации, 

их интерпретация и преобразование. Обучающиеся смогут использовать полученную из 

разного вида текстов информацию для установления несложных причинно-следственных 

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

простых учебных и практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать 

поиск информации. 

Приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой информа-

ции, сопоставления еѐ с информацией из других источников и имеющимся жизненным 

опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного. 

Выпускник научится: 

 ·находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

 ·определять тему и главную мысль текста; 

 ·делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

 ·вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их последова-

тельность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

 ·сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три существен-

ных признака; 

 ·понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тек-

сте несколько примеров, доказывающих приведѐнное утверждение; характеризовать 

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

 ·понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таб-

лицы, схемы, диаграммы; 

 ·понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нѐм информацию, но и на 

жанр, структуру, выразительные средства текста; 
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 ·использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, вы-

бирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

 ·ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 ·использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для 

поиска нужной информации; 

 ·работать с  несколькими источниками информации; 

 ·сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

 ·пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

 ·соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показан-

ные в тексте напрямую; 

 ·формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

 ·сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

 ·составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая 

на поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 ·делать выписки из прочитанных текстов с учѐтом цели их дальнейшего использо-

вания; 

 ·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 достовер-

ность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы 

в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

 ·участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 

текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 ·сопоставлять различные точки зрения; 

 ·соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

 ·в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся (метапредметные результаты) 

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

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

временном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с ги-

пермедийными информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-

графические изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, 

звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью те-

лекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 
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Обучающиеся познакомятся с различными средствами ИКТ, освоят общие без-

опасные и эргономичные принципы работы с ними; осознают возможности различных 

средств ИКТ для использования в обучении, развития собственной познавательной дея-

тельности и общей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи 

средств ИКТ; научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, 

изображение, цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать гипер-

медиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для 

решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять воз-

можные источники еѐ получения; критически относиться к информации и к выбору источ-

ника информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых 

учебных и практических ситуациях. 

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

шения разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватываю-

щих содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться и разви-

ваться необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что 

заложит основу успешной учебной деятельности в средней и старшей школе. 

Знакомство со средствами ИКТ 

Гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

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

аппарата, эргономичные приѐмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; 

выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере 

для систематизации и удобства поиска. 

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

ровых данных 

Выпускник научится: 

 ·вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств , 

сохранять полученную информацию; 

 ·владеть компьютерным письмом на русском языке;набирать текст на иностранном 

языке; 

 ·рисовать изображения . 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 ·использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

 ·подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техническому 

качеству результат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители  

(флэш-карты); 

 ·описывать по определѐнному алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую информацию о нѐм, используя инструменты ИКТ; 
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 ·собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, ис-

пользуя цифровые средства ИКТ, а также в ходе опроса людей; 

 ·редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек изоб-

ражений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

 ·пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать 

основным правилам оформления текста; использовать полуавтоматический орфогра-

фический  контроль;  

 ·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 использовани-

ем ссылок); 

 ·заполнять учебные базы данных. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 ·грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных, оцени-

вать, интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически отно-

ситься к информации и к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

 ·создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, 

оформлять и сохранять их; 

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

зованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

 ·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 

учреждения; 

 ·пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксиро-

вать 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 пе-

тель». 

Планируемые результаты и содержание образовательной области «Русский язык и 

литература» на уровне начального общего образования 

Русский язык.  

В результате изучения курса русского языка обучающиеся на уровне начального 

общего образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого обще-

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

нально-ценностное отношение к русскому языку, стремление к его грамотному использо-
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ванию, русский язык станет для учеников основой всего процесса обучения, средством раз-

вития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей. 

В процессе изучения русского языка обучающиеся получат возможность реализо-

вать в устном и письменном общении (в том числе с использованием средств ИКТ) потреб-

ность в творческом самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска необходи-

мой информации в различных источниках для выполнения учебных заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального об-

щего образования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной ре-

чи как показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о 

нормах русского литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и 

правилах речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и услови-

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

шения коммуникативной задачи при составлении несложных устных монологических вы-

сказываний и письменных текстов. У них будут сформированы коммуникативные учебные 

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

ра, учѐт различных мнений и координация различных позиций в сотрудничестве, стремле-

ние к более точному выражению собственного мнения и позиции, умение задавать вопро-

сы. 

Выпускник на уровне начального общего образования: 

·научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного 

уровня культуры; 

·сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препи-

нания (в объѐме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, овладеет 

умением проверять написанное; 

·получит первоначальные представления о системе и структуре русского языка: по-

знакомится с разделами изучения языка — фонетикой и графикой, лексикой, словообразо-

ванием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объѐме содержания курса научится 

находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, как 

звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение, что послу-

жит основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и познавательных 

(символико-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 следующем уровне образования. 

 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 
Выпускник научится: 

 ·различать звуки и буквы; 

 ·характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; согласные твѐр-

дые/мягкие, парные/непарные твѐрдые и мягкие; согласные звонкие/глухие, пар-

ные/непарные звонкие и глухие; 

 ·знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для упо-

рядочивания слов и поиска нужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться  

 проводить фонетико-графический (звукобуквенный) разбор слова самостоятельно по 

предложенному в учебнике алгоритму,  
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 оценивать правильность проведения фонетико-графического (звукобуквенного) разбора 

слов. 

Раздел «Орфоэпия» 
Выпускник получит возможность научиться: 

 ·соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать со-

блюдение этих норм в речи собеседников (в объѐме представленного в учебнике мате-

риала); 

 ·находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова 

ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью к учите-

лю, родителям и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

 ·различать изменяемые и неизменяемые слова; 

 ·различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

 ·находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться  

 разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в соответствии с 

предложенным в учебнике алгоритмом,  

 оценивать правильность проведения разбора слова по составу. 

Раздел «Лексика» 
Выпускник научится: 

 ·выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

 ·подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

 ·подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

 ·различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые 

случаи); 

 ·оценивать уместность использования слов в тексте; 

 ·выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной за-

дачи. 

Раздел «Морфология» 
Выпускник научится: 

 ·определять грамматические признаки имѐн существительных — род, число, падеж, 

склонение; 

 ·определять грамматические признаки имѐн прилагательных — род, число, падеж; 

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

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

Выпускник получит возможность научиться: 

 ·проводить морфологический разбор имѐн существительных, имѐн прилагательных, 

глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведе-

ния морфологического разбора; 

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

вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, 

союзы и, а, но, частицу не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 
Выпускник научится: 

 ·различать предложение, словосочетание, слово; 
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 ·устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочета-

нии 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 раз-

бора; 

 ·различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

 ·применять правила правописания (в объѐме содержания курса); 

 ·определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю; 

 ·безошибочно списывать текст объѐмом 80—90 слов; 

 ·писать под диктовку тексты объѐмом 75—80 слов в соответствии с изученными пра-

вилами правописания; 

 ·проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографиче-

ские и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 ·осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

 ·подбирать примеры с определѐнной орфограммой; 

 ·при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избе-

жать орфографических и пунктуационных ошибок; 

 ·при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять спосо-

бы действий, помогающих предотвратить еѐ в последующих письменных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

 ·оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного 

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

возраста; 

 ·соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 

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

 ·выражать собственное мнение, аргументировать его с учѐтом 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 определѐнную тему с использованием разных типов 

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

находить в тексте смысловые пропуски; 

 ·корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

 ·анализировать последовательность собственных действий при работе над изложе-

ниями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать пра-

вильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным 

(для изложений) и с назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно 

создаваемых текстов); 

 ·соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении 

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

Литературное чтение. 

Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего дальнейше-

го развития и для успешного обучения по другим предметам. У них будет формироваться 

потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя. Млад-

шие школьники полюбят чтение художественных произведений, которые помогут им 

сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор. 

Обучающиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим 

наследием России и общечеловеческими ценностями. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную 

литературу, эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и 

уважать мнение собеседника. Они получат возможность воспринимать художественное 

произведение как особый вид искусства, соотносить его с другими видами искусства, по-

знакомятся с некоторыми коммуникативными и эстетическими возможностями родного 

языка, используемыми в художественных произведениях. 

К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность детей к даль-

нейшему обучению, достигнут необходимый уровень читательской компетентности, рече-

вого развития, сформированы универсальные действия, отражающие учебную самостоя-

тельность и познавательные интересы. 

Выпускники овладеют техникой чтения, приѐмами понимания прочитанного и про-

слушанного произведения, элементарными приѐмами анализа, интерпретации и преобразо-

вания художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно 

выбирать интересующую литературу, пользоваться словарями и справочниками, осознают 

себя как грамотных читателей, способных к творческой деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, со-

блюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанно-

го) произведения. Они будут составлять несложные монологические высказывания о про-

изведении (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, роди-

телей, педагогов) с небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, 

презентацию). 

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и 

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

ческой работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом 

уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 
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 ·осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; восприни-

мать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; пони-

мать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чте-

ния, поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации; 

 ·читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

 ·различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, справоч-

ный), опираясь на особенности каждого вида текста; 

 ·читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произве-

дения и декламировать стихотворные произведения после предварительной подготов-

ки; 

 ·использовать различные виды чтения: ознакомительное, поисковое, выборочное; вы-

бирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

 ·ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного тек-

ста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании): опреде-

лять главную мысль и героев произведения; тему и подтемы (микротемы); основные 

события и устанавливать их последовательность; выбирать из текста или подбирать за-

головок, соответствующий содержанию и общему смыслу текста; отвечать на вопросы 

и задавать вопросы 

  по содержанию произведения; находить в тексте требуемую информацию (конкретные 

сведения, факты, заданные в явном виде); 

 ·использовать простейшие приѐмы анализа различных видов текстов (делить текст на 

части, озаглавливать их; составлять простой план; устанавливать взаимосвязь между 

событиями, поступками героев, явлениями, фактам 

 и, опираясь на содержание текста; находить средства выразительности: сравнение, оли-

цетворение, метафору, эпитет
1
, определяющие отношение автора к герою, событию; 

 ·использовать различные формы интерпретации содержания текстов (формулировать, 

основываясь на тексте, простые выводы; понимать текст, опираясь не только на содер-

жащуюся в нѐм информацию, но и на жанр, структуру, язык; пояснять прямое и пере-

носное значение слова, его многозначность с опорой на контекст, целенаправленно по-

полнять на этой основе свой активный словарный запас; устанавливать связи, отноше-

ния, не высказанные в тексте напрямую, например соотносить ситуацию и поступки ге-

роев, объяснять (пояснять) поступки героев, соотнося их с содержанием текста); 

 ·ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать 

выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами; 

 ·передавать содержание прочитанного или прослушанного с учѐтом специфики научно-

познавательного, учебного и художественного текстов в виде пересказа (полного, крат-

кого или выборочного); 

 ·участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, 

высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдать правила речевого этике-

та), опираясь на текст или собственный опыт. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 ·воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

 ·предвосхищать содержание текста по заголовку и с опорой на предыдущий опыт; 

 ·выделять не только главную, но и избыточную информацию; 

 ·осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и вы-

сказывать суждение; 

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

 ·отмечать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения литератур-

ного произведения; 
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 ·оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объѐма 

(повествование, описание, рассуждение): с опорой на авторский текст, по предло-

женной теме или отвечая на вопрос; 

 ·высказывать эстетическое и нравственно-этическое суждение и подтверждать вы-

сказанное суждение примерами из текста; 

 ·делать выписки из прочитанных текстов для дальнейшего практического использова-

ния. 

Круг детского чтения 

Выпускник научится: 

 ·ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведений от 

авторской книги; 

 ·самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке по задан-

ной тематике, по собственному желанию; 

 ·составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) 

на литературное произведение по заданному образцу; 

 ·пользоваться алфавитным каталогом, самостоятельно пользоваться соответствующими 

возрасту словарями и справочной литературой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 ·ориентироваться в мире детской литературы на основе знакомства с выдающимися 

произведениями классической и современной отечественной и зарубежной литерату-

ры; 

 ·определять предпочтительный круг чтения, исходя из собственных интересов и по-

знавательных потребностей; 

 ·писать отзыв о прочитанной книге; 

 ·работать с тематическим каталогом; 

 ·работать с детской периодикой. 

Литературоведческая пропедевтика 

Выпускник научится: 

 ·сравнивать, сопоставлять художественные произведения разных жанров, выделяя 

два-три существенных признака; 

 отличать прозаический текст от стихотворного;  

 распознавать особенности построения фольклорных форм: сказки, загадки, пословицы) 

Выпускник получит возможность научиться: 

 ·сравнивать, сопоставлять различные виды текстов, используя ряд литературоведче-

ских понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, автор) 

и средств художественной выразительности (сравнение, олицетворение, метафора, 

эпитет
1
); 

 ·создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского тек-

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

Творческая деятельность 

Выпускник научится: 

 ·читать по ролям литературное произведение; 

 ·создавать текст на основе интерпретации художественного произведения, репродук-

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

опыта; 

 ·реконструировать текст, используя различные способы работы с «деформированным» 

текстом: восстанавливать последовательность событий, причинно-следственные связи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 ·творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст; 
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 ·создавать иллюстрации по содержанию произведения; 

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

 ·создавать собственный текст (повествование–по аналогии, рассуждение – развѐрну-

тый ответ на вопрос; описание – характеристика героя). 

Иностранный язык (английский) 

В результате изучения иностранного языка на уровне 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 наро-

дов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком. 

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

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

ствовать более глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры своего наро-

да. 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 исполь-

зованием средств телекоммуникации. 

Соизучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых националь-

ных ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, чувства пат-

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

этническую и национальную принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего образова-

ния внесѐт свой вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. Зна-

комство на уроках иностранного языка с доступными образцами зарубежного фольклора, 

выражение своего отношения к литературным героям, участие в ролевых играх будут спо-

собствовать становлению обучающихся как членов гражданского общества. 

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего образова-

ния у обучающихся: 

 ·сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. способ-

ность и готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в устной 

(говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с учѐтом 

речевых возможностей и потребностей младшего школьника; расширится лингвистиче-

ский кругозор; будет получено общее представление о строе изучаемого языка и его 

некоторых отличиях от родного языка; 

 ·будут заложены основы коммуникативной культуры, т.е. способность ставить и ре-

шать посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся рече-

вые и неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доб-

рожелательными речевыми партнѐрами; 

 ·сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный ин-

терес 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 следующем уровне образования. 

 Основными предметными результатами освоения предлагаемой рабочей программы 

являются формирование иноязычных коммуникативных умений в говорении, чтении, 

письме и письменной речи и аудировании; приобретение учащимися знаний о фонети-

ческой, лексической, грамматической и орфографической сторонах речи и навыков 

оперирования данными знаниями; знакомство с общими сведениями о странах изучае-

мого языка. 



ООП НОО ММАОУ школы №1 г.о.Долгопрудного 

27 

 

Ожидается, что выпускники начальной школы смогут демонстрировать следующие ре-

зультаты в освоении иностранного языка. 

Речевая компетенция  

Говорение 
Выпускник научится: 

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

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

 составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

 рассказывать о себе, своей семье, друге; 

 кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

просы; 

 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;  

 понимать основное содержание небольших сообщений, рассказов, сказок в аудиозапи-

си, построенных в основном на знакомом языковом материале; 

 использовать зрительные опоры при восприятии на слух текстов, содержащих незнако-

мые слова. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нѐм ин-

формацию; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух тек-

стов, 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, со-

блюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

 читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основ-

ном на изученном языковом материале; 

 находить в тексте необходимую информацию в процессе чтения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

 не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное со-

держание текста. 

Письмо и письменная речь 
Выпускник научится: 

 выписывать из теста слова, словосочетания и предложения; 

 в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

 писать поздравительную открытку (с опорой на образец); 

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

Выпускник получит возможность научиться: 
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 - в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

 - составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам. 

Языковая компетенция 

Графика, каллиграфия, орфография 
Выпускник начальной школы научится: 

 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); устанавливать зву-

ко-буквенные соответствия; 

 пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нѐм; 

 списывать текст; 

 отличать буквы от знаков транскрипции; вычленять значок апострофа; 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка; 

 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

 оформлять орфографически наиболее употребительные слова (активный словарь). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

 уточнять написание слова по словарю. 

Фонетическая сторона речи 

 Выпускник научится: 

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

нормы произношения звуков (долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения 

звонких согласных в конце слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными); 

 находить в тексте слова с заданным звуком; 

 вычленять дифтонги; 

 соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе, не ставить ударение 

на служебных словах (артиклях, предлогах, союзах); 

 соблюдать основные ритмико-интонационные особенности предложений (повество-

вательное, побудительное, общий и специальные вопросы); 

 членить предложения на смысловые группы и интонационно оформлять их; 

различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

 соотносить изучаемые слова с их транскрипционным изображением. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

 соблюдать интонацию перечисления; 

 читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 
 Выпускник научится: 

 узнавать в письменном и устном тексте, воспроизводить и употреблять в речи лек-

сические единицы (приблизительно в объеме 500 единиц), обслуживающие ситуа-

ции общения в пределах тематики начальной школы, в соответствии с коммуника-

тивной задачей; 

 использовать в речи простейшие устойчивые словосочетания, речевые клише, оце-

ночную лексику в соответствии с коммуникативной задачей; 

 использовать в речи элементы речевого этикета, отражающие культуру страны изу-

чаемого языка; 

 узнавать простые словообразовательные деривационные элементы (суффиксы: -er, -

teen, -ty, -y, -ty, -th, -ful), префиксы -un; 
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 узнавать сложные слова, определять значение незнакомых сложных слов по значе-

нию составляющих их основ (bedroom, apple tree etc.); 

 узнавать конверсивы, выводить их значение (chocolate — chocolate cake, water — to 

water). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональ-

ные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 
Выпускник научится: 

 использовать в речи основные коммуникативные типы предложений (повествова-

тельное, побудительное, вопросительное), соблюдая правильный порядок слов; 

оперировать вопросительными словами (who, what, when, where, why, how) в про-

дуктивных видах речевой деятельности (говорении и письме); 

 оперировать в речи отрицательными предложениями; 

формулировать простые (нераспространенные и распространенные) предложения, 

предложения с однородными членами, сложноподчиненные предложения; 

 оперировать в речи сказуемыми разного типа — а) простым глагольным (He reads); 

б) составным именным (He is a pupil. He is ten.); составным глагольным (I can swim. I 

like to swim.); 

 оперировать в речи безличными предложениями (It is spring); 

 образовывать формы единственного и множественного числа существительных, 

включая случаи man — men, woman — women, mouse — mice, fish — fish, deer — 

deer, sheep — sheep, goose — geese; 

 использовать в речи притяжательный падеж имен существительных; 

 использовать прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной сте-

пенях сравнения, включая и супплетивные формы (good — better — best; bad — 

worse — worst); 

 выражать коммуникативные намерения с использованием грамматических форм 

Present Simple, Future Simple, Past Simple (включая правильные и неправильные гла-

голы) — оборота to be going to, конструкции there is/there are, конструкции I’d like 

to... модальных глаголов can и must; 

 использовать вспомогательные глаголы to be и to do для построения необходимых 

вопросительных, отрицательных конструкций; 

 оперировать в речи наречиями времени (always, often, sometimes, never, usually, 

yesterday, tomorrow), степени и образа действия (very, well, badly, much, little); 

 пространственных соответствий (by, on, in, at, behind, in front of, with, from, of, into); 

 использовать в речи личные, указательные, притяжательные и некоторые неопреде-

ленные местоимения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 оперировать в речи неопределѐнными местоимениями some, any (некоторые случаи 

употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn’t 

any.); 

 распознавать в тексте и дифференцировать слова по определѐнным признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

Социокультурная компетенция 
Выпускники начальной школы знакомятся с названиями стран изучаемого языка, 

приобретают элементарные страноведческие знания о них, получают представление о реа-

лиях и культуре носителей изучаемого языка. Также обучающиеся овладевают элементар-

ными нормами речевого этикета, распространенного в англоязычных странах, учатся опи-
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раться на эти нормы в различных ситуациях межличностного и межкультурного общения. 

Младшие школьники учатся представлять свою культуру посредством изучаемого ино-

странного языка. 

Компенсаторная компетенция 
Выпускники начальной школы умеют опираться на зрительную наглядность, языко-

вую и контекстуальную догадку при получении информации из письменного или звучаще-

го текста, переспрашивают в случае непонимания собеседника, могут заменить слова сред-

ствами невербальной коммуникации (жестами, мимикой). 

Учебно-познавательная компетенция 
Результатами овладения учебно-познавательной компетенцией является формирова-

ние следующих специальных учебных умений: 

- пользоваться двуязычным словарем учебника (в том числе транскрипцией); 

- пользоваться справочными материалами, представленными в виде таблиц, схем и 

правил; 

- вести словарь для записи новых слов; 

- систематизировать слова по тематическому принципу; 

- находить расхождения и сходства между родным и изучаемым языком на уровне 

отдельных грамматических явлений (например, употребление артиклей, структура предло-

жения и т. д.); 

- извлекать нужную информацию из текста на основе имеющейся коммуникативной 

задачи. 

Математика 

Выпускник научится: 

 Выполнять оценку и прикидку суммы, разности, произведения, частного; 

 Выполнять деление многозначного числа на двузначное и трехзначное число; 

 Проверять правильность вычислений с помощью алгоритма, обратного действия, оцен-

ки, прикидки результата, вычисления на калькуляторе; 

 Выполнять устные вычисления с многозначными числами, сводящиеся к действиям с 

числами в пределах 100; 

 Вычислять значения числовых выражений с изученными натуральными числами в пре-

делах 1000000000, содержащих 4-6 действий на основе знания порядка выполнения 

действий; 

 Называть доли, наглядно изображать с помощью геометрических фигур и на числовом 

луче, сравнивать доли, находить долю числа и число по доле; 

 Читать, записывать, изображать на числовом луче, сравнивать дроби с одинаковыми 

знаменателями и дроби с одинаковыми числителями; 

 Находить часть числа и число по его части; 

 Складывать и вычитать дроби с одинаковыми знаменателями; 

 Читать и записывать смешанные числа, изображать их на числовом луче, выделять це-

лую часть из неправильной дроби, складывать и вычитать смешанные числа; 

 Распространять изученные свойства арифметических действий на множество дробей; 

 Самостоятельно анализировать задачи, строить модели, планировать и реализовывать 

решения, пояснять ход решения, проводить поиск разных способов решения, соотно-

сить полученный результат с условием задачи, оценивать его правдоподобие; 

 Решать составные задачи в 2-5 действий с натуральными числами на смысл арифмети-

ческих действий, разностное и кратное сравнение; 

 Решать задачи на приведение к единице; 
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 Решать простые и составные задачи в 2-5 действий на сложение, вычитание и разност-

ное сравнение дробей и смешанных чисел; 

 Решать задачи на нахождение доли числа и числа по его доле; 

 Решать три типа задач на дроби:  нахождение части от  числа, числа по его части и дро-

би, которую одно число составляет от другого; 

 Решать задачи на одновременное равномерное движение двух объектов (навстречу друг 

другу, в противоположных направлениях, вдогонку,  с отставанием): определение ско-

рости сближения и скорости удаления, расстояния между движущимися объектами в 

заданный момент времени, времени до встречи; 

 Решать задачи всех изученных типов с буквенными данными, составлять текстовые за-

дачи к буквенным выражениям; 

 Распознавать прямоугольный треугольник, его углы, стороны, находить его площадь; 

 Находить площади фигур, составленных из квадратов, прямоугольников и прямоуголь-

ных треугольников; 

 Сравнивать углы методом наложения; 

 Измерять величину углов различными мерками, с помощью транспортира; 

 Находить сумму и разность углов; 

 Строить угол заданной величины с помощью транспортира; 

 Распознавать развернутый угол, смежные и вертикальные углы, центральный угол и 

угол, вписанный в окружность; 

 Использовать соотношения между изученными единицами длины, площади, объема, 

массы, времени в вычислениях; 

 Преобразовывать, сравнивать, складывать и вычитать однородные величины, умножать 

и делить величины на натуральное число; 

 Пользоваться новыми единицами площади в ряду изученных единиц – 1мм
2
,1см

2
, 1дм

2
, 

1м
2
, 1 а, 1 га, 1км

2
;преобразовывать их, сравнивать и выполнять арифметические дей-

ствия с ними; 

 Проводить оценку площади, приближенное вычисление площадей с помощью палетки; 

 Устанавливать взаимосвязь между сторонами и площадью прямоугольного треуголь-

ника и выражать ее с помощью формулы S = (a  b) : 2 ; 

 Находить цену деления шкалы, использовать шкалу для определения значения величи-

ны; 

 Распознавать числовой луч, называть его существенные признаки, определять место 

числа на числовом луче, складывать и вычитать числа с помощью числового луча; 

 Распознавать координатный угол, определять координаты точек координатного угла и 

строить точки по их координатам; 

 Читать и в простейших случаях строить круговые, линейные и столбчатые диаграммы; 

 Читать и строить графики движения, определять по ним: время выхода и прибытия 

объекта; направление его движения; место и время встречи с другими объектами и т. д.; 

 Читать и записывать выражения, содержащие 2-3 арифметических действия, начиная с 

последнего действия;  

  Записывать в буквенном виде переместительное, сочетательное и распределительное 

свойства сложения и умножения, правила вычитания числа из суммы и суммы из числа, 

деления суммы на число, частные случаи действий с 0 и 1, использовать все эти свой-

ства для упрощения вычислений; 

 Распространять изученные свойства арифметических действий на множество дробей; 

 Решать простые уравнения со всеми арифметическими действиями вида a + x =b, a – x 

=b, x – a =b, baxbxabxa  ;; в умственном плане на уровне автомати-
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зированного навыка, уметь обосновывать свой выбор действия, опираясь на графиче-

скую модель, комментировать ход решения, называя компоненты действий; 

  Решать составные уравнения, сводящиеся к цепочке простых (3 – 4) шага, и комменти-

ровать ход решения по компонентам действий;  

 Читать и записывать с помощью знаков <, >, <, > строгие, нестрогие, двойные неравен-

ства; 

 Решать простейшие неравенства на множестве целых неотрицательных чисел с помо-

щью числового луча и мысленно, записывать множества их решений, используя теоре-

тико-множественную символику; 

 Распознавать, читать и применять новые символы математического языка: обозначение 

доли, дроби, процента, запись строгих, нестрогих, двойных неравенств с помощью зна-

ков <, >, <, >, знак приближенного равенства, обозначение координат на прямой и на 

плоскости, круговые, столбчатые и линейные диаграммы, графики движения; 

 Определять в простейших случаях истинность и ложность высказываний; строить про-

стейшие высказывания с помощью логических связок и слов «верно / неверно, что…), 

«не», «если …, то…», «каждый», «все», «найдется», «всегда», «иногда», «и / или»; 

  Обосновывать свои суждения, используя изученные в 4 классе правила и свойства, де-

лать логические выводы; 

  Проводить под руководством взрослого несложные логические рассуждения, исполь-

зуя логические операции и логические связки; 

  Использовать для анализа, представления и систематизации данных таблицы, круговые 

, линейные и столбчатые диаграммы, графики движения; сравнивать с их помощью 

значения величин, интерпретировать данные таблиц, графиков, диаграмм; 

 Работать с текстом: выделять части учебного текста – вводную часть, главную мысль и 

важные замечания, примеры, иллюстрирующие главную мысль и важные замечания, 

проверять понимание текста; 

  Выполнять проектные работы по темам: «Из истории дробей, «Социологический 

опрос», составлять план поиска информации, отбирать источники информации, выби-

рать способы представления информации; 

  Выполнять творческие работы по теме «Передача информации с помощью координат», 

«Графики движения». 

Выпускник получит возможность научиться: 

 Самостоятельно строить и использовать алгоритмы изученных случаев устных и 

письменных действий с многозначными числами, дробями и смешанными числами; 

 Выполнять деление круглых чисел (с остатком);  

 Находить процент числа и число по его проценту на основе общих правил решения за-

дач на части; 

 Решать примеры на порядок действий с дробными числовыми выражениями;  

  Составлять и решать собственные примеры на изученные случаи действий с числа-

ми; 

 Анализировать, моделировать и решать текстовые задачи в 6-8 действий на все изу-

ченные действия с числами; 

 Решать задачи нахождение процента от числа и числа по его проценту; 

 Решать задачи на вычисление площади прямоугольного треугольника и площадей фи-

гур, составленных из прямоугольников, квадратов и прямоугольных треугольников; 

  Решать нестандартные задачи по изучаемым темам, использовать для решения тек-

стовых задач графики движения; 

 Самостоятельно устанавливать способы сравнения углов, их измерения и построения 

с помощью транспортира; 
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  При исследовании  свойств геометрических фигур формулировать собственные гипо-

тезы ( свойство смежных и вертикальных углов; свойство суммы углов треугольника 

и др.); 

  Самостоятельно строить шкалу с заданной ценой деления, координатный луч, стро-

ить формулу расстояния между точками координатного луча, формулу зависимости 

координаты движущейся точки от времени движения; 

 Определять по формулам вида x = a + bt, x = a – bt, выражающих зависимость коор-

динаты x движущейся точки от времени движения t; 

 Строить и использовать для решения задач формулы расстояния d между двумя рав-

номерно движущимися объектами в момент времени t для движения навстречу друг 

другу ( d = s0 – (v1 + v2)  t), в противоположных направлениях ( d = s0 + ( v1 + v2 )  t), 

вдогонку ( d = s0 - (v1 – v2)  t), с отставанием (d = s0+ (v1 – v2)  t); 

  Кодировать с помощью координат точек фигуры координатного угла, самостоя-

тельно составленные из ломаных линий, передавать закодированное изображение 

«на расстояние», расшифровывать коды; 

  Определять по графику движения скорости объектов; 

  Самостоятельно составлять графики движения и придумывать по ним рассказы; 

  На основе общих свойств арифметических действий в несложных случаях:  

  определять множество корней нестандартных уравнений;  

 упрощать буквенные выражения; 

  Использовать буквенную символику для обобщения и систематизации знаний обуча-

ющихся; 

 Обосновывать в несложных случаях высказывания общего вида и высказывания о су-

ществовании, основываясь на здравом смысле; 

  Решать логические задачи с использованием графических моделей, таблиц, графов, 

диаграмм Эйлера-Венна; 

  Строить (под руководством взрослого и самостоятельно) и осваивать приемы ре-

шения задач логического характера в соответствии с программой 4 класса; 

  Конспектировать учебный текст; 

  Выполнять внеклассные проектные работы; 

  Пользуясь информацией, найденной в различных источниках, составлять собствен-

ные задачи по программе 4 класса, стать соавторами «Задачника класса»; 

  Составлять портфолио ученика 4 класса. 

Окружающий мир 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на уровне началь-

ного общего образования: 

 ·получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные представ-

ления 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 при-

роды, народов, культур и религий; 

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

свою этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей многонаци-

онального российского общества, а также гуманистических и демократических цен-

ностных ориентаций, способствующих формированию российской гражданской иден-

тичности; 

 ·приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру приро-

ды и культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-гуманитарных наук 
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в их единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению личного 

опыта, позволит сделать восприятие явлений окружающего мира более понятными, 

знакомыми и предсказуемыми, определить своѐ место в ближайшем окружении; 

 ·получат возможность осознать своѐ 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 осваи-

вать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и пони-

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

изменения под воздействием человека, в том числе на многообразном материале при-

роды и культуры родного края, что поможет им овладеть начальными навыками адап-

тации 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; 

 ·примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие 

мотивов 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 справед-

ливости и свободе. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической 

и культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила 

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

нормы адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и 

социальной среде. 

Человек и природа 

Выпускник научится: 

 ·узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

 ·описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и 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 

объектов природы; 

 ·проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя 

простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать ин-

струкциям и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

 ·использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных носителях, в 

том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска информации, ответов на во-

просы, объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний; 

 ·использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определи-

тель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и компью-

терные издания) для поиска необходимой информации; 

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

сания свойств объектов; 

 ·обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвя-

зи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отно-

шения к природе; 
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 ·определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влия-

ния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека; 

 ·понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 

поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека 

для сохранения и укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 ·использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и ви-

деокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие 

презентации по результатам наблюдений и опытов; 

 ·моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием вир-

туальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

 ·осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за еѐ сохра-

нение, 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 здоро-

вья, осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной гигие-

ны; 

 ·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 

окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализа-

ции. 

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 образу 

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

альные исторические факты от вымыслов; 

 ·оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, 

группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, доброже-

лательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств других лю-

дей и сопереживания им; 

 ·использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, включая компь-

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

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

письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 ·осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными 

группами; 

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

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

чувство исторической перспективы; 
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 ·наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его сози-

дательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательного учреждения, 

профессионального сообщества, этноса, нации, страны; 

 ·проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорѐн-

ности и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в офици-

альной обстановке, участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в 

информационной образовательной среде; 

 ·определять общую цель в совместной деятельности и пути еѐ достижения, догова-

риваться о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль в сов-

местной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

Музыка 

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования у обу-

чающихся будут сформированы основы музыкальной культуры через эмоциональное ак-

тивное  восприятие; развит художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и му-

зыкальной деятельности; воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к Ро-

дине, гордость за достижения отечественного и мирового музыкального искусства, уваже-

ние к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре еѐ народов; начнут 

развиваться образное и ассоциативное мышление и воображение, музыкальная память и 

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

деятельности. 

Обучающиеся научатся воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и 

эмоционально выражать своѐ отношение к искусству, проявлять эстетические и художе-

ственные предпочтения, позитивную самооценку, самоуважение, жизненный оптимизм. 

Они смогут воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкаль-

но-пластических композиций, разучивании и исполнении вокально-хоровых произведений, 

игре на элементарных детских музыкальных инструментах. 

У них проявится способность вставать на позицию другого человека, вести диа-

лог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, продук-

тивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми; импровизировать в разнообразных ви-

дах музыкально творческой деятельности. 

Они смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкаль-

ные знания и представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных и художе-

ственно-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно твор-

ческих ситуаций в повседневной жизни. 

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

лученные знания и приобретѐнный опыт творческой деятельности при организации содер-

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

ставление об эстетических идеалах человечества, духовных, культурных отечественных 

традициях, этнической самобытности музыкального искусства разных народов. 

Музыка в жизни человека 

Выпускник научится: 

 ·воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях 

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

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

творческой деятельности; 

 ·ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музыкально-

го фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять различные образцы 
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народной и профессиональной музыки, ценить отечественные народные музыкальные 

традиции; 

 ·воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические осо-

бенности 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 дея-

тельность, музицировать. 

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; 

 ·наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и 

различий интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл различных 

форм построения музыки; 

 · общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных художественных образов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 ·реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной де-

ятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских элементарных музы-

кальных 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 участво-

вать в коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его 

музыкальных образов. 

Музыкальная картина мира 

Выпускник научится: 

 ·исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, 

музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация 

и др.); 

 ·определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных; 

 · оценивать и соотносить музыкальный язык народного и профессионального музы-

кального творчества разных стран мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 ·адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выбо-

ре 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). 

Изобразительное искусство 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего 

образования у обучающихся: 



ООП НОО ММАОУ школы №1 г.о.Долгопрудного 

38 

 

 ·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 произ-

ведения искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, 

явлениям действительности и художественный вкус; 

 ·сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности — способности 

оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных 

идеалов, воплощѐнных в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, госу-

дарству, Отечеству, миру в целом; устойчивое представление о добре и зле, должном и 

недопустимом, которые станут базой самостоятельных поступков и действий на основе 

морального выбора, понимания и поддержания нравственных устоев, нашедших отра-

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

младших и старших, ответственности за другого человека; 

 ·появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в ду-

ховной и художественно-продуктивной деятельности, разовьѐтся 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, 

наполнятся конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя се-

мья и род», «мой дом», разовьѐтся принятие культуры и духовных традиций многона-

ционального народа Российской Федерации, зародится целостный, социально ориенти-

рованный взгляд на мир в его органическом единстве и разнообразии природы, наро-

дов, культур 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 выра-

жать своѐ отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, человеку 

и обществу; воплощать художественные образы в различных формах художественно-

творческой деятельности; 

 ·научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических 

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

мятся с возможностями использования в творчестве различных ИКТ-средств; 

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

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

способны вставать на позицию другого человека; 

 ·смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные 

знания и представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и 

художественно-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении 

проблемно-творческих ситуаций в повседневной жизни. 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 
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Выпускник научится: 

 ·различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульп-

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

участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные художе-

ственные материалы и приѐмы 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 пе-

редавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состоя-

ния и своѐ отношение к ним средствами художественного 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; 

 ·приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музе-

ев своего региона, показывать на примерах их роль и назначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 ·воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении 

их содержания и выразительных средств, различать сюжет и содержание в знакомых 

произведениях; 

 ·видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, 

скульптура и т.д. в природе, на улице, в быту); 

 ·высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, изобра-

жающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

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

 ·использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, фор-

му, ритм, линию, цвет, объѐм, фактуру; различные художественные материалы для во-

площения собственного художественно-творческого замысла; 

 ·различать основные и составные, тѐплые и холодные цвета; изменять их эмоциональ-

ную напряжѐнность с помощью смешивания с белой и чѐрной красками; использовать 

их для передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой деятель-

ности; 

 ·создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного ис-

кусства образ человека: передавать на плоскости и в объѐме пропорции лица, фигуры; 

передавать 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, художественном кон-

струировании; 

 ·использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для укра-

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

здания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности 

специфику стилистики произведений народных художественных промыслов в России 

(с учѐтом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 ·пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в собствен-

ной художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоцио-
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нальные состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных 

композиций на заданные темы; 

 ·моделировать новые формы, различные ситуации путѐм трансформации известного, 

создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек 

средствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 

 ·выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компью-

терной графики в программе Paint. 

Значимые темы искусства. О чѐм 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 (передавать характер и намерения объекта — природы, 

человека, сказочного героя, предмета, явления и т.д. — в живописи, графике и скульп-

туре, выражая своѐ отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила пер-

спективы, цветоведения, усвоенные способы действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 ·видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зда-

ний, предметов; 

 ·понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте 

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

 ·изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним своѐ отношение; 

 ·изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участво-

вать в коллективных работах на эти темы. 

Технология 

В результате изучения курса «Технологии» обучающиеся на уровне начального 

общего образования 

 ·получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека, о  предметном мире как основной 

среде обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного ми-

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

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

ствующих куль 

 тур и необходимости бережного отношения к ним в целях сохранения и развития куль-

турных традиций; 

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

торые необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры;   

 ·получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, истории 

возникновения и развития; 

 ·научатся использовать приобретѐнные знания и умения для творческой самореализа-

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

близким и друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных и других изде-

лий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических за-

дач заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-технологического 

мышления, пространственного воображения, эстетических представлений, формирования 

внутреннего плана действий, мелкой моторики рук. 
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Выпускники: 

 ·в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых твор-

ческих работ, а также элементарных доступных проектов получат первоначальный 

опыт использования сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных 

универсальных учебных действий в целях осуществления совместной продуктивной де-

ятельности: распределение ролей руководителя и подчинѐнных, распределение общего 

объѐма работы, приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, доброжела-

тельного и уважительного общения со сверстниками и взрослыми; 

 ·овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий — 

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

обобщения; 

 ·получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической де-

ятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных дей-

ствий: целеполагания и планирования предстоящего практического действия, прогно-

зирования, отбора оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и 

коррекции результатов действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать необхо-

димую печатную и электронную информацию; 

 ·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 приѐмами поиска и использования информации, научатся работать с доступ-

ными электронными ресурсами; 

 ·получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно 

обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и обувью, помо-

гать младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы 

таких социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, организо-

ванность, добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, любо-

знательность, потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам 

труда, культурному наследию. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслу-

живание 

Выпускник научится: 

 ·иметь представление о наиболее распространѐнных в своѐм регионе традиционных 

народных промыслах и ремѐслах, современных профессиях (в том числе профессиях 

своих родителей) и описывать их особенности; 

 ·понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изде-

лия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразитель-

ность — и руководствоваться ими в практической деятельности; 

 ·планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на 

инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые дей-

ствия; 

 ·выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего 

труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 ·уважительно относиться к труду людей; 

 ·понимать культурно-историческую ценность традиций, отражѐнных в предметном 

мире, в том числе традиций трудовых династий как своего региона, так и страны, и 

уважать их; 
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 ·понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством 

учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать 

замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать 

готовый продукт (изделия, комплексные работы, социальные услуги). 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Выпускник научится: 

 ·на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свой-

ствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать до-

ступные в обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и кон-

структивным свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

 ·отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и 

доступные технологические приѐмы их ручной обработки (при разметке деталей, их 

выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия); 

 · применять приѐмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чер-

тѐжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная 

игла); 

 ·выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и рабо-

тать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и 

эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

 ·отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реали-

зации собственного или предложенного учителем замысла; 

 ·прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбиниро-

вать художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоратив-

но-художественной задачей. 

Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

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

расположение, виды соединения деталей; 

 ·решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа 

соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции, а также 

другие доступные и сходные по сложности задачи; 

 ·изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 ·соотносить объѐмную конструкцию, основанную на правильных геометрических фор-

мах, с изображениями их развѐрток; 

 ·создавать мысленный образ конструкции с целью решения определѐнной конструк-

торской задачи или передачи определѐнной художественно-эстетической информации, 

воплощать этот образ в материале. 

Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

 ·соблюдать безопасные приѐмы труда, пользоваться персональным компьютером для 

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

ния доступных конструкторско-технологических задач; 

 ·использовать простейшие приѐмы работы с готовыми электронными ресурсами: акти-

вировать, читать информацию, выполнять задания; 
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 ·создавать небольшие тексты, иллюстрации к устному рассказу, используя редакторы 

текстов и презентаций. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 ·пользоваться доступными приѐмами работы с готовой текстовой, визуальной, звуко-

вой информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными способами 

еѐ получения, хранения, переработки. 

Физическая культура 

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой или 

существенных ограничений по нагрузке) 

В результате обучения обучающиеся на уровне начального общего образования: 

 ·начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовленности, для трудовой деятельности, во-

енной практики; 

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

при планировании и соблюдении режима дня, выполнении физических упражнений и 

во время подвижных игр на досуге; 

 ·узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на развитие 

систем дыхания и кровообращения, поймут необходимость и смысл проведения про-

стейших закаливающих процедур. 

Обучающиеся 

 ·освоят первичные навыки и умения по организации и проведению утренней зарядки, 

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

движных игр в помещении и на открытом воздухе; 

 ·научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих упражнений, 

использовать простейший спортивный инвентарь и оборудование; 

 ·освоят правила поведения и безопасности во время занятий физическими упражнени-

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

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

вития основных физических качеств; оценивать величину физической нагрузки по ча-

стоте 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 жиз-

недеятельности каждого человека: бегать и прыгать различными способами; метать и 

бросать мячи; лазать и перелезать через препятствия; выполнять акробатические и гим-

настические упражнения, простейшие комбинации; передвигаться на лыжах (в снеж-

ных районах России) и плавать простейшими способами; будут демонстрировать по-

стоянный прирост показателей развития основных физических качеств; 

 ·освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и простейшие 

технические действия игр в футбол, баскетбол и волейбол; в процессе игровой и сорев-

новательной деятельности будут использовать навыки коллективного общения и вза-

имодействия. 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

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

роль и значение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физиче-
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ской 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 фи-

зические 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 преду-

преждения травматизма во время занятий физическими упражнениями. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 ·выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельно-

стью; 

 ·характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; 

планировать и корректировать режим дня с учѐтом своей учебной и внешкольной де-

ятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической подго-

товленности. 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

 ·отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и физкультмину-

ток в соответствии с изученными правилами; 

 ·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 

занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического 

развития и физической подготовленности; 

 ·целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по 

развитию физических качеств; 

 ·выполнять простейшие приѐмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

 ·выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, 

упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, коорди-

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

пульса (с помощью специальной таблицы); 

 ·выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального развития ос-

новных физических качеств; 

 ·выполнять организующие строевые команды и приѐмы; 

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

 ·выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (низкие перекладина 

и брусья, напольное гимнастическое бревно); 
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 ·выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча разно-

го веса и объѐма); 

 ·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 упрощѐнным правилам; 

 ·выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

 ·плавать, в том числе спортивными способами; 

 ·выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России). 

ОРКСЭ 

Выпускник научится: 

 понимать значения нравственности, морально ответственного поведения в жизни 

человека, семьи, общества.  

Выпускник получит возможность : 

 формирования первоначальных представлений об основах религиозных культур и 

светской этики;  

 формирования уважительного отношения к  разным духовным и светским тради-

циям;  

 формирования первоначального представления об отечественной религиозно-

культурной традиции как духовной основе многонационального  многоконфессионального 

народа России;  

 знакомства с ценностями: Отечество, нравственность, долг, милосердие, миро-

любие, и их понимание как основы традиционной культуры многонационального народа 

России; 

 укрепления преемственности поколений на основе сохранения и развития куль-

турных и духовных ценностей. 

Родной язык 

Выпускник научится: 

 распознавать слова, обозначающие предметы традиционного русского быта (дом, 

одежда), понимать значение устаревших слов по указанной тематике; 

 использовать словарные статьи учебника для определения лексического значения 

слова; 

 понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с изученными темами. 

При реализации содержательной линии «Язык в действии» 

Обучающийся научится: 

 произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного); 

 осознавать смыслоразличительную роль ударения; 

o при реализации содержательной линии «Секреты речи и текста» научится: 

 различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой 

ситуации; 

 владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

  использовать в речи языковые средства для свободного выражения мыслей и чувств 

на родном языке адекватно ситуации общения; 

 владеть различными приемами слушания научно-познавательных и художественных 

текстов об истории языка и культуре русского народа; 

 анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: выделять в нем 
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наиболее существенные факты. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать и вести этикетный диалог; 

 - отличать текст от набора предложений, записанных как текст; 

 - находить по абзацным отступам смысловые части текста; 

 - выбирать подходящий заголовок из предложенных вариантов, 

 придумывать заголовки к маленьким текстам; 

 - осознавать роль ключевых слов в тексте, выделять их; 

 - выделять начальные и завершающие предложения в тексте, осознавать их роль 

как важных составляющих текста; 

 - сочинять несложные сказочные истории на основе начальных предложений, ри-

сунков, опорных слов; 

 - сочинять и исполнять считалки, подбирать простые рифмы в стихотворном 

тексте; 

 - определять тему, основную мысль несложного текста; 

 - определять структурно-смысловые части текста (начало, основную часть, кон-

цовку); 

 - подбирать заголовки к готовым и продуцируемым текстам (в соответствии с 

темой, основной мыслью); 

 - анализировать и продуцировать невыдуманные рассказы, соотносить речевое со-

держание рассказа с задачей рассказчика; 

 - разыгрывать диалоги, пользуясь риторическими заданиями учебника; 

 - сочинять продолжение диалогов разных персонажей, сказочных историй; 

 - знать особенности этикетных жанров комплимента, поздравления; 

 - реализовывать жанры комплимента, поздравления с учѐтом коммуникативной 

ситуации; 

 - продуцировать этикетные жанры вежливая оценка, утешение; 

 - вести этикетный диалог, используя сведения об этикетных жанрах, изученных в 

начальной школе; 

 - оценивать степень вежливости (свою и других людей) в некоторых ситуациях об-

щения; 

 - давать оценку невежливому речевому поведению. 

 - знать особенности диалога и монолога; 

 - анализировать абзацные отступы, шрифтовые и цветовые выделения в учебных 

текстах; 

 - использовать различные выделения в продуцируемых письменных текстах; 

 - знать основные способы правки текста (замена слов, словосочетаний, предложе-

ний; исключение ненужного, вставка); 

 - пользоваться основными способами правки текста. 

 - анализировать типичную структуру рассказа; 

 - рассказывать (устно и письменно) о памятных событиях жизни; 

 - знать особенности газетных жанров: хроники, информационной заметки; 

 - продуцировать простые информационные жанры (типа что-где-когда и как про-

изошло) в соответствии с задачами коммуникации; 

 - объяснять значение фотографии в газетном тексте; 

 - реализовывать подписи под фотографиями семьи, класса с учѐтом коммуника-

тивной ситуации. 

Литературное чтение на родном языке 
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Выпускник научится: 

 правильно, выразительно читать вслух самостоятельно осваивать незнакомый текст 

(чтение про себя). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 Обучающийся получит возможность для формирования интереса к чтению; моти-

вации обращения к произведениям на родном языке. 

 Обучающийся получит возможность научиться оценивать результаты деятельно-

сти; анализировать собственную работу; оценивать уровень владения тем или иным 

учебным действием. 

 Обучающийся получит возможность научиться воспринимать прослушанное или 

прочитанное произведение; читать самостоятельно небольшие произведения и детские 

книги объѐмом 1-2 страницы; воспринимать духовно-нравственные, эстетические и мо-

рально-этические ценности и идеалы (на примерах поступков героев литературных произ-

ведений русских авторов. 

 Обучающийся получит возможность научиться работать в паре, группе; выпол-

нять различные роли (лидера, исполнителя). 

 Обучающийся получит возможность научиться получит возможность научиться 

осознавать и использовать в практической деятельности основные психологические осо-

бенности восприятия информации человеком. 

 Обучающийся получит возможность научиться выявлять информацию текста на 

основе сопоставления иллюстративного материала с информацией текста. 

 Обучающийся  получит возможность научиться аргументирован-

но высказывать своѐ отношение к прочитанному, к героям, понимать и определять свои 

эмоции; давать характеристику героя с помощью вопросов учителя. 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной обра-

зовательной программы начального общего образования. 

В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки, еѐ содержа-

тельной и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения обуча-

ющимися основной образовательной программы начального общего образования. 

К основным результатам начального общего образования стандарт относит:  

 формирование универсальных и предметных способов действий, а так же опорные си-

стемы знаний, обеспечивающих возможность продолжения образования в основной 

школе;  

 воспитание основ умения учиться способности к самоорганизации с целью постановки 

и решения учебно-познавательных и учебно-практических задач;  

 индивидуальный прогресс в основных сферах развития личности: мотивационно-

смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции.  

Оценка достижения требований стандартов сводится к оценки достижения планируе-

мых результатов. 

К результатам, которые подлежат оценке в ходе индивидуальной итоговой аттеста-

ции выпускников в рамках контроля успешности освоения содержания отдельных учебных 

предметов, относится способность к решению учебно-познавательных и учебно-

практических задач на основании:  

 системы научных знаний и представлений о природе, обществе, человеке, знаковых и 

информационных системах;  

 умений учебно-познавательной, исследовательской, практической деятельности, обоб-

щенных способов деятельности;  

 коммуникативных и информационных умений.  

 воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, обучающихся; 
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Внутренняя оценка — это оценка самой школы (ребенка, учителя, школьного пси-

холога, администрации и др.). Она выражается в текущих отметках, которые ставятся учи-

телями; в результатах самооценки обучающихся; в результатах наблюдений, проводящихся 

учителями и школьными психологами; в промежуточных и итоговой оценках обучающихся 

и, наконец, в решении педагогического совета о переводе выпускника в следующий класс 

или на следующий уровень обучения.  

Эффективность внутренней оценки зависит от того, насколько выбранные средства 

способствуют выполнению ее двух основных функций.  

Во-первых, обеспечивать обратную связь, информируя:  

 обучающихся об их продвижении в освоении программы (а на определенном этапе и об 

общем уровне освоения), об их сильных и слабых сторонах;  

 учителей об эффективности их педагогической деятельности.  

Во-вторых, обеспечивать положительную мотивацию учения, стимулировать обучение 

обучающихся; ориентировать на продвижения, поощрять обучающихся, отмечать сильные 

стороны, позволять продвигаться в собственном темпе. 

Внешняя оценка – оценка, которая проводится внешними по отношению к школе 

службами, уполномоченными вести оценочную деятельность. Эффективность внешней 

оценки зависит от того, в какой мере она выполняет свои основные функции. Во-первых, 

функцию ориентации образовательного процесса на достижение планируемых результатов 

посредством уточнения на конкретных примерах содержания и критериев внутренней 

оценки. И во-вторых, функцию обратной связи, в основе которой лежит возможность полу-

чения объективных и сопоставимых данных в целях управления качеством образования.  

Внешняя оценка может проводиться в рамках следующих регламентированных 

процедур:  

 государственная итоговая аттестация выпускников;  

 аттестация работников образования;  

 аккредитация образовательных учреждений;  

 мониторинговые исследования качества образования.  

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы об-

разования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Еѐ основ-

ными функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение пла-

нируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять 

управление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся и 

оценка результатов деятельности образовательных учреждений и педагогических кадров. 

Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы 

образования разного уровня. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки под-

готовки выпускников на уровне начального общего образования выступают планируемые 

результаты, составляющие содержание блока «Выпускник научится» для каждой програм-

мы, предмета, курса. 

При оценке результатов деятельности образовательных учреждений и работников 

образования основным объектом оценки, еѐ содержательной и критериальной базой высту-

пают планируемые результаты освоения основной образовательной программы, составля-

ющие содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность 

научиться» для каждой учебной программы. 
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При оценке состояния и тенденций развития систем образования основным объек-

том оценки, еѐ содержательной и критериальной базой выступают ведущие целевые уста-

новки и основные ожидаемые результаты, составляющие содержание первого блока плани-

руемых результатов для каждой учебной программы. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образо-

вательной программы начального общего образования предполагает комплексный подход 

к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающими-

ся всех трѐх групп результатов образования: личностных, метапредметных и предмет-

ных. 

В соответствии с Требованиями Стандарта предоставление и использование персо-

нифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки обу-

чающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование исключи-

тельно неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых обучающимися 

образовательных результатах. 

Интерпретация результатов оценки ведѐтся на основе контекстной информации 

об условиях и особенностях деятельности субъектов образовательного процесса. В частно-

сти, итоговая оценка обучающихся определяется с учѐтом их стартового уровня и динамики 

образовательных достижений. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируе-

мых результатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому подходу за 

точку отсчѐта принимается не «идеальный образец», отсчитывая от которого «методом вы-

читания» и фиксируя допущенные ошибки и недочѐты, формируется сегодня оценка учени-

ка, а необходимый для продолжения образования и реально достигаемый большинством 

обучающихся опорный уровень образовательных достижений. Достижение этого опорного 

уровня интерпретируется как безусловный учебный успех ребѐнка, как исполнение им тре-

бований Стандарта. А оценка индивидуальных образовательных достижений ведѐтся «ме-

тодом сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и его превыше-

ние. Это позволяет поощрять продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные 

траектории движения с учѐтом зоны ближайшего развития. 

Поэтому в текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, 

продемонстрированные учеником, с оценками типа: 

·«зачѐт/незачѐт» («удовлетворительно/неудовлетворительно»), т. е. оценкой, сви-

детельствующей об освоении опорной системы знаний и правильном выполнении учебных 

действий в рамках диапазона (круга) заданных задач, построенных на опорном учебном ма-

териале; 

·«хорошо», «отлично» — оценками, свидетельствующими об усвоении опорной 

системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а 

также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов. 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно допол-

няющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практи-

ческие работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

Оценка личностных результатов 

Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у обучаю-

щихся универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока: 

 самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — приня-

тие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской 

гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, ис-

торию и осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и спо-
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собности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые сто-

роны своей личности; 

 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», 

«незнания» 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 — учѐту позиций, мотивов и интересов участников моральной 

дилеммы при еѐ разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как 

регуляторов морального поведения. 

 Основное содержание оценки личностных результатов на уровне начального об-

щего образования строится вокруг оценки: 

 сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному учре-

ждению, 

 ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, позна-

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

ничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения «хоро-

шего ученика» как пример для подражания; 

 сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою Ро-

дину, знания знаменательных для Отечества исторических событий; любви к своему 

краю, осознания своей национальности, уважения культуры и традиций народов России 

и мира; развития доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам дру-

гих людей; 

 сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, спо-

собности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умения 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 до-

стижения результата, стремления к совершенствованию своих способностей; 

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

ности 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. 

Оценка  личностных результатов осуществляется, во-первых, в ходе  неперсони-

фицированных мониторинговых исследований специалистами, не работающими в данном 

классе, в школе. 

Вторым методом оценки личностных результатов обучающихся используемым в 

образовательной программе является оценка личностного прогресса ученика с помощью 

портфолио, способствующего формированию у обучающихся культуры мышления, логики, 

умений анализировать, обобщать, систематизировать, классифицировать. 

В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности отдель-

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

щиты интересов ребѐнка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы лич-

ности, психологической безопасности и эмоциональному статусу обучающегося. Такая 

оценка направлена на решение задачи оптимизации личностного развития обучающихся и 

включает три основных компонента: 
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 ·характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

 ·определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учѐтом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребѐнка; 

 ·систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную 

реализацию задач начального общего образования. 

Другой формой оценки личностных результатов обучающихся может быть оценка 

индивидуального прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима спе-

циальная поддержка. Эта задача может быть решена в процессе систематического наблю-

дения за ходом психического развития ребѐнка на основе представлений о нормативном 

содержании и возрастной периодизации развития — в форме возрастно-психологического 

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

вителей) обучающихся или по запросу педагогов (или администрации образовательного 

учреждения) при согласии родителей (законных представителей) и проводится психологом, 

имеющим специальную профессиональную подготовку в области возрастной психологии. 

Основное содержание оценки личностных результатов на уровне начального обще-

го образования строится вокруг оценки: 

 ·сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному учре-

ждению, ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, 

познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного 

сотрудничества с учителем и одноклассниками, — и ориентации на образец поведения 

«хорошего ученика» как пример для подражания; 

 ·сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою Ро-

дину, 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 дру-

гих людей; 

 ·сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

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

деть 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 до-

стижения результата, стремления к совершенствованию своих способностей; 

 ·знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, способ-

ности 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 уровне начально-

го общего образования в полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат 

итоговой оценке. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, представленных 

в разделах «Регулятивные учебные действия», «Коммуникативные учебные действия», 

«Познавательные учебные действия» программы формирования универсальных учебных 

действий у обучающихся на уровне начального общего образования, а также планируемых 

результатов, представленных во всех разделах подпрограммы «Чтение. Работа с текстом». 
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Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счѐт 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: 

 ·способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоя-

тельно преобразовывать практическую задачу в познавательную, умение планировать 

собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реа-

лизации и искать средства еѐ осуществления; умение контролировать и оценивать свои 

действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учѐта характера 

ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

 ·умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной ин-

формации из различных информационных источников; 

 ·умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучае-

мых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических за-

дач; 

 ·способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, отнесения к из-

вестным понятиям; 

 ·умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального 

общего образования строится вокруг умения учиться, т.·е. той совокупности способов дей-

ствий, которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся к самостоятельному 

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 ориентиро-

вочными действиями, метапредметные действия составляют психологическую основу и 

решающее условие успешности решения обучающимися предметных задач. Соответствен-

но, уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих содер-

жание и объект оценки метапредметных результатов, может быть качественно оценѐн и из-

мерен в следующих основных формах. 

Во-первых, достижение метапредметных результатов может выступать как резуль-

тат выполнения специально сконструированных диагностических задач, направленных на 

оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий. 

Во-вторых, достижение метапредметных результатов может рассматриваться как 

инструментальная основа (или как средство решения) и как условие успешности выполне-

ния учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов. Этот подход 

широко 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 учѐтом характера ошибок, допущенных ребѐнком, можно сделать вывод о сформи-

рованности ряда познавательных и регулятивных действий обучающихся. Проверочные за-

дания, требующие совместной работы обучающихся на общий результат, позволяют оце-

нить сформированность коммуникативных учебных действий. 

Наконец, достижение метапредметных результатов может проявиться в успешно-

сти выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. В частности, широкие 

возможности для оценки сформированности метапредметных результатов открывает ис-
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пользование проверочных заданий, успешное выполнение которых требует освоения навы-

ков работы с информацией. 

Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом из-

мерения 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 ребѐнка. 

Таким образом, оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе 

различных 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 до-

стижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецеле-

сообразно проверить в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы. Напри-

мер, именно в ходе текущей оценки целесообразно отслеживать уровень сформированности 

такого умения, как «взаимодействие с партнѐром»: ориентация на партнѐра, 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, овладе-

ние которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности всей системы 

начального образования (например, обеспечиваемые системой начального образования 

уровень «включѐнности» детей в учебную деятельность, уровень их учебной самостоятель-

ности, уровень сотрудничества и ряд других), проводится в форме неперсонифицированных 

процедур. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучаю-

щимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счѐт основных компонентов обра-

зовательного 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 направ-

лены на применение знаний, их преобразование и получение нового знания. 

Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных результа-

тов. В ней можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых принципиально 

необходимо 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 научно-

го 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 уровне начального общего образования к опорной системе знаний отне-

сѐн понятийный аппарат (или «язык») учебных предметов, освоение которого позволяет 

учителю и обучающимся эффективно продвигаться в изучении предмета. 

Опорная система знаний определяется с учѐтом их значимости для решения основ-

ных задач образования на данном уровне, опорного характера изучаемого материала для 

последующего обучения, а также с учѐтом принципа реалистичности, потенциальной воз-
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можности их достижения большинством обучающихся. Иными словами, в эту группу 

включается система таких знаний, умений, учебных действий, которые, во-первых, прин-

ципиально необходимы для успешного обучения и, во-вторых, при наличии специальной 

целенаправленной работы учителя, в принципе могут быть достигнуты подавляющим 

большинством детей. 

На уровне начального общего образования особое значение для продолжения обра-

зования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку, род-

ному языку и математике. 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по 

себе 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 предмет-

ных результатов являются действия, выполняемые обучающимися, с предметным содержа-

нием. 

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — вторая важ-

ная 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 интерпрета-

ция информации, рассуждения и т. д. Однако на разных предметах эти действия преломля-

ются через специфику предмета, например, выполняются с разными объектами—с числами 

и математическими выражениями; со звуками и буквами, словами, словосочетаниями и 

предложениями; высказываниями и текстами; с объектами живой и неживой природы; с 

музыкальными и художественными произведениями и т. п. Поэтому при всей общности 

подходов и алгоритмов выполнения действий сам состав формируемых и отрабатываемых 

действий носит специфическую «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 формирова-

ние регулятивных учебных действий. 

Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность формирова-

ния всех универсальных учебных действий при условии, что образовательный процесс ори-

ентирован на достижение планируемых результатов. 

К предметным действиям следует отнести также действия, присущие главным об-

разом 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, приѐмы лепки, рисования, способы музыкальной исполнительской деятельно-

сти и др.). 

Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов способ-

ствует 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 

содержанию и сложности классы учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном соответ-

ствии 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 ведѐтся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. При 
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этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, выполня-

емых обучающимися с предметным содержанием, отражающим опорную систему знаний 

данного учебного курса. 

В итоговой оценке выпускника необходимо выделять две составляющие: накоп-

ленные оценки, характеризующие динамику индивидуальных образовательных достижений 

обучающихся, их продвижение в освоении планируемых результатов, и оценки за стандар-

тизированные итоговые работы, характеризующие уровень присвоения учащимися основ-

ных формируемых способов действий в отношении опорной системы знаний на момент 

окончания начальной школы.  

Проверку названных результатов целесообразно вести при проведении трех итого-

вых работ: итоговой работы по русскому языку; итоговой работы по математике и итоговой 

комплексной работы на межпредметной основе. 

Оптимальным способом организации накопительной системы оценки является 

портфолио обучающегося, понимаемое как коллекция работ и результатов обучающегося, 

индивидуальный образовательный портфель достижений, который демонстрирует его уси-

лия, прогресс и достижения в различных областях.  

Цель: портфолио выполняет роль индивидуальной накопительной оценки, наряду с 

результатами экзаменов, определения рейтинга выпускника.  

Портфолио− способ фиксирования, накопления и оценки индивидуальных дости-

жений школьника в определѐнный период его обучения. Портфолио позволяет учитывать 

результаты, достигнутые обучающимся в разнообразных видах деятельности (учебной, 

творческой, социальной).  

Портфолио предполагает:  

 смещение акцента с того, что обучающийся не знает и не умеет, на то, что знает и уме-

ет;  

 интеграцию количественной и качественной оценок;  

 перенос педагогического ударения с оценки на самооценку;  

 основной смысл портфолио: «Показать всѐ, на что ты способен».  

Материал портфолио собирается в течение всего времени обучения. Является фор-

мой оценивания образовательных результатов по продукту, созданному учащимся в ходе 

учебной, творческой, социальной и других видов деятельности. 

Примерное содержание Портфолио обучающихся начальной школы:  

«Мой мир» (Моѐ имя; Моя семья; Мой город; Мои друзья; Мои увлечения; Моя 

школа; Мои любимые школьные предметы).  

«Моя учѐба» (удачно написанные контрольные работы; отзывы о прочитанных 

книгах; творческие работы; отношение к учѐбе).  

«Общественная работа» (всѐ, что вне учебной деятельности, обязательно фотогра-

фии).  

 «Моѐ творчество»  

«Мои впечатления» (творческие домашние задания, отражающие не только содер-

жание, но и возможность выразить свои впечатления).  

 «Достижения» (грамоты, дипломы, благодарственные письма).  

 «Отзывы и пожелания» (учителя и родители высказывают свои рекомендации и 

пожелания).  

Портфолио — это не только современная эффективная форма оценивания, но и 

действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее:  

 поддерживать высокую учебную мотивацию школьников;  
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 поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и са-

мообучения; развивать навыки рефлексивной и оценочной (в т.ч. самооценочной) дея-

тельности обучающихся;  

 формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать собствен-

ную учебную деятельность.  

В состав портфолио могут включаться результаты, достигнутые учеником не толь-

ко в ходе учебной деятельности, но и формах активности: творческой, социальной, комму-

никативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в 

рамках повседневной школьной программы, так и за ее пределами.  

В портфолио обучающихся  начальной школы, которое используется для оценки 

достижения планируемых результатов начального общего образования, включаются сле-

дущие материалы. 

1.Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе обя-

зательных учебных занятий по изучаемым предметам, а также в ходе внеурочных занятий, 

реализуемых в рамках образовательной программы.  

Обязательной составляющей портфолио являются материалы стартовой диагности-

ки, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным предметам.  

Примерами такого рода работ могут быть:  

 по русскому языку и литературному чтению, иностранному языку — диктанты и из-

ложения, сочинения на заданную тему, сочинения на произвольную тему, аудиозаписи 

монологических и диалогических высказываний, «дневники читателя», иллюстриро-

ванные «авторские» работы детей, материалы их самоанализа и рефлексии;  

 по математике — математические диктанты, оформленные результаты мини-

исследований, записи решения учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

математические модели, аудиозаписи устных ответов, демонстрирующих навыки уст-

ного счета, рассуждений, доказательств, выступлений, сообщений на математические 

темы, материалы самоанализа рефлексии;  

 по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты мини-

исследований и мини-проектов, интервью, аудиозаписи устных ответов, творческие ра-

боты, материалы самоанализа и рефлексии;  

 по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото- и видео-изображения при-

меров исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, 

иллюстрации на заданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи мо-

нологических высказываний-описаний, материалы самоанализа и рефлексии;  

 по технологии – фото- и видеоизображения продуктов исполнительской деятельности, 

аудиозаписи монологических высказываний-описаний, продукты собственного творче-

ства, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;  

 по физкультуре – видеоизображения примеров исполнительской деятельности, дневни-

ки наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и режим 

дня, комплексы физических упражнений, материалы самоанализа рефлексии.  

2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материа-

лы и листы наблюдений) за процессом овладения универсальными учебными действиями, 

которые ведут учителя начальных классов (выступающие и в роли учителя-предметника, и 

в роли классного руководителя), иные учителя-предметники, школьный психолог, органи-

затор воспитательной работы и другие непосредственные участники образовательного про-

цесса. 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся во внеучебной 

(школьной и внешкольной) и досуговой деятельности.  
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Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих портфолио и портфолио 

в целом ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учетом основных ре-

зультатов начального образования, устанавливаемых требованиями стандарта.  

Оценка отдельных составляющих портфолио и портфолио в целом ведется на 

критериальной основе, поэтому портфолио должны сопровождается специальными 

документами, в которых описаны состав портфолио, критерии, на основе которых 

оцениваются отдельные работы, и вклад каждой работы в накопленную оценку выпускника. 

В текущей оценочной деятельности и при оценке отдельных составляющих портфолио 

соотносятся, результаты, продемонстрированные учеником, с оценками типа:  

 «зачет/незачет» («удовлетворительно/неудовлетворительно), т.е. с оценкой, свидетель-

ствующей об освоении опорной системы знаний и правильном выполнении учебных 

действий;  

 «хорошо», «отлично» – с оценками, свидетельствующими об усвоении опорной систе-

мы знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а 

также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов.  

Это не исключает возможности использования традиционной системы отметок по 

5-балльной шкале, однако требует уточнения и переосмысления их наполнения. Достиже-

ние опорного уровня в этой системе оценки интерпретируется как безусловный учебный 

успех ребенка, как исполнение им требований стандарта и соотносится с оценкой «удовле-

творительно» («зачет»).  

По результатам накопленной оценки, которая формируется на основе материалов 

портфолио, делаются выводы о:  

1) сформированности универсальных и предметных способов действий, а также опор-

ной системы знаний, обеспечивающих возможность продолжения образования в ос-

новной школе;  

2) сформированности основ умения учиться, т.е. способности к самоорганизации с це-

лью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-практических задач;  

3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности – мотивационно-

смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции.  

Стандарт устанавливает три основные группы результатов – личностные, мета-

предметные и предметные.  

Личностные результаты выпускников начальной школы в полном соответствии с 

требованиями стандартов не подлежат итоговой оценке. Оценка этих результатов образова-

тельной деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных монито-

ринговых исследований. 

В рамках системы внутренней оценки используется ограниченная оценка сформи-

рованности отдельных личностных результатов, полностью отвечающая этическим прин-

ципам охраны и защиты интересов ребенка и конфиденциальности, в форме, не представ-

ляющей угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу обу-

чающегося. Такая оценка направлена на решение задачи оптимизации личностного разви-

тия обучающихся и включает три основных компонента:  

 характеристику достижений и положительных качеств обучающегося;  

 определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учетом как 

достижений, так и психологических проблем ребенка;  

 систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную 

реализацию развивающих и профилактических задач развития.  

Другой формой оценки личностных результатов обучающихся может быть оценка ин-

дивидуального прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима специ-
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альная поддержка. Это задача может быть решена в процессе систематического наблюде-

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

держании и возрастной периодизации развития в форме возрастно-психологического кон-

сультирования. 

Итоговая оценка выпускника и ее использование в системе образования  

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки по всем 

учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум, трех итоговых работ (по рус-

скому языку, математике и комплексной работы на межпредметной основе).  

Промежуточные итоговые отметки в баллах выставляются за каждый триместр (2-4 

классы). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности пла-

нируемых результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за 

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

усвоения учащимися опорной системы знаний по русскому языку и математике, а также 

уровень овладения метапредметными действиями.  

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 

универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируе-

мых результатов:  

1. Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необхо-

димыми для продолжения образования на следующем уровне, и способен использовать их 

для решения простых учебно-познавательных и учебно-практических задач средствами 

данного предмета.  

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафикси-

ровано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной про-

граммы, минимум, с оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), а результаты выполне-

ния итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50 % заданий ба-

зового уровня.  

2. Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения 

образования на следующем уровне, на уровне осознанного произвольного овладения учеб-

ными действиями.  

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафикси-

ровано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной про-

граммы, причем не менее чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или «от-

лично», а результаты выполнения итоговых работы свидетельствуют о правильном выпол-

нении не менее 65 % заданий базового уровня и получении не менее 50 % от максимально-

го балла за выполнение заданий повышенного уровня.  

3. Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необ-

ходимыми для продолжения образования на следующем уровне.  

Такой вывод делается, если в материалах накопительной оценки не зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, а 

результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 

50 % заданий базового уровня.  

Решение об успешном освоении программы начального образования и переводе 

выпускника на следующий уровне общего образования принимается педагогическим сове-

том школы согласно закона «Об образовании» в рамках регламентированных процедур, 

устанавливаемых Министерством образования и науки Российской Федерации.  

Комплексные итоговые работы 

Проведение комплексной интегрированной письменной контрольной работы важ-

но потому, что оно позволяет определить сформированность умения переноса знаний и 
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способов учебных действий, полученных в одних предметах, на другие учебные ситуации и 

задачи, т.е. способствовать выявлению как разнообразных важнейших предметных аспек-

тов обучения, так и целостной оценки, так и в определенном смысле выявлению меры 

сформированности уровня компетентности ребенка в решении разнообразных проблем. 

Все итоговые комплексные проверочные работы имеют схожую структуру, позво-

ляющую отслеживать динамику в подготовке каждого ученика. 

Они строятся на основе несплошного текста, к которому дается от 11 (в первом 

классе) до 16 вопросов и заданий в основной части работы и 5 – 7 дополнительных заданий. 

В отличие от заданий основной части дополнительные задания имеют более высо-

кую сложность; их выполнение может потребовать самостоятельно «рождения» ребенком 

нового знания или умений непосредственно в ходе выполнения работы, более активного 

привлечения личного опыта. 

Поэтому выполнение заданий дополнительной части для ребенка не обязательно – 

они выполняются детьми только на добровольной основе. Соответственно, и негативные 

результаты по этим заданиям интерпретации не подлежат. 

Выполнение заданий дополнительной части может использоваться исключительно 

с целью дополнительного поощрения ребенка, но никоим образом не в ущерб ему. 

Задания основной части охватывают все предметы, служащие основой дальнейше-

го обучения – русский язык, чтение, математика; может добавляться и окружающий мир. 

С помощью этих работ оценивается 

 

В области чтения 

1)техника и навыки чтения 

 скорость чтения (в скрытой для детей форме) несплошного текста; 

 общая ориентация в структуре текста (деление текста на абзацы); 

 сформированность навыков ознакомительного, выборочного и поискового чтения; 

 умение прочитать и понять инструкцию, содержащуюся в тексте задания и неукосни-

тельно ее придерживаться; 

При этом указывается, что при проверке скорости чтения результаты детей с дис-

графией или дислексией интерпретации не подлежат. Таких детей лучше вообще освобо-

дить от выполнения данной контрольной работы, дав им какое-либо иное задание. 

2)культура чтения, навыки работы с текстом и информацией, включающие разнообраз-

ные аспекты, детально описанные в пояснениях и рекомендациях по оцениванию каждого 

из предлагаемых заданий (поиск и упорядочивание информации, вычленение ключевой 

информации; представление ее в разных форматах, связь информации, представленной в 

различных частях текста и в разных форматах, интерпретация информации и т.д.); 

3)читательский отклик на прочитанное. 

В области системы языка 

1)овладение ребенком основными системами понятий и дифференцированных предметных 

учебных действий по всем изученным разделам курса (фонетика, орфоэпия, графика, лек-

сика, морфемика, морфология, синтаксис и пунктуация, орфография, культура речи) 

 целостность системы понятий (4 кл.); 

 фонетический разбор слова, звукобуквенные связи; 

 разбор слова по составу (начиная с 3-го кл.); 

 разбор предложения по частям речи; 

 синтаксический разбор предложения; 

2)умение строить свободные высказывания: 

 словосочетания (умение озаглавить текст, начиная со 2-го класса); 

 предложения 
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 связный текст (начиная со 2-го класса), в том числе – и математического характера 

(составление собственных вопросов к задаче (2-й кл.), собственной задачи (3-й кл., до-

полнительное задание и 4-й кл., основное задание), предполагающий отклик на этиче-

скую ситуацию, на нравственную и социальную проблему, на экологические проблемы, 

задание проблемного характера, требующего элементов рассуждения 

3)сформированность правописных навыков (в объеме изученного), техники оформления 

текста (в ситуации списывания слова, предложения или текста и в ситуации свободного 

высказывания); 

4)объем словарного запаса и сформированность умений его самостоятельного пополнения 

и обогащения (последнее задание каждой работы); 

В области математики 

1)овладение ребенком основными системами понятий и дифференцированных предметных 

учебных действий по всем изученным разделам курса (счет, числа, арифметические дей-

ствия, вычисления, величины и действия с ними; геометрические представления, работа с 

данными) 

2)умение видеть математические проблемы в обсуждаемых ситуациях, умение формали-

зовать условие задачи, заданное в текстовой форме, в виде таблиц и диаграмм, с опорой на 

визуальную информацию; 

3)умение рассуждать и обосновывать свои действия. 

В области окружающего мира 

1)сформированность первичных представлений о природных объектах, их характерных 

признаках и используемых для их описания понятий 

 тела и вещества (масса, размеры, скорость и другие характеристики); 

 объекты живой и неживой природы; 

 классификация и распознавание отдельных представителей различных классов жи-

вотных и растений; 

 распознавание отдельных географических объектов. 

2)сформированность первичных предметных способов учебных действий 

 навыков измерения и оценки; 

 навыков работа с картой; 

 навыков систематизации. 

3)сформированность первичных методологических представлений 

 этапы исследования и их описание; 

 различение фактов и суждений; 

 постановка проблемы и выдвижение гипотез. 

Кроме того, предлагаемые работы дают возможность для сбора дополнительных 

данных к оценке таких важнейших универсальных способов действий, как рефлексия, спо-

собность к саморегуляции, самоконтролю, самокоррекции.  

Комплект итоговых комплексных контрольных работ должен сопровождаться де-

тальными рекомендациями по  

 проведению работ; 

 оцениванию каждого отдельного задания (с приведением списка проверяемых элемен-

тов, вариантов полного и частично правильного ответов, с указанием критериев пра-

вильности выполнения задания); 

 оцениванию работы в целом 

 интерпретации результатов каждого задания и работы в целом и по использованию по-

лученных результатов; 

 фиксации первичных результатов выполнения работ детьми и результатов их обработ-

ки, с приведением примеров используемых форм. 
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Часть 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на 

уровне  начального общего образования. 

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального 

общего образования направлена: 

 на реализацию требований Стандарта к личностным и метапредметным результа-

там освоения основной образовательной программы начального общего образования, си-

стемно-деятельностного подхода, развивающего потенциала НОО; 

 на повышение эффективности освоения обучающимися основной образователь-

ной программы начального общего образования, усвоения знаний и учебных действий; 

 на формирование у обучающихся основ культуры исследовательской и проектной 

деятельности и навыков разработки, реализации и общественной презентации обучающи-

мися результатов исследования, предметного или межпредметного учебного проекта, 

направленного на решение научной, личностно и (или) социально значимой проблемы. 

Программа обеспечивает: 

 развитие у обучающихся способности к саморазвитию и самосовершенствова-

нию; 

 формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, лич-

ностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных дей-

ствий;  

 формирования опыта переноса и применения универсальных учебных действий 

в жизненных ситуациях для решения задач общекультурного, личностного и познаватель-

ного развития обучающихся; 

 повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных дей-

ствий, формирования компетенций и компетентностей в предметных областях, учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 

 формирование навыков участия в различных формах организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности (творческие конкурсы, олимпиады); 

 овладение приѐмами учебного сотрудничества и социального взаимодействия со 

сверстниками, старшими школьниками и взрослыми в совместной учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 

 формирование и развитие компетенции обучающихся в области использования 

информационно-коммуникационных технологий на уровне общего пользования, включая 

владение информационно-коммуникационными технологиями, поиском, построением и 

передачей информации, презентацией выполненных работ, основами информационной 

безопасности, умением безопасного использования средств информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ) и сети Интернет; 

 развитие у обучающихся представления о мире профессий путем профинфрма-

ции, в том числе средствами краеведения и музейной педагогики. 

Цели и задачи программы. 

Цель программы:  обеспечить  регулирование  различных аспектов освоения ме-

тапредметных умений, т.е. способов деятельности, применимых в рамках, как образова-

тельного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях. 

Задачи программы:  

 установить ценностные ориентиры начального образования; 

 определить состав и характеристику универсальных учебных действий; 
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 выявить в содержании предметных линий  универсальные учебные действия  и  опре-

делить условия формирования  в образовательном процессе и жизненно важных ситуа-

циях.  

Программа формирования универсальных учебных действий является основой 

разработки рабочих программ отдельных учебных предметов. 

ФГОС начального общего образования определяет ценностные ориентиры со-

держания образования на уровне начального общего образования  следующим образом:  

1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая 

 чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 

 осознание ответственности человека за благосостояние общества; 

 восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, национально-

стей, религий; 

 отказ от деления на «своих» и «чужих»;  

 уважение истории и культуры каждого народа. 

2. Формирование психологических условий развития общения, кооперации сотрудниче-

ства. 

 доброжелательность, доверие и  внимание к людям,  

 готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

 уважение к окружающим – умение слушать и слышать партнера, признавать право 

каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участ-

ников; 

3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой нрав-

ственности и гуманизма. 

 принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и стремление 

следовать им; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, так и 

окружающих людей, развитие этических чувств  - стыда, вины, совести  - как регуля-

торов морального поведения; 

 формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с ми-

ровой и отечественной художественной культурой; 

 формирование уважения к труду, своему и чужому, к человеку труда; 

 принятие иуважение ценностей разных професий. 

4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию: 

 развитие широких познавательных интересов, инициативы  и любознательности, мо-

тивов познания и творчества; 

 формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (пла-

нированию, контролю, оценке); 

5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее 

самоактуализации: 

 формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе; 

 готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 

 критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать; 

 готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты; 

 целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 

 готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

 умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоро-

вью и безопасности  личности и общества в пределах своих возможностей. 
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Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий. 

Цель образования – общекультурное, личностное и познавательное развитие обу-

чающихся, обеспечивающее ключевую компетенцию – умение учиться.  

Важнейшей задачей является формирование универсальных учебных действий 

(УУД), обеспечивающих школьникам умение учиться, способность к развитию и самосо-

вершенствованию. Все это достигается путем сознательного, активного присвоения уча-

щимися социального опыта. При этом знания, умения и навыки рассматриваются как про-

изводные от соответствующих видов целенаправленных действий, т. е. они формируются, 

применяются и сохраняются в тесной связи с активными действиями самих обучающихся. 

Качество усвоения знаний определяется многообразием и характером видов универсаль-

ных учебных действий.  

В составе основных видов УУД выделяются четыре блока:  

1) личностный;  

2)регулятивный (включающий также действия саморегуляции);  

3) познавательный;  

4) коммуникативный.  

Формирование УУД реализуется в рамках целостного образовательного процесса 

в ходе изучения системы учебных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельно-

сти, организации форм учебного сотрудничества.  

I. Личностные УУД:  

Самоопределение  
1. Формирование основ гражданской идентичности личности: 

 чувства сопричастности своей Родине, народу и истории и гордости за них, ответствен-

ности человека за благосостояние общества;  

 осознания этнической принадлежности и культурной идентичности на основе осозна-

ния «Я» как гражданина России.  

2. Формирование картины мира, культуры как порождения трудовой предметно-

преобразующей деятельности человека:  

 ознакомление с миром профессий, их социальной значимостью и содержанием.  

3. Развитие Я-концепции и самооценки личности:  

 формирование адекватной позитивной осознанной самооценки и самопринятия.  

Смыслообразование  
Формирование ценностных ориентиров и смыслов учебной деятельности на основе:  

 развития познавательных интересов, учебных мотивов;  

 формирования мотивов достижения и социального знания;  

 мотива, реализующего потребность в социально значимой и социально оцениваемой 

деятельности.  

Нравственно-этическая ориентация включает:  

 формирование единого, целостного образа мира при разнообразии культур, националь-

ностей, религий; отказ от деления на «своих» и «чужих»; уважение истории и культуры 

народов, развитие толерантности;  

 ориентацию в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей, развитие этических чувств (стыда, вины, совести) как 

регуляторов морального поведения;  

 знание основных моральных норм (справедливое распределение, взаимопомощь, прав-

дивость, честность, ответственность);  

 выделение нравственного содержания поступков на основе различения конвенциональ-

ных, персональных и моральных норм;  
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 формирование моральной самооценки;  

 развитие доброжелательности, доверия и внимательности к людям, готовности к со-

трудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;  

 развитие эмпатии и сопереживания, эмоций нравственной отзывчивости;  

 формирование установки на здоровый и безопасным раз жизни, нетерпимости и уме-

ния противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни, здоро-

вья, опасности личности и общества в пределах своих возможностей;  

 формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с ми-

ровой и отечественной художественной культурой.  

II. Регулятивные УУД  
Начальное образование предполагает развитие способности обучающегося к са-

морегуляции и принятие ответственности за свои поступки. В начальной школе можно 

выделить следующие регулятивные УУД, которые отражают содержание ведущей дея-

тельности детей младшего школьного возраста:  

1. Умение учиться и способность к организации своей деятельности (планирова-

ние, контроль, оценка): 

 способность принимать, сохранять цели и следовать им учебной деятельности;  

 умение действовать по плану и планировать свою деятельность;  

 преодоление импульсивности, непроизвольности;  

 умение контролировать процесс и результаты своей деятельности, включая осуществ-

ление предвосхищающего контроля в сотрудничестве с учителем и сверстниками;  

 умение адекватно воспринимать оценки и отметки;  

 умение различать объективную трудность задачи и субъективную сложность;  

 умение взаимодействовать со взрослыми и со сверстниками в учебной деятельности.  

2. Формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, жиз-

ненного оптимизма, готовности к преодолению трудностей:  

 целеустремленность и настойчивость в достижении целей  

 готовность к преодолению трудностей, установки на поиск способов разрешения труд-

ностей (стратегия совладания);  

 формирование основ оптимистического восприятия мира.  

III. Познавательные УУД:  

 вычитывать из доступных текстов все виды текстовой информации: фактуальную, под-

текстовую, концептуальную.  

 пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным;  

 извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; несплош-

ной текст - иллюстрация, таблица, схема);  

 перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять 

план, таблицу, схему);  

 пользоваться словарями, справочниками;  

 осуществлять анализ и синтез;  

 устанавливать причинно-следственные связи;  

 строить рассуждения.  

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его методи-

ческий аппарат; технология продуктивного чтения.  

IV. Коммуникативные УУД: 

 понимание возможности различных позиций и точек зрения на какой-либо предмет 

или вопрос;  
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 ориентация на позицию других людей, отличную от собственной, уважение к иной 

точке зрения;  

 понимание возможности разных оснований для оценки одного и того же предмета, 

понимание относительности оценок или подходов к выбору;  

 учет разных мнений и умение обосновать собственное;  

 умение договариваться, находить общее решение;  

 умение аргументировать свое предположение, убеждать и уступать.  

 способность сохранять доброжелательное отношение друг к другу в ситуации кон-

фликта интересов;  

 взаимоконтроль и взаимопомощь по ходу выполнения задания;  

 рефлексия своих действий как достаточно полное отображение предметного содержа-

ния и условий осуществляемых действий;  

 способность строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что он зна-

ет и видит, а что нет;  

 умение с помощью вопросов получать необходимые сведения от партнера по деятель-

ности.  

Формирование способности и готовности обучающихся реализовывать универ-

сальные учебные действия позволит повысить эффективность образовательно-

воспитательного процесса в начальной школе. Разработанные положения и рекомендации 

могут стать основой проведения мониторинга с целью оценки успешности личностного и 

познавательного развития детей, а также могут быть использованы авторами образова-

тельных стандартов, учебников и учебно-методических материалов.  
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Характеристика  результатов формирования УУД на разных этапах обучения  

Таблица 1 

Класс Личностные УУД Регулятивные УУД  Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

1 класс 1. Ценить и принимать сле-

дующие базовые ценности:  

«добро», «терпение», «роди-

на», «природа», «семья». 

2. Уважать к своей семье, к 

своим родственникам, лю-

бовь к родителям.  

3. Освоить  роли  ученика; 

формирование интереса (мо-

тивации) к учению. 

4. Оценивать  жизненные си-

туаций  и поступки героев 

художественных текстов с 

точки зрения общечеловече-

ских норм. 

1. Организовывать свое рабо-

чее место под руководством 

учителя.  

2. Определять цель выполне-

ния заданий на уроке, во вне-

урочной деятельности, в жиз-

ненных ситуациях под руко-

водством учителя.  

3. Определять план выполне-

ния заданий на уроках, вне-

урочной деятельности, жиз-

ненных ситуациях под руко-

водством учителя. 

4. Использовать в своей дея-

тельности простейшие прибо-

ры: линейку, треугольник и 

т.д. 

1. Ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые будут 

сформированы на основе изучения 

данного раздела.  

2. Отвечать на простые вопросы учи-

теля, находить нужную информацию 

в учебнике. 

3. Сравнивать предметы, объекты: 

находить общее и различие. 

4. Группировать предметы, объекты 

на основе существенных признаков. 

5. Подробно пересказывать прочи-

танное или прослушанное; опреде-

лять тему.  

1. Участвовать в диалоге на 

уроке и в жизненных ситуаци-

ях. 

2. Отвечать на вопросы учите-

ля, товарищей по классу.  

2. Соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета: здо-

роваться, прощаться, благода-

рить. 

3. Слушать и понимать речь 

других. 

4. Участвовать  в паре.  

 

2 класс 1. Ценить и принимать сле-

дующие базовые ценности:  

«добро», «терпение», «роди-

на», «природа», «семья», 

«мир», «настоящий друг». 

2. Уважение к своему наро-

ду, к своей родине.   

3. Освоение личностного 

смысла учения, желания 

1. Самостоятельно организо-

вывать свое рабочее место. 

2. Следовать режиму органи-

зации учебной и внеучебной 

деятельности. 

3. Определять цель учебной 

деятельности с помощью учи-

теля и самостоятельно.  

4. Определять план выполне-

1. Ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые будут 

сформированы на основе изучения 

данного раздела; определять круг 

своего незнания.  

2. Отвечать на простые  и сложные 

вопросы учителя, самим задавать во-

просы, находить нужную информа-

цию в учебнике. 

1.Участвовать в диалоге; слу-

шать и понимать других, вы-

сказывать свою точку зрения 

на события, поступки. 

2.Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и жиз-

ненных речевых ситуаций.  

3.Читать вслух и про себя тек-
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учиться.  

4. Оценка жизненных ситуа-

ций  и поступков героев ху-

дожественных текстов с точ-

ки зрения общечеловеческих 

норм. 

ния заданий на уроках, вне-

урочной деятельности, жиз-

ненных ситуациях под руко-

водством учителя. 

5.  Соотносить выполненное 

задание  с образцом, предло-

женным учителем. 

6. Использовать в работе про-

стейшие  инструменты и более 

сложные приборы (циркуль).  

6. Корректировать выполне-

ние задания в дальнейшем. 

7. Оценка своего задания по 

следующим параметрам: легко 

выполнять, возникли сложно-

сти при выполнении.  

3. Сравнивать  и группировать пред-

меты, объекты  по нескольким осно-

ваниям; находить закономерности; 

самостоятельно продолжать их по 

установленном правилу.  

 4. Подробно пересказывать прочи-

танное или прослушанное;  состав-

лять простой план . 

5. Определять,  в каких источниках  

можно  найти  необходимую инфор-

мацию для  выполнения задания.  

6. Находить необходимую информа-

цию,  как в учебнике, так и в  слова-

рях в учебнике. 

7. Наблюдать и делать самостоятель-

ные   простые выводы 

сты учебников, других худо-

жественных и научно-

популярных книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя различные роли в 

группе, сотрудничать в сов-

местном решении проблемы 

(задачи). 

 

3 класс 1. Ценить и принимать сле-

дующие базовые ценности:  

«добро», «терпение», «роди-

на», «природа», «семья», 

«мир», «настоящий друг», 

«справедливость», «желание 

понимать друг друга», «по-

нимать позицию другого». 

2. Уважение к своему наро-

ду, к другим народам, тер-

пимость к обычаям и тради-

циям других народов. 

3. Освоение личностного 

смысла учения; желания 

1. Самостоятельно организо-

вывать свое рабочее место в 

соответствии с целью выпол-

нения заданий. 

2. Самостоятельно определять 

важность или  необходимость 

выполнения различных зада-

ния в учебном  процессе и 

жизненных ситуациях. 

3. Определять цель учебной 

деятельности с помощью са-

мостоятельно.  

4. Определять план выполне-

ния заданий на уроках, вне-

1. Ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые будут 

сформированы на основе изучения 

данного раздела; определять круг 

своего незнания; планировать свою 

работу по изучению незнакомого ма-

териала.   

2. Самостоятельно предполагать, ка-

кая  дополнительная информация бу-

де нужна для изучения незнакомого 

материала; 

отбирать необходимые  источники 

информации среди предложенных 

учителем словарей, энциклопедий, 

1. Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, 

высказывать свою точку зре-

ния на события, поступки. 

2.Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и жиз-

ненных речевых ситуаций.  

3.Читать вслух и про себя тек-

сты учебников, других худо-

жественных и научно-

популярных книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя различные роли в 
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продолжать свою учебу. 

4. Оценка жизненных ситуа-

ций  и поступков героев ху-

дожественных текстов с точ-

ки зрения общечеловеческих 

норм, нравственных и этиче-

ских ценностей. 

урочной деятельности, жиз-

ненных ситуациях под руко-

водством учителя. 

5. Определять правильность 

выполненного задания  на ос-

нове сравнения с предыдущи-

ми заданиями, или на основе 

различных образцов.  

6. Корректировать выполне-

ние задания в соответствии с 

планом, условиями выполне-

ния, результатом действий на 

определенном этапе.  

7. Использовать в работе ли-

тературу, инструменты, при-

боры.  

8. Оценка своего задания по  

параметрам, заранее представ-

ленным. 

справочников. 

3. Извлекать информацию, представ-

ленную в разных формах (текст, таб-

лица, схема, экспонат, модель,  

а, иллюстрация и др.) 

4. Представлять информацию в виде 

текста, таблицы, схемы, в том числе с 

помощью ИКТ. 

5. Анализировать, сравнивать, груп-

пировать различные объекты, явле-

ния, факты.  

группе, сотрудничать в сов-

местном решении проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать свою точку зре-

ния, соблюдая правила рече-

вого этикета.  

6. Критично относиться к сво-

ему мнению 

7. Понимать точку зрения дру-

гого  

8. Участвовать в работе груп-

пы, распределять роли, дого-

вариваться друг с другом.  

 

4 класс 1. Ценить и принимать сле-

дующие базовые ценности:  

«добро», «терпение», «роди-

на», «природа», «семья», 

«мир», «настоящий друг», 

«справедливость», «желание 

понимать друг друга», «по-

нимать позицию другого», 

«народ», «национальность» и 

т.д. 

2. Уважение  к своему наро-

1. Самостоятельно  формули-

ровать задание: определять 

его цель, планировать алго-

ритм его выполнения, коррек-

тировать работу по ходу его 

выполнения, самостоятельно 

оценивать. 

2. Использовать  при выпол-

нения задания различные 

средства: справочную литера-

туру, ИКТ, инструменты и 

1. Ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые будут 

сформированы на основе изучения 

данного раздела; определять круг 

своего незнания; планировать свою 

работу по изучению незнакомого ма-

териала.   

2. Самостоятельно предполагать, ка-

кая  дополнительная информация бу-

де нужна для изучения незнакомого 

материала; 

Участвовать в диалоге; слу-

шать и понимать других, вы-

сказывать свою точку зрения 

на события, поступки. 

2.Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и жиз-

ненных речевых ситуаций.  

3.Читать вслух и про себя тек-

сты учебников, других худо-

жественных и научно-
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ду, к другим народам, приня-

тие ценностей других наро-

дов. 

3. Освоение личностного 

смысла учения;  выбор даль-

нейшего образовательного 

маршрута. 

4. Оценка жизненных ситуа-

ций  и поступков героев ху-

дожественных текстов с точ-

ки зрения общечеловеческих 

норм, нравственных и этиче-

ских ценностей, ценностей 

гражданина России. 

приборы.  

3. Определять самостоятельно 

критерии оценивания, давать 

самооценку.  

отбирать необходимые  источники 

информации среди предложенных 

учителем словарей, энциклопедий, 

справочников, электронные диски. 

3. Сопоставлять  и отбирать инфор-

мацию, полученную из  различных 

источников (словари, энциклопедии, 

справочники, электронные диски, 

сеть Интернет).  

4. Анализировать, сравнивать, груп-

пировать различные объекты, явле-

ния, факты.  

5. Самостоятельно делать выводы, 

перерабатывать информацию, преоб-

разовывать еѐ,  представлять инфор-

мацию на основе схем, моделей, со-

общений. 

6. Составлять сложный план текста. 

7. Уметь передавать содержание в 

сжатом, выборочном или развѐрну-

том виде 

популярных книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя различные роли в 

группе, сотрудничать в сов-

местном решении проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать свою точку зре-

ния, соблюдая правила рече-

вого этикета; аргументировать 

свою точку зрения с помощью 

фактов и дополнительных 

сведений.   

6. Критично относиться к сво-

ему мнению. Уметь взглянуть 

на ситуацию с иной позиции и 

договариваться с людьми 

иных позиций. 

7. Понимать точку зрения дру-

гого  

8. Участвовать в работе груп-

пы, распределять роли, дого-

вариваться друг с другом. 

Предвидеть  последствия кол-

лективных решений. 

Универсальные учебные действия  рассматриваются как совокупность педагогических ориентиров в организации  образовательного 

процесса в начальной школе.  

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

знаю/могу, хочу,  делаю. 

 



ООП НОО ММАОУ школы №1 г.о.Долгопрудного 

70 

 

Таблица 2. 

Психологическая термино-

логия 

Педагогическая терми-

нология 

Язык ребенка Педагогический ориентир. 

(результат педагогического воздействия, принятый и 

реализуемый школьником )  знаю/могу, хочу,  делаю 

Личностные универсальные 

учебные действия.  

 

 

Воспитание личности 

 

(Нравственное развитие; и 

формирование познава-

тельного интереса) 

«Я сам». 

 

Что такое хорошо и что такое плохо 

«Хочу учиться» 

«Учусь успеху» 

«Живу в России» 

«Расту хорошим человеком» 

«В здоровом теле здоровый дух!» 

Регулятивные универсаль-

ные учебные действия.  

 

 

Самоорганизация 

«Я могу» 

 

«Понимаю и действую» 

«Контролирую ситуацию» 

«Учусь оценивать» 

«Думаю, пишу, говорю, показываю и делаю» 

Познавательные универ-

сальные  учебные  действия.  

 

Исследовательская культу-

ра  

 

«Я учусь». 

 

«Ищу и нахожу» 

«Изображаю и фиксирую» 

«Читаю, говорю, понимаю» 

«Мыслю логически» 

«Решаю проблему» 

Коммуникативные универ-

сальные учебные действия 

культуры общения «Мы вместе» 

 

«Всегда на связи» 

 «Я и Мы». 

 



 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе 

осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к фор-

мированию универсальных учебных действий находят отражение в планируемых резуль-

татах освоения программ учебных предметов «Русский язык», «Литературное чтение», 

«Математика», «Окружающий мир», «Технология», «Иностранный язык», «Изобрази-

тельное искусство», «Физическая культура» в отношении  ценностно-смыслового, лич-

ностного, познавательного и коммуникативного развития обучающихся.  

Каждый из предметов помимо прямого эффекта обучения – приобретения опреде-

ленных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в формирование универсальных 

учебных умений: 

Коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации об-

щения, адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; контро-

лировать и корректировать речь в зависимость от задач и ситуации общения; извлекать из 

текста информацию в соответствии с коммуникативной задачей; 

Умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов 

и отношений между ними; 

Умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения 

общих закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия; выби-

рать стратегию решения; строить и проверять элементарные гипотезы. 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов органи-

зации учебной деятельности обучающихся раскрывает определенные возможности для 

формирования универсальных учебных действий. 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов  

определяется   следующими утверждениями: 

 УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить  взаимосвя-

занные и взаимообуславливающие  виды действий: 

 коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность, 

 познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы, 

 личностные – определяющие мотивационную ориентацию, 

 регулятивные –  обеспечивающие организацию собственной  деятельности.  

Таблица 3. 

Смысловые  

акценты УУД 

Русский язык Литератур-

ное чтение 

Математика  Окружаю-

щий мир 

личностные жизненное са-

моопределение 

нравственно-

этическая 

ориентация 

смысло- 

образование 

нравственно-

этическая 

ориентация 

регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррек-

ция, оценка, алгоритмизация действий (Математика, Русский язык, 

Окружающий мир, Технология , Физическая культура и др.) 

познавательные 

общеучебные 

моделирование 

(перевод устной 

речи в письмен-

ную) 

 смысловое 

чтение, произ-

вольные и 

осознанные 

устные и 

письменные 

высказывания 

моделирова-

ние, выбор 

наиболее эф-

фективных 

способов ре-

шения задач 

широкий 

спектр источ-

ников инфор-

мации 

познавательные 

логические 

формулирование личных, языко-

вых, нравственных проблем. Са-

мостоятельное создание способов 

решения проблем поискового и 

анализ, синтез, сравнение, груп-

пировка, причинно-

следственные связи, логические 

рассуждения, доказательства, 
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творческого характера практические действия 

коммуникатив-

ные 

использование средств языка и речи для получения и передачи ин-

формации, участие в продуктивном диалоге;     самовыражение: мо-

нологические высказывания разного типа.   

 Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который ре-

ализуется через все предметные области  и внеурочную деятельность. 

 Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании  

и организации  образовательного процесса с учетом возрастно-психологических осо-

бенностей обучающихся. 

 Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в те-

матическом планировании, технологических картах. 

 Способы учета уровня их сформированности - в требованиях к результатам освоения 

УП по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной деятельности.  

 Педагогическое сопровождение этого процесса  осуществляется с помощью Универ-

сального интегрированного Портфолио,  который является  процессуальным способом 

оценки достижений обучающихся в развитии универсальных учебных действий. 

 Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются ориенти-

ром при организации мониторинга их достижения. 

Отличительной особенностью УМК является то, что основой всех учебных пред-

метов выступают понятия «культура», «общение», «познание», «творчество». 

Приведем пример, как  формируется одна из характеристик достижения личност-

ных результатов средствами разных учебных предметов в УМК «Перспектива». 

Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости 

за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и наци-

ональной принадлежности; формирование ценности многонационального российского 

общества; становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций. 

Для достижения указанных личностных результатов в учебниках  1 – 4 классов 

введены соответствующие разделы и темы, разнообразные по форме и содержанию тексты, 

упражнения, задания, задачи. 

В курсе «Математика» — в  сюжетах текстовых задач (например, в 3 и 4 кл.) 

представлены сведения из исторического прошлого нашей страны — о продолжительно-

сти Великой Отечественной войны и о победе в ней, о школьном музее боевой славы и о 

помощи ветеранам, о возрасте Российского флота, о современных достижениях России в 

области космонавтики; об отраслях промышленности, о богатом культурном наследии 

страны (например, о годах жизни А.С. Пушкина, о собрании сочинений Л.Н. Толстого, о 

посещении музеев, художественных галерей и др.). 

В курсе «Русский язык» представлены разнообразные по форме и содержанию 

упражнения и задания о Родине, о защитниках российской Земли, о сохранении мира в 

своей стране и во всѐм 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. Тур-

генева, А.И. Куприна, А.Н.Толстого, Д.С.Лихачѐва, М.М. Пришвина,  И. С. Соколова-

Микитова, К.Г. Паустовского и др., поэтические строки  А.С.Пушкина, И.А. Бунина, 

М.Ю. Лермонтова, Н.М. Рубцова, Н.И. Сладкова, С.Я.Маршака и др., убеждающие обу-

чающихся в красоте, образности, богатстве  русского языка. Ученики составляют тексты, 

рассказы о своей малой родине — крае, городе, селе, об их достопримечательностях, при-

родных и культурно-исторических особенностях. 
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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 зарубеж-

ных стран» и др., а также тексты и задания о нашей многонациональной стране, о тради-

циях и обычаях ее народов и народов мира, о многообразии природы и необходимости бе-

режного к ней отношения. Система таких заданий позволяет учащимся осознавать себя 

гражданами страны, формировать общечеловеческую идентичность. 

В курсе «Окружающий мир»— это темы «Природа России», «Страницы истории 

Отечества», «Родной край — часть большой страны», «Современная Россия», «Жизнь го-

рода и села», «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 знаком-

ство с государственной символикой государства. 

 Обучающиеся выполняют учебные проекты «Родной город», «Города России»,  

«Кто нас защищает» (знакомство с Вооруженными Силами России,  Государственной 

службой пожарной охраны, МЧС России) и др. 

В курсе «Технология» для 1−4 класса обучающиеся знакомятся со старинными, 

традиционными для России промыслами и ремеслами, материалами, инструментами, про-

фессиями мастеров, работающих в этих отраслях, а также технологическими процессами 

современных производств Российской Федерации, работой промышленных предприятий 

нашей страны, продукцией, которую они выпускают.  

 Практические работы по изготовлению изделий традиционных ремесел, совре-

менных костюмов разных народов России формируют у обучающихся осознание своей 

этнической и национальной принадлежности; воспитывают уважительное отношение к куль-

туре своего и других народов. В 4 классе обучающиеся при знакомстве с современными 

производствами нашей страны и выполнении проектов частично воспроизводят производ-

ственные циклы промышленных предприятий в РФ. 

В курсе «Музыка» произведения отечественного музыкального искусства рас-

сматриваются в контексте мировой художественной культуры, широко используется 

принцип диалога культур. Он предполагает знакомство обучающихся с народной и про-

фессиональной музыкой различных национальностей на основе ее сопоставления и выяв-

ления общности жизненного содержания, нравственно-эстетической проблематики, раз-

личия стилей, музыкального языка, творческого почерка представителей разных эпох и 

культур. 

Во 2 классе дети разучивают Гимн России, и продолжают знакомство с государ-

ственной символикой Российского государства, произведениями отечественного музыкаль-

ного искусства. 

В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных результатов осу-

ществляется благодаря содержанию конкретных  заданий и сквозному принципу построе-

ния обучающего материала, в основе которого идея «от родного порога – в мир большой 

культуры».  

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» каждый учебник содер-

жит общие для всех шести модулей уроки: урок 1 «Россия – наша Родина» и урок 30 «Лю-

бовь и уважение к Отчеству». Тема Родины, России, любви и уважения к Отчеству, един-

ства разнообразных культурных и духовных традиций народов нашей страны лежит в нача-

ле учебной программы каждого предмета и ею же завершается. Также и в содержании каж-

дого учебника эта тема системно представлена иллюстративным материалом, отражающим 

особенности российских культурных и религиозных традиций, учебным содержанием, ко-

торое раскрывается на материале отечественной истории. Кроме того, в основе содержания 
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всех модулей лежат концептуальные понятия «мы – российский народ», «мы разные и мы 

вместе». Таким образом, у обучающихся складывается целостный образ культурно-

исторического мира России. 

В курсе «Английский язык» в разделе Spotlight on Russia учащимся предлагаются 

тексты о России по различной тематике. Например, тексты о дне города, российских горо-

дах-миллионерах, музеях России позволяют учащимся осознавать себя гражданами стра-

ны. Текст о семейном гербе и создание собственного герба формирует ценности обще-

ства и семьи. Таким образом, у обучающихся воспитывается чувство гордости за свою 

семью и свою страну. 

 

Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и внеуроч-

ной деятельности 

Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся направлена на 

развитие метапредметных умений. 

Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс обу-

чения является важным инструментом развития познавательной сферы, приобретения со-

циального опыта, возможностей саморазвития, повышение интереса к предмету изучения 

и процессу умственного труда, получения и самостоятельного открытия новых знаний у 

младшего школьника. Главная особенность развития учебно-исследовательской и проект-

ной деятельности – возможность активизировать учебную работу детей, придав ей иссле-

довательский, творческий характер и таким образом передать учащимся инициативу в 

своей познавательной деятельности. Учебно-исследовательская деятельность предполага-

ет поиск новых знаний и направлена на развитие у ученика умений и навыков научного 

поиска. Проектная деятельность в большей степени связана с развитием умений и навы-

ков планирования, моделирования и решения практических задач.  

В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности обучаю-

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

при этом содержание и формы учебной деятельности. Обучающийся выступает в роли 

субъекта образовательной деятельности, поскольку получает возможность быть самостоя-

тельным, активным творцом, который планирует свою деятельность, ставит задачи, ищет 

средства для решения поставленных задач. 

Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного обуче-

ния является развитие у ученика определенного базиса знаний и развития умений: наблю-

дать, измерять, сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы, экспериментировать, 

устанавливать причинно-следственные связи. Данные умения обеспечивают необходимую 

знаниевую и процессуальную основу для проведения исследований и реализации проек-

тов в урочной и внеурочной деятельности.  

Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования вер-

бальных, знаково-символических, наглядных средств и приспособлений для создания мо-

делей изучаемых объектов и процессов, схем, алгоритмов и эвристических средств реше-

ния учебных и практических задач, а также особенностей математического, технического 

моделирования, в том числе возможностей компьютера. 

Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в индивиду-

альной, так и в групповой форме, что помогает учителю простроить индивидуальный под-

ход к развитию ребенка. Границы исследовательского и проектного обучения младших 

школьников определяются целевыми установками, на которые ориентирован учитель, а 

также локальными задачами, стоящими на конкретном уроке.  
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В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность 

направлены на обогащение содержания образования и возможность реализации способно-

стей, потребностей и интересов обучающихся с различным уровнем развития.  

Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного обу-

чения следует дифференцировать задания по степени трудности: путем постепенного 

усложнения непосредственно самих заданий и/или увеличением степени самостоятельно-

сти ребенка, регулируемой мерой непосредственного руководства учителя процессом 

научно-практического обучения. 

В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной дея-

тельности младших школьников рассматриваются такие метапредметные результаты, как 

сформированные умения: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, выдвигать ги-

потезы, экспериментировать, определять понятия, устанавливать причинно-следственные 

связи и работать с источниками информации. Они обеспечивают получение необходимой 

знаниевой и процессуальной основы для проведения исследований и реализации проектов 

при изучении учебных предметов. В качестве результата следует также включить готов-

ность слушать и слышать собеседника, умение в корректной форме формулировать и оце-

нивать познавательные вопросы; проявлять самостоятельность в обучении, инициативу в 

использовании своих мыслительных способностей; критически и творчески работать в со-

трудничестве с другими людьми; смело и твердо защищать свои убеждения; оценивать и 

понимать собственные сильные и слабые стороны; отвечать за свои действия и их послед-

ствия. 

 

Условия, обеспечивающие развитие УУД у обучающихся 

Указанное содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального 

образования, может стать средством формирования универсальных учебных действий 

только при соблюдении определенных условий организации образовательной деятельно-

сти: 

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

честве носителя информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, но и  как носите-

ля способов «открытия» новых знаний, их практического освоения, обобщения и система-

тизации, включения обучающимся в свою картину мира; 

- соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) 

в соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода: будучи формой учеб-

ной деятельности, урок должен отражать ее основные этапы – постановку задачи, поиск 

решения, вывод (моделирование), конкретизацию и применение новых знаний (способов 

действий), контроль и оценку результата; 

- осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных форм 

работы обучающихся на уроке (учебном занятии) – индивидуальной, групповой (парной) 

работы, общеклассной дискуссии; 

организации системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной де-

ятельности обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности;  

- эффективного использования средств ИКТ. 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования 

при формировании универсальных учебных действий наряду с традиционными методика-

ми целесообразно широкое использование цифровых инструментов и возможностей со-

временной информационно-образовательной среды. Ориентировка младших школьников 

в информационно-коммуникационных технологиях (ИКТ) и формирование способности 

их грамотно применять (ИКТ-компетентность) являются одними из важных элементов 

формирования универсальных учебных действий обучающихся на уровне начального 

общего образования. Поэтому программа формирования универсальных учебных дей-
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ствий на уровне начального общего образования содержит раздел, который определяет 

необходимые для этого элементы ИКТ-компетентности. 

Освоение УУД и формирование ИКТ-компетентностей 

Таблица 4. 

Формирование УУД Формируемая ИКТ-компетентность 

личностные  критическое отношение к информации и избирательность еѐ 

восприятия; 

 уважение к информации о частной жизни и информационным 

результатам деятельности других людей; 

 основы правовой культуры в области использования инфор-

мации. 

регулятивные  оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выпол-

няемых в информационной среде; 

 использование результатов действия, размещѐнных в инфор-

мационной среде, для оценки и коррекции выполненного дей-

ствия; 

 создание цифрового портфолио учебных достижений обуча-

ющегося. 

познавательные  поиск информации; 

 фиксация (запись) информации с помощью различных тех-

нических средств; 

 структурирование информации, еѐ организация и представ-

ление в виде диаграмм, картосхем, линий времени и пр.; 

 создание простых гипермедиасообщений; 

 построение простейших моделей объектов и процессов. 

коммуникативные  обмен гипермедиасообщениями; 

 выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

 фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

 общение в цифровой среде (электронная почта, чат, ви-

деоконференция, форум, блог). 

Одновременно ИКТ могут (и должны) широко применяться при оценке сформи-

рованности универсальных учебных действий. Для их формирования исключительную 

важность имеет использование информационно-образовательной среды, в которой пла-

нируют и фиксируют свою деятельность и результаты учителя и обучающиеся. 

В ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность как способ-

ность решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе ин-

струментов ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными потребностями 

и возможностями младшего школьника. Решение задачи формирования 

ИКТ-компетентности должно проходить не только на занятиях по отдельным учебным 

предметам (где формируется предметная ИКТ-компетентность), но и в рамках надпред-

метной программы по формированию универсальных учебных действий. 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках систем-

но-деятельностного подхода, в процессе изучения всех без исключения предметов учебно-

го плана. Вынесение формирования ИКТ-компетентности в программу формирования 

универсальных учебных действий позволяет образовательному учреждению и учителю 

формировать соответствующие позиции планируемых результатов, помогает с учѐтом 

специфики каждого учебного предмета избежать дублирования при освоении разных уме-

ний, осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания различных учебных курсов. 

Освоение умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ также может 
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входить в содержание факультативных курсов, кружков, внеклассной деятельности 

школьников. 

Целенаправленная работа по формированию ИКТ-компетентности может вклю-

чать следующие этапы (разделы). 

Элементы образовательной ИКТ – компетентности и формируемые умения 

Таблица 5. 

Элемент Формируемые умения 

на базовом уровне На повышенном уровне 

1. Знакомство 

со средства-

ми ИКТ 

 Использование эргономичных и без-

опасных для здоровья приѐмов работы со 

средствами ИКТ.  

 Выполнение компенсирующих упраж-

нений.  

 Организация системы файлов и папок, 

запоминание изменений в файле, именова-

ние файлов и папок. 

 Распечатка файла. 

 

2. Запись, 

фиксация 

информации 

 Запись (сохранение) вводимой инфор-

мации.  

 Распознавание текста, введѐнного как 

изображение.  

 Учѐт ограничений в объѐме записыва-

емой информации, использование сменных 

носителей (флеш-карт). 

 Ввод информации в 

компьютер с фото- и видео-

камеры. 

 Сканирование изобра-

жений и текстов.  

 

3. Создание 

текстов с по-

мощью ком-

пьютера 

 Составление текста.  

 Клавиатурное письмо.  

 Основные правила и инструменты со-

здания и оформления текста.  

 Работа в простом текстовом редакторе.  

 Полуавтоматический орфографический 

контроль.  

 Набор текста на родном языке. 

 Набор текста на  ино-

странном языке, экранный 

перевод отдельных слов. 

4. Создание 

графических 

сообщений 

 Рисование на графическом планшете.   Создание планов терри-

тории.  

Создание диаграмм и дере-

вьев. 

5.Редактиров

ание сообще-

ний 

 Редактирование текста •  Редактирование фото-

изображений и их цепочек 

(слайд-шоу), видео- и ауди-

озаписей. 

6. Создание 

новых сооб-

щений путѐм 

комбиниро-

вания имею-

щихся 

 Презентация как письменное и устное 

сообщение.  

 Использование ссылок из текста для 

организации информации.  

 Составление нового изображения из 

готовых фрагментов (аппликация). 

 Создание сообщения в 

виде цепочки экранов.  

 Добавление на экран 

изображения, звука, текста.  

 Пометка фрагмента 

изображения ссылкой.  
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 Добавление объектов и 

ссылок в географические 

карты и «ленты времени». 

7. Создание 

структуриро-

ванных сооб-

щений 

 Создание письменного сообщения.  

 

•  Подготовка устного со-

общения c аудиовизуальной 

поддержкой, написание по-

яснений и тезисов. 

8. Представ-

ление и обра-

ботка данных 

 

 Сбор числовых и аудиовизуальных 

данных в естественно-научных наблюде-

ниях и экспериментах с использованием 

фото- или видеокамеры. 

. 

 Сбор числовых и аудио-

визуальных данных в есте-

ственно-научных наблюде-

ниях и экспериментах с ис-

пользованием цифровых 

датчиков. 

 Графическое представ-

ление числовых данных: в 

виде графиков и диаграмм. 

9. Поиск ин-

формации 
 Поиск информации в соответствующих 

возрасту цифровых источниках.  

 Поиск информации в Интернете, фор-

мулирование запроса, интерпретация ре-

зультатов поиска.  

 Сохранение найденного объекта.  

 Составление списка используемых ин-

формационных источников.  

 Поиск информации в компьютере.  

 Организация поиска по стандартным 

свойствам файлов, по наличию данного 

слова.  

 Использование ссылок 

для указания использован-

ных информационных ис-

точников.  

 Поиск в базах данных.  

Заполнение баз данных не-

большого объѐма. 

10. Коммуни-

кация, проек-

тирование, 

моделирова-

ние, управле-

ние и органи-

зация дея-

тельности 

 Передача сообщения, участие в диало-

ге с использованием средств ИКТ — элек-

тронной почты, чата, форума.  

 Выступление перед небольшой ауди-

торией с устным сообщением с 

ИКТ-поддержкой.  

 Размещение письменного сообщения в 

информационной образовательной среде.  

 Ведение дневников, социальное взаи-

модействие.  

 Планирование и проведение исследо-

ваний объектов и процессов внешнего 

мира с использованием средств ИКТ.  

 

 Передача сообщения, 

участие в диалоге с исполь-

зованием средств ИКТ —

видеоконференции и пр.  

 Коллективная коммуни-

кативная деятельность в 

информационной образова-

тельной среде.  

 Непосредственная: фик-

сация хода и результатов 

обсуждения на экране и в 

файлах.  

 Проектирование объек-

тов и процессов реального 

мира, своей собственной 

деятельности и деятельно-

сти группы.  

Моделирование объектов и 

процессов реального мира и 

управления ими с исполь-

зованием виртуальных ла-
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Вклад каждого предмета в формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

Таблица 6. 

бораторий и механизмов, 

собранных из конструктора. 

Учебный 

предмет 

Формируемые умения 

на базовом уровне На повышенном уровне 

Русский язык  Различные способы передачи ин-

формации (буква, пиктограмма, иеро-

глиф, рисунок).  

 Источники информации и способы 

еѐ поиска: словари, энциклопедии, биб-

лиотеки, в том числе компьютерные. 

 Знакомство с основными правилами 

оформления текста на компьютере, ос-

новными инструментами создания и 

простыми видами редактирования тек-

ста.  

 Использование полуавтоматическо-

го орфографического контроля. 

 Овладение квалифици-

рованным клавиатурным 

письмом. 

Литературное 

чтение 
 Работа с мультимедиасообщениями 

(включающими текст, иллюстрации).  

 Анализ содержания, языковых осо-

бенностей и структуры мультимедиасо-

общения; определение роли и места ил-

люстративного ряда в тексте. 

 Конструирование небольших сооб-

щений, в том числе с добавлением ил-

люстраций.  

 Создание информационных объектов 

как иллюстраций к прочитанным ху-

дожественным текстам. 

 Презентация (письменная и устная) с 

опорой на тезисы и иллюстративный 

ряд на компьютере.  

 Поиск информации для проектной де-

ятельности на материале художествен-

ной литературы, в том числе в контро-

лируемом Интернете. 

 Работа с мультимедиа-

сообщениями (включаю-

щими аудио- и видеофраг-

менты, ссылки). 

 Конструирование не-

больших сообщений, в том 

числе с добавлением видео- 

и аудиофрагментов.  

 

Иностранный 

язык 
 Подготовка плана и тезисов сообще-

ния, выступление с сообщением. 

 Создание небольшого текста на ком-

пьютере.  

 Устное выступление в сопровождении 

аудио- и видеоподдержки. 

 

 Подготовка плана и те-

зисов гипермедиа сообще-

ния. 

 Фиксация собственной 

устной речи на иностран-

ном языке в цифровой 

форме для самокорректи-

ровки. 

 Восприятие и понима-
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ние основной информации 

в небольших устных и 

письменных сообщениях, в 

том числе полученных 

компьютерными способами 

коммуникации.  

 Использование ком-

пьютерного словаря, 

экранного перевода отдель-

ных слов. 

Математика  Применение математических знаний 

и представлений для решения учебных 

задач.  

 Представление, анализ и интерпре-

тация данных в ходе работы с текстами, 

таблицами, диаграммами, несложными 

графами: извлечение необходимых 

данных, заполнение готовых форм (на 

бумаге и компьютере), объяснение, 

сравнение и обобщение информации. 

 Выбор оснований для образования и 

выделения совокупностей.  

 Работа с простыми геометрически-

ми объектами в интерактивной среде 

компьютера:  

 Начальный опыт при-

менения математических 

знаний и информатических 

подходов в повседневных 

ситуациях. 

 Представление причин-

но-следственных и времен-

ны́х связей с помощью це-

почек. 

 Построение, изменение, 

измерение, сравнение гео-

метрических объектов. 

Окружающий 

мир 
 Фиксация информации о внешнем 

мире и о самом себе с использованием 

инструментов ИКТ. 

 Планирование и осуществление не-

сложных наблюдений. 

 Поиск дополнительной информации 

для решения учебных и самостоятель-

ных познавательных задач, в том числе 

в контролируемом Интернете.  

 Сбор числовых данных, 

проведение опытов с по-

мощью инструментов ИКТ.  

 Создание информацион-

ных объектов в качестве 

отчѐта о проведѐнных ис-

следованиях. 

 Использование компью-

тера при работе с картой 

(планом территории, «лен-

той времени»), добавление 

ссылок в тексты и графиче-

ские объекты. 

Технология  Первоначальное знакомство с ком-

пьютером и всеми инструментами ИКТ: 

назначение, правила безопасной работы.  

 Первоначальный опыт работы с про-

стыми информационными объектами: 

текстом, рисунком, сохранение резуль-

татов своей работы.  

 Овладение приѐмами поиска и ис-

пользования информации, работы с до-

ступными электронными ресурсами. 

 Первоначальный опыт 

работы с простыми ин-

формационными объекта-

ми: аудио- 

и видеофрагментами; со-

хранение результатов сво-

ей работы. 
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Преемственнсть программы формирования универсальных учебных действий при 

переходе от дошкольного к начальному и основному общему образованию. 

Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного об-

разования к начальному образованию, от начального образования к основному образова-

нию, от основного к среднему полному образованию. На каждом уровне образовательно-

го процесса проводится диагностика (физическая, психологическая, педагогическая)  го-

товности обучающихся к обучению на следующем уровне.  Стартовая диагностика опре-

деляет  основные проблемы, характерные для большинства обучающихся,  и в соответ-

ствии с особенностями  уровня обучения  на определенный период выстраивается систе-

ма работы по преемственности. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках  — в 

момент поступления детей в школу (при переходе из предшкольного звена на уровне 

начального общего образования) и в период перехода обучающихся на уровень основного 

общего образования. 

Исследования готовности детей к обучению в школе при переходе от пред-

школьного к начальному общему образованию показали, что обучение должно рассматри-

ваться как комплексное образование, включающее в себя физическую и психологическую 

готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем морфофунк-

циональной зрелости организма ребѐнка, в том числе развитием двигательных навыков и 

качеств (тонкая моторная координация), физической и умственной работоспособности. 

Психологическая готовность к школе — сложная системная характеристика пси-

хического развития ребѐнка 6—7 лет, которая предполагает сформированность психоло-

гических способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребѐнком новой социальной 

позиции школьника; возможность начала выполнения им учебной деятельности под руко-

водством учителя, а затем переход к еѐ самостоятельному осуществлению; усвоение си-

стемы научных понятий; освоение ребѐнком новых форм кооперации и учебного сотруд-

ничества в системе отношений с учителем и одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная 

готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную 

готовность, сформированность Я-концепции и самооценки, эмоциональную зрелость. Мо-

тивационная готовность предполагает сформированность социальных мотивов (стремление 

к социально значимому статусу, потребность в социальном признании, мотив социально-

го долга), учебных и познавательных мотивов. Предпосылками возникновения этих мо-

Искусство  Знакомство с простыми графическим 

и растровым редакторами изображений, 

освоение простых форм редактирования 

изображений: поворот, вырезание, изме-

нение последовательности экранов в 

слайд-шоу.  

 Создание творческих графических 

работ.  

 Изменение контрастн-

сти, яркости изображения.  

 Создание творческих 

графических работ, не-

сложных видеосюжетов, 

натурной мультипликации 

и компьютерной анимации 

с собственным озвучива-

нием, музыкальных произ-

ведений, собранных из го-

товых фрагментов и музы-

кальных «петель» с ис-

пользованием инструмен-

тов ИКТ. 
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тивов служат, с одной стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста желание 

детей поступить в школу, с другой — развитие любознательности и умственной активно-

сти. 

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов 

с доминированием учебно-познавательных мотивов. Коммуникативная готовность вы-

ступает как готовность ребѐнка к произвольному общению с учителем и сверстниками в 

контексте поставленной учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная го-

товность создаѐт возможности для продуктивного сотрудничества ребѐнка с учителем и 

трансляции культурного опыта в процессе обучения. Сформированность Я-концепции и 

самосознания характеризуется осознанием ребѐнком своих физических возможностей, 

умений, нравственных качеств, переживаний (личное сознание), характера отношения к 

нему взрослых, способностью оценки своих достижений и личностных качеств, самокри-

тичностью. Эмоциональная готовность выражается в освоении ребѐнком социальных 

норм проявления чувств и в способности регулировать своѐ поведение на основе эмоцио-

нального предвосхищения и прогнозирования. Показателем эмоциональной готовности к 

школьному обучению является сформированность высших чувств — нравственных пере-

живаний, интеллектуальных чувств (радость познания), эстетических чувств (чувство 

прекрасного). Выражением личностной готовности к школе является сформированность 

внутренней позиции школьника, подразумевающей готовность ребѐнка принять новую 

социальную позицию и роль ученика, иерархию мотивов с высокой учебной мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и сформи-

рованность восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная готовность к 

школе включает особую познавательную позицию ребѐнка в отношении мира (децентра-

цию), переход к понятийному интеллекту, понимание причинности явлений, развитие рас-

суждения как способа решения мыслительных задач, способность действовать в умствен-

ном плане, определѐнный набор знаний, представлений и умений. Речевая готовность 

предполагает сформированность фонематической, лексической, грамматической, синтак-

сической, семантической сторон речи; развитие номинативной, обобщающей, планирую-

щей и регулирующей функций речи, диалогической и начальных форм контекстной речи, 

формирование особой теоретической позиции ребѐнка в отношении речевой действитель-

ности и выделение слова как еѐ единицы. Восприятие характеризуется всѐ большей осо-

знанностью, опирается на использование системы общественных сенсорных эталонов и 

соответствующих перцептивных действий, основывается на взаимосвязи с речью и мыш-

лением. Память и внимание приобретают черты опосредованности, наблюдается рост объѐ-

ма и устойчивости внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает целе-

направленность и планомерность управления ребѐнком своей деятельностью и поведе-

нием. Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, целеполагании и 

сохранении цели, способности прилагать волевое усилие для еѐ достижения. Произволь-

ность выступает как умение строить своѐ поведение и деятельность в соответствии с 

предлагаемыми образцами и правилами, осуществлять планирование, контроль и коррек-

цию выполняемых действий, используя соответствующие средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровне началь-

ного общего образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов 

деятельности: сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, 

восприятия сказки и пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки детей к пе-

реходу обучающихся на уровне основного общего образования с учѐтом возможного воз-

никновения определѐнных трудностей такого перехода — ухудшение успеваемости и 



ООП НОО МАОУ школы №1 г.Долгопрудного 

83 

 

дисциплины, рост негативного отношения к учению, возрастание эмоциональной неста-

бильности, нарушения поведения, которые обусловлены: 

 необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и содержа-

ния обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.); 

 совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, со 

сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность обще-

ния со сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности); 

 недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной дея-

тельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и 

главным образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной 

деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, оценка). 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных 

учебных действий и заданы в форме требований к планируемым результатам обучения. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по уровням 

общего образования обеспечивается за счет: 

 принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования,  в 

частности – ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного обра-

зования – формирование умения учиться. 

 четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждом 

уровне; 

 целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие 

УУД  в образовательном процессе (коммуникативные, речевые, регулятивные, обще-

познавательные, логические и др.). 

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы  стано-

вится  ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – 

формирование умения учиться. 

В  таблице представлены УУД,   результаты развития УУД, их значение для обу-

чения, в том числе для осуществления преемственности от начального к основному обще-

му образованию.  

Значение универсальных учебных действий для успешности обучения в начальной школе 

основной школе 

Таблица 7. 

УУД Результаты развития УУД Значение для обучения 

Личностные действия: 

-смыслообразование; 

-самоопределение. 

Регулятивные действия. 

 Адекватная школьная мотива-

ция.  

 Мотивация достижения. 

 Развитие основ гражданской 

идентичности. 

 Рефлексивная адекватная само-

оценка 

 Обучение в зоне бли-

жайшего развития ре-

бенка.  

 Адекватная оценка 

учащимся  границ «зна-

ния и незнания». 

 Достаточно высокая 

самоэффективность в 

форме принятия учебной 

цели и работы над ее до-

стижением. 

Регулятивные,  

личностные,  

познавательные,  

коммуникативные дей-

 Функционально-структурная 

сформированность учебной дея-

тельности.  

 Произвольность восприятия, 

 Высокая успешность 

в усвоении учебного со-

держания.  

 Создание предпосы-
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ствия внимания,  памяти, воображения. лок для дальнейшего пе-

рехода к самообразова-

нию. 

Коммуникативные (ре-

чевые),  

регулятивные действия 

Внутренний план действия  Способность дей-

ствовать «в уме».  

 Отрыв слова от 

предмета, достижение 

нового уровня обобще-

ния. 

Коммуникативные,  

регулятивные действия 

Рефлексия – осознание учащимся 

содержания, последовательности и 

оснований действий 

Осознанность и критич-

ность учебных действий.  

 

Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения обучающимися 

универсальных учебных действий. 

Система оценки в сфере УУД может включать в себя следующие принципы и ха-

рактеристики: 

 систематичность сбора и анализа информации; 

 совокупность показателей и индикаторов оценивания должна учитывать интере-

сы всех участников образовательной деятельности, то есть быть информативной для 

управленцев, педагогов, родителей, обучающихся; 

 доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех участни-

ков образовательной деятельности. 

Оценка деятельности образовательной организации по формированию и развитию 

УУД у обучающихся может учитывать работу по обеспечению кадровых, методических, 

материально-технических условий. 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД мо-

гут быть учтены следующие этапы освоения УУД: 

 универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить 

лишь отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не 

контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания 

и воспроизведения); 

 учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом (требу-

ются разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, ученик 

может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 

 неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении 

условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

 адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 

несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и пра-

вильное изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

 самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых 

учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее 

усвоенных способов действия); 

 обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

Система оценки универсальных учебных действий может быть: 

 уровневой (определяются уровни владения универсальными учебными действи-

ями); 

 позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка формируется 

на основе рефлексивных отчетов разных участников образовательной деятельности: роди-

телей, представителей общественности, принимающей участие в отдельном проекте или 
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виде социальной практики, сверстников, самого обучающегося – в результате появляется 

некоторая карта самооценивания и позиционного внешнего оценивания. 

Не рекомендуется при оценивании развития УУД применять пятибалльную шкалу. 

Рекомендуется применение технологий формирующего (развивающего оценивания), в том 

числе бинарное, критериальное, экспертное оценивание, текст самооценки. При разработ-

ке настоящего раздела образовательной программы рекомендуется опираться на передо-

вой международный и отечественный опыт оценивания, в том числе в части отслеживания 

динамики индивидуальных достижений. 

Представленные формы и методы мониторинга носят рекомендательный характер 

и могут быть скорректированы и дополнены образовательной организацией в соответ-

ствии с конкретными особенностями и характеристиками текущей ситуации. 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов на уровне начального общего 

образования. 

2.2.1. Общие положения. 

Каждый уровень общего образования — самоценный, принципиально новый этап в 

жизни обучающегося, на котором расширяется сфера его взаимодействия с окружающим 

миром, изменяется социальный статус, возрастает потребность в самовыражении, самосо-

знании и самоопределении. 

2.2.2. Программы курсов учебных предметов 

Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребѐнка: 

начинается систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется сфе-

ра взаимодействия ребѐнка с окружающим миром, изменяется социальный статус и уве-

личивается потребность в самовыражении. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующе-

го обучения. В первую очередь это касается сформированности универсальных учебных 

действий (УУД), обеспечивающих умение учиться. Начальное образование призвано ре-

шать свою главную задачу — закладывать основу формирования учебной деятельности 

ребѐнка, включающую систему учебных и познавательных мотивов, умения принимать, 

сохранять, реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и оценивать учеб-

ные действия и их результат. 

Особенностью содержания современного начального образования является не 

только ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и форми-

рование универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, познава-

тельных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации самостоя-

тельной учебной деятельности, а также при формировании ИКТ-компетентности обучаю-

щихся. 

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и спо-

собов деятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются средствами 

каждого учебного предмета, позволяет объединить возможности всех учебных предме-

тов для решения общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей 

образования. В то же время такой подход позволит предупредить узкопредметность в 

отборе содержания образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон 

окружающего мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации 

учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художествен-

но-эстетической и коммуникативной деятельности школьников. Это определило необхо-

димость выделить в программах учебных предметов содержание не только знаний, но и 

видов деятельности, которое включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое 
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применение знаний для решения жизненных задач, начальные умения самообразования. 

Именно этот аспект учебных программ даѐт основание для утверждения гуманистиче-

ской, личностно ориентированной направленности процесса образования младших 

школьников. 

Важным условием развития детской любознательности, потребности самостоя-

тельного познания окружающего мира, познавательной активности и инициативности в 

начальной школе является создание развивающей образовательной среды, стимулирую-

щей активные формы познания: наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. Младшему 

школьнику должны быть созданы условия для развития рефлексии — способности осо-

знавать и оценивать свои мысли и действия как бы со стороны, соотносить результат дея-

тельности с поставленной целью, определять своѐ знание и незнание и др. Способность к 

рефлексии — важнейшее качество, определяющее социальную роль ребѐнка как ученика, 

школьника, направленность на саморазвитие. 

Начальный уровень общего образования вносит вклад в социально-личностное 

развитие ребѐнка. В процессе обучения формируется достаточно осознанная система 

представлений об окружающем мире, о социальных и межличностных отношениях, нрав-

ственно-этических нормах. Происходят изменения в самооценке ребѐнка. Оставаясь до-

статочно оптимистической и высокой, она становится всѐ более объективной и самокри-

тичной. 

Программы по учебным предметам начальной школы разработаны в соответствии 

с требованиями к результатам (личностным, метапредметным, предметным) освоения ос-

новной образовательной программы начального общего образования Федерального гос-

ударственного образовательного стандарта начального общего образования. 

Программы включают следующие разделы: 

1) планируемые результаты изучения учебного предмета, курса;  

2) общую характеристику учебного предмета, курса; 

3) календарно-тематическое планирование.  

 

Учебные программы курсов строятся на основе примерных программ и авторских 

программ. 

1. «Русский язык» авт. Л.Ф. Климанова, С.Г. Макеева 

2. «Литературное чтение» авт. Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, Л.А.Виноградская 

3.  «Математика»   авт. Г.В.Дорофеев, Т.Н. Миракова 

4.  «Окружающий мир» авт. А.А.Плешаков, М.Ю.Новицкая 

5. «Технология» авт. Н.И. Роговцева и др. 

6. «Изобразительное искусство»   авт. Т.Я. Шпикалова, Л.В. Ершова 

7.  «Физическая культура авт. А.П. Матвеев 

8.  «Музыка» авт. Е.Д. Критская и др.  

9. «Английский язык» Афанасьева О.В., Михеева И.В. 

Программа курса «Основы религиозных культур и светской этики» - на основе: 

              10.Кураев А.В.  Основы православной культуры; 

  11.Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы светской этики. 

Шемшурина А.И. 

 

Основное содержание учебных предметов 

2.2.2.1.Русский язык 

Отличительной особенностью курса русского языка является коммуникативно-

познавательная основа, общая с курсом литературного чтения. Содержание этих двух кур-

сов имеет ярко выраженную коммуникативно-речевую и познавательную направленность, 
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охватывающую три аспекта изучения родного языка: систему языка, речевую деятель-

ность и литературный текст, что обеспечивает реализацию в обучении системно-

деятельностного подхода. 

Программа курса обеспечивает целостное изучение родного языка в начальной 

школе за счѐт реализации трех принципов: 

1)коммуникативного; 

2)познавательного; 

3)принципа личностной направленности обучения и творческой активности обуча-

ющихся. 

Начальным этапом изучения русского языка является обучение грамоте. Основное 

внимание в этот период отводится изучению письменной речи и развитию фонематиче-

ского слуха детей. Параллельно с освоением письменных форм речевого общения (умени-

ями читать и писать) идѐт совершенствование устных форм общения (умений слушать и 

говорить). Поэтому ключевым понятием в содержании обучения грамоте является «обще-

ние», которое не рассматривается статично, а разворачивается в форме деятельности, про-

текающей в культурно-историческом плане — от истоков возникновения процесса обще-

ния у людей (в письменной его форме) до развития письма на современном уровне. 

После обучения грамоте начинается раздельное изучение русского языка и литера-

турного чтения. 

Изучение систематического курса русского языка обеспечивает: 

• сознательное овладение (на доступном детям уровне) родным языком как 

средством общения и познания для свободного пользования им в различных ситуациях 

общения;  

• развитие коммуникативно-речевых умений (писать и говорить, слушать и 

читать), функциональной грамотности и интеллектуальных способностей обучающихся;  

• формирование бережного отношения к языку, его богатству, глубине и вы-

разительности; развитие интереса к родному языку, его изучению; 

• формирование стиля речевого общения обучающихся, основанного на ува-

жении к собеседнику и его мнению; 

• приобщение обучающихся к духовно-нравственным ценностям русского 

языка и отечественной культуры. 

Коммуникативно-познавательная направленность курса и реализуемый в нѐм си-

стемно-деятельностный подход нацеливают младших школьников на совместное изучение 

системы языка (фонетических, лексических, грамматических единиц) и осмысление спо-

собов функционирования этих языковых единиц в устной и письменной речи, в различ-

ных ситуациях общения и различных текстах.  

Содержание курса раскрывает в доступной детям форме суть и специфику языка 

как средства общения и познания, как знаковой системы особого рода.  

Содержание курса охватывает довольно широкий круг сведений, относящихся к 

разным сторонам языка. Обучающиеся знакомятся с фонетическим составом слова, с де-

лением слова на слоги и значащие части, с основными частями речи и важнейшими их 

формами, с различными видами предложений, с членами предложений, усваивают прави-

ла правописания. Программа предполагает знакомство обучающихся с лексическим зна-

чением слова (без термина), с многозначностью слов и синонимией.  

 Обучение русскому языку на основе данной Программы имеет личностно-

ориентированный характер, так как оно построено с учѐтом уровня развития интересов 

ребѐнка и его познавательных возможностей. Поэтому языковые понятия не даются в го-

товом виде (или на объяснительно-иллюстративной основе), а разворачиваются как про-

цесс их получения, а в дальнейшем — как деятельность по их усвоению.  
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Познавательная направленность Программы обеспечивает усвоение языка как важ-

нейшего инструмента познавательной деятельности человека, как средства познания 

окружающего мира и развития речевого мышления. 

Большое значение в Программе придаѐтся изучению языка как знаковой системы, 

так как она позволяет обратить внимание на взаимодействие смысловой (содержательной) 

и формальной сторон речи, что принципиально меняет систему изучения языка. Обраще-

ние к семантической стороне языка создаѐт условия для гармоничного развития образного 

и логического мышления. При этом повышается речевая активность и функциональная 

грамотность детей, возникает интерес и появляется бережное отношение к родному языку, 

его богатству и выразительности, развивается речевое мышление обучающихся. 

Программа предусматривает не только знакомство детей со знаково-символической 

деятельностью, но и освоение основ мыслительного процесса — анализа и синтеза, при-

сутствующих в важнейших мыслительных операциях (сравнение, классификация, систе-

матизация и обобщение). 

В число основных содержательных линий Программы входят: 

• основы лингвистических знаний: фонетика и орфоэпия, графика, состав слова 

(морфемика), грамматика (морфология и синтаксис);  

• орфография и пунктуация ;  

• развитие речи.  

Содержание Программы и подходы к изучению русского языка имеют ряд особен-

ностей. Так, изучению состава слова предшествуют упражнения на словообразование. 

Другой особенностью данной Программы является подход к изучению частей речи, ме-

няющий отношение обучающихся к слову. Если при изучении лексики обучающиеся 

имеют дело с единичным словом и его значением, то при освоении грамматики они рабо-

тают с целой группой (классом) слов, имеющих общие признаки. Здесь важна не столько 

функция наименования, сколько функция обобщения, освоение которой необходимо для 

развития абстрактно-логического мышления (способ образования понятий). 

Для того чтобы изучение грамматики стало важнейшим элементом развития речи и 

мышления обучающихся, а не тренировкой их памяти, в содержание включено формиро-

вание умений классифицировать (группировать) слова по разным основаниям (смысловым 

и формально-грамматическим). Эти учебные умения помогают учащимся различать осо-

бенности работы со словом с его конкретным значением в лексике и с абстрактным 

(обобщѐнным) значением слов в грамматике. 

Такой подход подводит обучающихся к самостоятельному выводу о наличии у це-

лого класса слов общих признаков (грамматического значения, т.е. значения предметно-

сти, форм рода, числа и падежа у существительных и т.д.).  

 В данном курсе изучение частей речи строится поэтапно: от лексики к грамматике 

через различные уровни классификации и обобщения слов. Осознание различий между 

грамматическим (обобщѐнным) и лексическим (единичным) значением слова позволяет 

уйти от формального изучения грамматики. 

В курсе изменѐн подход к изучению предложений. Предложение рассматривается 

как основная коммуникативная единица языка. Сначала формируется представление о 

предложении в целом (смысловая и интонационная завершѐнность, связи слов в предло-

жении). Затем дети учатся классифицировать предложения по интонации (восклицатель-

ные — невосклицательные), по цели высказывания (повествовательные, вопросительные, 

побудительные). После того как они накопят опыт наблюдений за предложением в раз-

личных речевых ситуациях, вводятся определения понятий. 

Программа ориентирует на создание условий для развития регулятивных учебных 

действий, которые вносят порядок и планомерность в любую деятельность и составляют 
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основу учебной деятельности. Формируются умения ставить цель, определять последова-

тельность действий, контролировать, корректировать и оценивать их.  

 Программой предусматривается отработка навыков чистописания — своеобразная 

графическая «гимнастика», где используются образцы письма, отрабатывается написание 

обобщѐнных элементов букв, их соединений в словах, ритмическое и темповое написание 

слов и предложений, даѐтся установка на каллиграфическое написание букв, их соедине-

ний, осуществляется самоконтроль и взаимопроверка.  

Отдельный, весьма важный элемент Программы — знакомство со словарѐм. Пред-

полагается знакомство младших школьников с разными словарями: орфографическим, 

толковым, энциклопедическим, словарѐм синонимов и антонимов. 

Раздел «Развитие речи» предусматривает не только обогащение словаря, совершен-

ствование грамматического строя речи (в устной и письменной форме), освоение различ-

ных видов работы с текстом, но и формирование представлений о речи в целом, о речевом 

общении, о средствах общения (вербальных и невербальных). 

Изучение систематического курса русского языка начинается с обобщения перво-

начальных сведений о речевом общении и языке как средстве коммуникации, полученных 

в период обучения грамоте.  

Программа ориентирует на выработку умений точно и ясно выражать свои мысли в 

речи, решать в процессе общения ту или иную речевую задачу (одобрить, объяснить, вы-

разить удивление, подтвердить мысль собеседника и т.д.), держать в поле внимания со-

держание речи и форму еѐ выражения. 

Помимо общих представлений о тексте, ученики получают первые сведения о раз-

личных типах текстов (повествование, описание, рассуждение), начинают осмысливать 

роль слова в художественном тексте, работают с заглавием и составляют план (с помощью 

учителя), наблюдают за стилистическими особенностями художественных и научно-

познавательных текстов. 

Рассмотрение языка как средства общения в конкретных коммуникативно-речевых 

ситуациях и текстах (научных, деловых, художественных) помогает детям представить 

язык целостно, что повышает мотивацию в обучении родному языку. 

Обучение грамоте  

Фонетика. Звуки речи, их характеристика. Осознание единства звукового состава 

слова и его значения.  

Выделение отдельных звуков в слове. Установление числа и последовательности 

звуков в слове, фиксирование их в звуковых и образно-символических схемах. Сопостав-

ление слов, различающихся одним или несколькими звуками.  

Различение гласных и согласных звуков. Понимание фонемных противопоставле-

ний: твѐрдых и мягких фонем, знаково-символическое их обозначение. Различение со-

гласных твѐрдых и мягких, звонких и глухих.  

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги, откры-

тый и закрытый слоги. Ударение. Определение места ударения в слове, различение удар-

ных и безударных слогов, ударных и безударных гласных.  

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным 

способом обозначения звуков буквами. Буквы ъ, ь, не обозначающие звуков. Гласные бук-

вы е, ѐ, ю, я; их двойная роль (в зависимости от места в слове). Обозначение на письме 

мягкости согласных звуков с помощью букв и, е, ѐ, ю, я. Мягкий знак как показатель мяг-

кости согласных звуков. Употребление ъ и ь как разделительных знаков. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. Значение алфави-

та. Сравнение алфавитного письма (обозначение звуков буквами) и письма с помощью 

рисунков, символов (пиктография). Понимание ценности современного письма. 
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Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обознача-

ющую гласный звук) как вида речевой деятельности. Плавное слоговое чтение и чтение 

целыми словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребѐнка. Осо-

знанное чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с интона-

циями и паузами в соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и вырази-

тельности чтения на материале небольших текстов и стихотворений. Воспроизведение 

прочитанного текста по вопросам учителя и самостоятельно.  

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 мото-

рики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на простран-

стве листа в тетради и на пространстве классной доски. Овладение начертанием письмен-

ных заглавных и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложе-

ний с соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным почерком. 

Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их произ-

ношением. Освоение приѐмов 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 ана-

лиза. Наблюдение над значением слова. Практическое различение значения и звучания 

слова. Роль слова как посредника в общении, его номинативная функция. Правильное 

употребление в речи слов, называющих отдельные предметы (роза, ландыш, осока), и слов 

с обобщающим значением (цветы, растения). 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изме-

нение их порядка.  

Орфография и пунктуация. Знакомство с правилами правописания и их примене-

ние:  

• раздельное написание слов;  

• обозначение гласных после шипящих (ча—ща, чу—щу, жи—ши);  

• употребление ь для обозначения на письме мягкости согласных; 

• употребление ъ и ь как разделительных знаков; 

• прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных;  

• перенос слов по слогам без стечения согласных;  

• знаки препинания в конце предложения.  

Развитие речи. Первоначальное представление о тексте как речевом произведении. 

Выделение в тексте предложений. Объединение предложений в текст. Понимание прочи-

танного текста при самостоятельном чтении вслух и при его прослушивании. 

Первоначальное представление о речи с помощью наглядно-образных моделей. Де-

ление речи на смысловые части (предложения) с помощью рисунков и схем. Составление 

из предложений связного текста, его запись. 

Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии сюжет-

ных картинок, по материалам собственных игр, занятий, наблюдений.  

Культура речевого общения. Освоение позитивной модели речевого общения, ос-

нованной на доброжелательности, миролюбии и уважении к собеседнику. 

Систематический курс русского языка 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в сло-

ве ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твѐрдых согласных звуков, 

определение парных и непарных по твѐрдости-мягкости согласных звуков. Различение 
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звонких и глухих звуков, определение парных и непарных по звонкости-глухости соглас-

ных звуков.  

Определение качественной характеристики звука: гласный — согласный; гласный 

ударный — безударный; согласный твѐрдый — мягкий, парный — непарный; согласный 

звонкий — глухой, парный — непарный. Деление слов на слоги. Ударение, произношение 

звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского литературно-

го языка. Фонетический разбор слова.  

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твѐрдости-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, ѐ, ю, я; в словах с непроизносимыми 

согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса, абзаца. 

Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. Использова-

ние алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами.  

Лексика. Практическое представление о слове как единице языка. Понимание сло-

ва, единства звучания и значения. Различение внешней (звуко-буквенной) стороны и 

внутренней (значения слова) с помощью наглядно-образных моделей. Первоначальное 

представление о слове как знаке, как заместителе реальных предметов (их действий и 

свойств). 

Определение значения слов по тексту, выявление слов, значение которых требует 

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

толкового словаря.  

Номинативная функция слова (называть предметы окружающего мира).  

Слова — имена собственные (наименование единичных предметов), имена нарица-

тельные (общее наименование ряда подобных предметов). 

Дифференциация слов по вопросам «кто?», «что?» для обозначения одушевлѐнных 

и неодушевлѐнных предметов. Различение слов с конкретным и общим значением (шуба 

— одежда). Знакомство со словарями. 

Наблюдения за использованием в речи антонимов и синонимов. Первоначальные 

представления об однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном значении 

слова. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) 

слова». Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. Разли-

чение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными кор-

нями. Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, при-

ставки, суффикса. Роль окончаний в словах (для связи слов в предложении). Различение 

изменяемых и неизменяемых слов. Представление о значении суффиксов и приставок. 

Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок. Разбор слова по со-

ставу.  

Морфология. Общее представление о частях речи. 

Классификация слов по частям речи. Знание средств их выделения (вопросы и об-

щее значение). Деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена 

собственные. Различение имѐн существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и 

«что?». Различение имѐн существительных мужского, женского и среднего рода. Измене-

ние существительных по числам. Изменение существительных по падежам. Определение 

падежа, в котором употреблено имя существительное. Различение падежных и смысловых 



ООП НОО МАОУ школы №1 г.Долгопрудного 

92 

 

(синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имѐн существительных к 1, 2 и 

3-му склонению. Морфологический разбор имѐн существительных.  

 Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Основные признаки. Диф-

ференциация и группировка слов по вопросам. Изменение прилагательных по родам, чис-

лам и падежам, кроме прилагательных  на -ий, -ья, -ов, -ин. Морфологический разбор 

имѐн прилагательных.  

Имя числительное. Общее представление об имени числительном как части речи. 

Употребление числительных в речи.  

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения. Значе-

ние и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2 и 3-го лица единственного и множе-

ственного числа. Склонение личных местоимений. Роль местоимения в речи. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Основные признаки. Классификация гла-

голов по вопросам. Неопределѐнная 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 опре-

деления I и II спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов про-

шедшего времени по родам и числам. Морфологический разбор глаголов.  

Наречие. Неизменяемость наречий. Значение и употребление в речи.  

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предло-

гов: образование падежных форм имѐн существительных и местоимений. Отличие пред-

логов от приставок.  

Союзы (и, а, но), их роль в речи. Частица не, еѐ значение.  

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сход-

ства и различия). Выделение признаков предложения. 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 смыс-

ловых 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. Роль предложения в речевом обще-

нии, его коммуникативная функция. 

Орфография и пунктуация. Практическое усвоение понятия «орфограмма». Фор-

мирование орфографической зоркости, использование разных способов написания в зави-

симости от места орфограммы в слове. Использование орфографического словаря.  

Применение правил правописания:  

• сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу; 

• сочетания чк—чн, чт, щн; 

• перенос слов; 

• заглавная 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; 
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• мягкий знак после шипящих на конце имѐн существительных (ночь, рожь, 

мышь); 

• безударные падежные окончания имѐн существительных (кроме существи-

тельных на -мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин); 

• безударные окончания имѐн прилагательных; 

• раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

• не с глаголами; 

• мягкий знак после шипящих на конце глаголов 2-го лица единственного 

числа (пишешь, учишь); 

• мягкий знак в глаголах на -ться; 

• безударные личные окончания глаголов; 

• раздельное написание предлогов с другими словами; 

• знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклица-

тельный знаки; 

• знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 

Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происхо-

дит 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 опреде-

лѐнную тему с использованием разных типов речи (описание, повествование, рассужде-

ние).  

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

ста. Последовательность предложений в тексте. Последовательность частей текста (абза-

цев). Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование по-

рядка предложений и частей текста (абзацев).  

План текста. Составление планов к предлагаемым текстам. Создание собственных 

текстов по предложенным планам.  

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. Знакомство 

с жанрами письма и поздравления. Создание собственных текстов и корректирование за-

данных текстов с учѐтом точности, правильности, богатства и выразительности письмен-

ной речи; использование в текстах синонимов и антонимов.  

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания опреде-

лений): изложение подробное и выборочное, изложение с элементами сочинения, сочине-

ние-повествование, сочинение-описание, сочинение-рассуждение. 

Освоение позитивной, духовно-нравственной модели общения, основанной на вза-

имопонимании, терпении, уважении к собеседнику и внимании к иному мнению. 

2.2.2.2. Математика 

Программа по математике разработана на основе авторской программы курса мате-

матики УМК «Перспектива» для 1−4 классов
1
 Г.В. Дорофеева,Т.Н. Мираковой с учетом ав-

торской программы курса математики «Учусь учиться» для 1−4 классов
2
Л.Г. Петерсон. 

                                                           
1
Программа обеспечена учебно-методическим комплектом «Математика  для 1−4 

классов»автора Г. В. Дорофеева, Т.Н.Мираковой(М.: Просвещение). 
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При изучении математики помимо учебников по математике Г.В. Дорофеева, 

Т.Н. Мираковой в качестве дополнительных учебных пособий
3
 используются печатная  

форма учебника и рабочая тетрадь курса математики «Учусь учиться» 1−4 классы 

Л.Г. Петерсон. Данный подход к обучению в начальной школе реализуется с учетом есте-

ственно-математической направленности классов, долгосрочного положительного опыта 

применения учебников Л.Г. Петерсон в ГОБУ «Физтех-лицее» им П.Л.Капицы, а также с 

целью обеспечения преемственности математической подготовки между ступенями 

начального и общего среднего образования  

Курс математики Г.В.Дорофеева, Т.Н.Мираковой и курс  «Учусь учиться» 

Л.Г. Петерсон для начальной школы являются частью непрерывного курса математики для 

дошкольников, для 1–4 классов начальной школы и 5−9 классов основной школы. Матема-

тика в 5–6 классах планируется к изучению по учебникам Л.Г. Петерсон, Г. В. Дорофеева 

[Федеральный перечень, позиции №№1.2.3.1.7.1, 1.2.3.1.7.2, (приказ Минобрнауки России 

от 08.06.2015 № 576)]. Соавторство Л.Г. Петерсон и Г. В. Дорофеева при написании про-

граммы по математике 5–6 классов показывает согласованность подходов к методике изу-

чения курса математики и обеспечивает возможность совместного использования программ 

по математике обоих авторов для начальной школы в качестве подготовки к изучению ма-

тематики на уровне основного общего образования. Следует отметить общий подход к 

формированию понятия числа, которое формируется в обоих курсах, как результат счѐта 

элементов предметных множеств и как результат измерения величин. Общий подход к обу-

чению моделированию (для этого в обоих курсах предусмотрена, например, работа с число-

вым отрезком, числовым лучом, которая позволяет иллюстрировать арифметическое дей-

ствие, понимать взаимосвязь действий сложения и вычитания, а также готовит обучающих-

ся к открытию соответствующих способов вычислений). При изучении письменных спосо-

бов вычислений формулируются пошаговые алгоритмы и фиксируется порядок оформления 

записей. Текстовые задачи и уравнения изучаются путем установления соотношения между 

частью и целым, между большим и меньшим числом и отображением этого соотношения на 

графических моделях. 

 

Числа и арифметические действия с ними  Группы предметов или фигур, облада-

ющих общим свойством. Составление группы предметов по заданному свойству (призна-

ку). Выделение части группы.  

Сравнение групп предметов с помощью составления пар: больше, меньше, столько 

же, больше (меньше) на … порядок. 

Соединение групп предметов в одно целое (сложение). Удаление части группы пред-

метов (вычитание). Переместительное свойство сложения групп предметов. Связь между 

сложением и вычитанием групп предметов. 

Аналогия сравнения, сложения и вычитания групп предметов со сложением и вы-

читанием величин.  

Число как результат счѐта предметов и как результат измерения величин.  

Названия, последовательность и обозначение чисел от 1 до 9. Наглядное изображе-

ние чисел совокупностями точек, костями домино, точками на числовом отрезке и т. д. 

Предыдущее и последующее число. Количественный и порядковый счѐт. Чтение, запись 

и сравнение чисел с помощью знаков , , >, <.  
                                                                                                                                                                                           

2
Программа обеспечена учебно-методическим комплектом «Математика ―Учусь учиться‖ 

для 1−4 классовавтора Л.Г. Петерсон (М.: Ювента). 
3
Федеральный закон «Об образовании в РФ» статья 8, статья 18, статья 35, статья 47, 

Письмо начальника Департамента государственной политики в сфере общего образования 

«О федеральном перечне учебников» № 08-548 от 29.04.2014. 

http://fpu.edu.ru/dokumenty/Prikaz-MON-N-576-08-06-2015/
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Сложение и вычитание чисел. Знаки сложения и вычитания. Название компонентов 

сложения и вычитания. Наглядное изображение сложения и вычитания с помощью 

групп предметов и на числовом отрезке. Связь между сложением и вычитанием. Зависи-

мость результатов сложения и вычитания от изменения компонентов. Разностное срав-

нение чисел (больше на ..., меньше на ...). Нахождение неизвестного слагаемого, умень-

шаемого, вычитаемого. 

Состав чисел от 1 до 9. Сложение и вычитание в пределах 9. Таблица сложения в 

пределах 9 («треугольная»). 

Римские цифры. Алфавитная нумерация. «Волшебные» цифры. 

Число и цифра 0. Сравнение, сложение и вычитание с числом 0. 

Число 10, его обозначение, место в числовом ряду, состав. Сложение и вычитание в 

пределах 10. 

Монеты 1 к., 5 к., 10 к., 1 р., 2 р., 5 р., 10 р. 

Укрупнение единиц счѐта и измерения. Счѐт десятками. Наглядное изображение де-

сятков с помощью треугольников. Чтение, запись, сравнение, сложение и вычитание круг-

лых десятков (чисел с нулями на конце, выражающих целое число десятков).  

Счѐт десятками и единицами. Наглядное изображение двузначных чисел с помощью 

треугольников и точек. Запись и чтение двузначных чисел, представление их в виде 

суммы десятков и единиц. Сравнение двузначных чисел. Сложение и вычитание двузнач-

ных чисел без перехода через разряд. Аналогия между десятичной системой записи чи-

сел и десятичной системой мер.  

Таблица сложения однозначных чисел в пределах 20 («квадратная»). Сложение и 

вычитание в пределах 20 с переходом через десяток. 

Приѐмы устного сложения и вычитания двузначных чисел. Запись сложения и вычи-

тания двузначных чисел в столбик. Сложение и вычитание двузначных чисел с переходом 

через разряд. 

Сотня. Счѐт сотнями. Наглядное изображение сотен. Чтение, запись, сравнение, сло-

жение и вычитание круглых сотен (чисел с нулями на конце, выражающих целое число 

сотен).  

Счѐт сотнями, десятками и единицами. Наглядное изображение трѐхзначных чи-

сел. Чтение, запись, упорядочивание и сравнение трѐхзначных чисел, их представление 

в виде суммы сотен, десятков и единиц (десятичный состав). Сравнение, сложение и вычи-

тание трѐхзначных чисел. Аналогия между десятичной системой записи трѐхзначных чи-

сел и десятичной системой мер.  

Скобки. Порядок выполнения действий в выражениях, содержащих сложение и вы-

читание (со скобками и без них). 

Сочетательное свойство сложения. Вычитание суммы из числа. Вычитание числа из 

суммы. Использование свойств сложения и вычитания для рационализации вычислений. 

Умножение и деление натуральных чисел. Знаки умножения (×) и деления (:). 

Название компонентов и результатов умножения и деления. Графическая интерпретация 

умножения и деления. Связь между умножением и делением. Проверка умножения и де-

ления. Нахождение неизвестного множителя, делимого, делителя. Связь между компонен-

тами и результатом умножения и деления. 

Кратное сравнение чисел (больше в ..., меньше в ...). Делители  и кратные.  

Частные случаи умножения и деления с 0 и 1. 

Невозможность деления на 0.  

Порядок выполнения действий в выражениях, содержащих умножение и деление (со 

скобками и без них).  

Переместительное свойство умножения.  

Таблица умножения. Табличное умножение и деление чисел. 
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Сочетательное свойство умножения. Умножение и деление на 10 и на 100. Умно-

жение и деление круглых чисел. 

Порядок выполнения действий в выражениях, содержащих сложение, вычитание, 

умножение и деление (со скобками и без них). 

Распределительное свойство умножения. Правило деления суммы на число. Внетаб-

личное умножение и деление. Устные приѐмы вне табличного умножения и деления. Ис-

пользование свойств умножения и деления для рационализации вычислений.  

Деление с остатком с помощью моделей. Компоненты деления с остатком, взаимо-

связь между ними. Алгоритм деления с остатком. Проверка деления с остатком. 

Тысяча, еѐ графическое изображение. Сложение и вычитание в пределах 1000. Устное 

сложение, вычитание, умножение и деление чисел в пределах 1000 в случаях, сводимых к 

действиям в пределах 100. 

Счѐт тысячами. Разряды и классы: класс единиц, класс тысяч, класс миллионов и 

т. д. Нумерация, сравнение, сложение и вычитание многозначных чисел (в пределах 

1 000 000 000 000). Представление натурального числа в виде суммы разрядных слагае-

мых. 

Умножение и деление чисел на 10, 100, 1000 и т. д. Письменное умножение и деле-

ние (без остатка) круглых чисел. 

Умножение многозначного числа на однозначное. Запись умножения в столбик.  

Деление многозначного числа на однозначное. Запись деления углом. 

Умножение на двузначное и трѐхзначное число. Общий случай умножения многознач-

ных чисел.  

Проверка правильности выполнения действий с многозначными числами: алгоритм, 

обратное действие, вычисление на калькуляторе. 

Устное сложение, вычитание, умножение и деление многозначных чисел в случаях, 

сводимых к действиям в пределах 100.  

Упрощение вычислений с многозначными числами на основе свойств арифметиче-

ских действий. 

Построение и использование алгоритмов изученных случаев устных и письменных 

действий с многозначными числами. 

Оценка и прикидка суммы, разности, произведения, частного.  

Деление на двузначное и трѐхзначное число. Деление круглых чисел (с остатком). 

Общий случай деления многозначных чисел. 

Проверка правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, прикидка резуль-

тата, оценка достоверности, вычисление на калькуляторе). 

Измерения и дроби. Недостаточность натуральных чисел для практических изме-

рений. Потребности практических измерений как источник расширения понятия чис-

ла. 

Доли. Сравнение долей. Нахождение доли числа и числа по доле. Процент.  

Дроби. Наглядное изображение дробей с помощью геометрических фигур и на чис-

ловом луче. Сравнение дробей с одинаковыми знаменателями и дробей с одинаковыми числи-

телями. Деление и дроби.  

Нахождение части числа, числа по его части и части, которую одно число составляет 

от другого. Нахождение процента от числа и числа по его проценту. 

Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями.  

Правильные и неправильные дроби. Смешанные числа. Выделение целой части из не-

правильной дроби. Представление смешанного числа в виде неправильной дроби. Сложение 

и вычитание смешанных чисел (с одинаковыми знаменателями дробной части). 

Построение и использование алгоритмов изученных случаев действий с дробями и сме-

шанными числами. 
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Работа с текстовыми задачами  Устное решение простых задач на смысл сложения 

и вычитания при изучении чисел от 1 до 9. 

Задача, условие и вопрос задачи. Построение наглядных моделей текстовых задач 

(схемы, схематические рисунки и др.).  

Простые (в одно действие) задачи на смысл сложения и вычитания. Задачи на 

разностное сравнение (содержащие отношения «больше (меньше) на …»). Задачи, обрат-

ные данным. Составление выражений к текстовым задачам. 

Задачи с некорректными формулировками (лишними и неполными данными, нереаль-

ными условиями). 

Составные задачи на сложение, вычитание и разностное сравнение в 2—4 действия. 

Анализ задачи и планирование хода еѐ решения. Соотнесение полученного результата с 

условием задачи, оценка его правдоподобия. Запись решения и ответа на вопрос задачи. 

Арифметические действия с величинами при решении задач. 

Анализ задачи, построение графических моделей, планирование и реализация реше-

ния.  

Простые задачи на смысл умножения и деления (на равные части и по содержанию), 

их краткая запись с помощью таблиц. Задачи на кратное сравнение (содержащие от-

ношения «больше (меньше) в …»). Взаимно обратные задачи. 

Задачи на нахождение задуманного числа.  

Составные задачи в 2—4 действия на все арифметические действия в пределах 1000. 

Задачи с буквенными данными. Задачи на вычисление длины ломаной; периметра тре-

угольника и четырѐхугольника; площади и периметра прямоугольника и квадрата. 

Сложение и вычитание изученных величин при решении задач. 

Анализ задачи, построение графических моделей и таблиц, планирование и реализа-

ция решения. Поиск разных способов решения.  

Составные задачи в 2—4 действия с натуральными числами на смысл действий сложе-

ния, вычитания, умножения и деления, разностное и кратное сравнение чисел.  

Задачи, содержащие зависимость между величинами, вида a = b  c: путь — ско-

рость — время (задачи на движение), объѐм выполненной работы — производительность 

труда — время (задачи на работу), стоимость — цена товара — количество товара (зада-

чи на стоимость) и др.  

Классификация простых задач изученных типов. Общий способ анализа и ре-

шения составной задачи. 

Задачи на определение начала, конца и продолжительности события. 

Задачи на нахождение чисел по их сумме и разности.  

Задачи на вычисление площадей фигур, составленных из прямоугольников и квад-

ратов. 

Сложение и вычитание изученных величин при решении задач. 

Самостоятельный анализ задачи, построение моделей, планирование и реализация 

решения. Поиск разных способов решения. Соотнесение полученного результата с усло-

вием задачи, оценка его правдоподобия. Проверка задачи. 

Составные задачи в 2—5 действий с натуральными числами на все арифметические 

действия, разностное и кратное сравнение. Задачи на сложение, вычитание и разностное 

сравнение дробей и смешанных чисел. 

Задачи на приведение к единице (четвѐртое пропорциональное).  

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле.  

Три типа задач на дроби: нахождение части от числа, числа по его части и дроби, ко-

торую одно число составляет от другого. Задачи на нахождение процента от числа и 

числа по его проценту. 
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Задачи на одновременное равномерное движение двух объектов (навстречу друг дру-

гу, в противоположных направлениях, вдогонку, с отставанием): определение расстояния 

между ними в заданный момент времени, времени до встречи, скорости сближения (удале-

ния). 

Задачи на вычисление площади прямоугольного треугольника и площадей фигур. 

Геометрические фигуры и величины  Основные пространственные отношения: выше — 

ниже, шире — уже, толще — тоньше, спереди — сзади, сверху — снизу, слева — справа, 

между и др. Сравнение фигур по форме и размеру (визуально).  

Распознавание и называние геометрических форм в окружающем мире: круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник, куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус. Пред-

ставления о плоских и пространственных геометрических фигурах.  

Составление фигур из частей и разбиение фигур на части. Конструирование фигур из 

палочек. 

Точки и линии (кривые, прямые, замкнутые и незамкнутые). Области и границы. Ло-

маная. Треугольник, четырѐхугольник, многоугольник, его вершины и стороны. 

Отрезок и его обозначение. Измерение длины отрезка. Единицы длины: сантиметр, 

дециметр; соотношение между ними. Построение отрезка заданной длины с помощью линей-

ки. 

Составление фигур из частей и разбиение фигур на части.  

Объединение и пересечение геометрических фигур.  

Прямая, луч, отрезок. Параллельные и пересекающиеся прямые.  

Ломаная, длина ломаной. Периметр многоугольника.  

Плоскость. Угол. Прямой, острый и тупой углы. Перпендикулярные прямые.  

Прямоугольник. Квадрат. Свойства сторон и углов прямоугольника и квадрата. По-

строение прямоугольника и квадрата на клетчатой бумаге по заданным длинам их сто-

рон. 

Прямоугольный параллелепипед, куб. Круг и окружность, их центр, радиус, диа-

метр. Циркуль. Вычерчивание узоров из окружностей с помощью циркуля. 

Составление фигур из частей и разбиение фигур на части. Пересечение геометриче-

ских фигур.  

Единицы длины: миллиметр, километр. 

Периметр прямоугольника и квадрата. 

Площадь геометрической фигуры. Непосредственное сравнение фигур по площади. 

Измерение площади. Единицы площади (квадратный сантиметр, квадратный дециметр, 

квадратный метр) и соотношения между ними. Площадь прямоугольника. Площадь квад-

рата. Площади фигур, составленных из прямоугольников и квадратов. 

Объѐм геометрической фигуры. Единицы объѐма (кубический сантиметр, кубиче-

ский дециметр, кубический метр) и соотношения между ними. Объѐм прямоугольного 

параллелепипеда, объѐм куба. 

Преобразование, сравнение, сложение и вычитание однородных геометрических 

величин. 

Преобразование фигур на плоскости. Симметрия фигур относительно прямой. Фигу-

ры, имеющие ось симметрии. Построение симметричных фигур на клетчатой бумаге. 

Прямоугольный параллелепипед, куб, их вершины, рѐбра и грани. Построение развѐртки 

и модели куба и прямоугольного параллелепипеда. 

Единицы длины: миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр, соотношения 

между ними.  

Преобразование геометрических величин, сравнение их значений, сложение, вычи-

тание, умножение и деление на натуральное число. 
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Прямоугольный треугольник, его углы, стороны (катеты и гипотенуза), площадь, 

связь с прямоугольником. 

Развѐрнутый угол. Смежные и вертикальные углы. Центральный угол и угол, впи-

санный в окружность.  

Измерение углов. Транспортир. Построение углов с помощью транспортира.  

Единицы площади: квадратный миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный 

дециметр, квадратный метр, ар, гектар, соотношения между ними. 

Оценка площади. Приближѐнное вычисление площадей с помощью палетки.  

Исследование свойств геометрических фигур с помощью измерений. 

Преобразование, сравнение, сложение и вычитание однородных геометрических ве-

личин. Умножение и деление геометрических величин на натуральное число. 

Величины и зависимости между ними  Сравнение и упорядочение величин. Об-

щий принцип измерения величин. Единица измерения (мерка). Зависимость результата 

измерения от выбора мерки. Необходимость выбора единой мерки при сравнении, сложе-

нии и вычитании величин. Свойства величин. 

Измерение массы. Единица массы: килограмм.  

Измерение вместимости. Единица вместимости: литр. 

Поиск закономерностей. Наблюдение зависимостей между компонентами и результа-

тами арифметических действий, их фиксирование в речи. 

Числовой отрезок. 

 Зависимость результата измерения от выбора мерки. Сложение и вычитание вели-

чин. Необходимость выбора единой мерки при сравнении, сложении и вычитании вели-

чин.  

Поиск закономерностей. Наблюдение зависимостей между компонентами и результа-

тами умножения и деления. 

Формула площади прямоугольника S = a ∙ b.  

Формула объѐма прямоугольного параллелепипеда V = (a  b)  c. 

Наблюдение зависимостей между величинами и их фиксирование с помощью таб-

лиц. 

Измерение времени. Единицы измерения времени: год, месяц, неделя, сутки, час, ми-

нута, секунда. Определение времени по часам. Названия месяцев и дней недели. Календарь. 

Соотношения между единицами измерения времени.  

Единицы массы: грамм, килограмм, центнер, тонна, соотношения между ними. 

Преобразование, сравнение, сложение и вычитание однородных величин.  

Переменная. Выражение с переменной. Значение выражения с переменной. 

Формула. Формулы площади и периметра прямоугольника: S = a ∙ b,                                                                           

P = (a + b)  2. Формулы площади и периметра квадрата: S = a ∙ а, P = 4 ∙ a.  

Формула объѐма прямоугольного параллелепипеда V = a  b  c. Формула объѐма куба V 

= a  а  а.  

Формула пути  (s = v  t)  и еѐ аналоги: формула стоимости  (С = а  х),  формула рабо-

ты  (А = w  t)  и др., их обобщѐнная запись с помощью формулы a = b  c.  

Наблюдение зависимостей между величинами, их фиксирование с помощью таблиц и 

формул.  

Построение таблиц по формулам зависимостей и формул зависимостей по таблицам. 

Зависимости между компонентами и результатами арифметических действий.  

Формула площади прямоугольного треугольника  S = (a  b) : 2. 

Шкалы. Числовой луч. Координатный луч. Расстояние между точками координатного 

луча. Равномерное движение точек по координатному лучу как модель равномерного 

движения реальных объектов. 
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Скорость сближения и скорость удаления двух объектов при равномерном одновремен-

ном движении. Формулы скорости сближения и скорости удаления: vсбл. = v1 + v2 и vуд. = v1 – 

v2. Формулы расстояния d между двумя равномерно движущимися объектами в момент 

времени t для движения навстречу друг другу (d = s0 – (v1 + v2) ∙ t), в противополож-

ных направлениях (d = s0 + (v1 + v2) ∙ t), вдогонку (d = s0 – (v1 – v2) ∙ t), с отставанием 

(d = s0 – (v1 – v2) ∙ t). Формула одновременного движения  s = vсбл.  tвстр. 

Координатный угол. График движения. 

Наблюдение зависимостей между величинами и их фиксирование с помощью 

формул, таблиц, графиков (движения). Построение графиков движения по формулам и 

таблицам. 

Преобразование, сравнение, сложение и вычитание однородных величин, их 

умножение и деление на натуральное число. 

Алгебраические представления  Чтение и запись числовых и буквенных выражений в 

1—2 действия без скобок. Равенство и неравенство, их запись с помощью знаков  >,  <,  = . 

Уравнения вида а + х = b,  а – х = b,  x – a = b,  а  х = b,  решаемые на основе взаимосвя-

зи между частью и целым. 

Запись переместительного свойства сложения с помощью буквенной формулы: а + b 

= b + а. 

Запись взаимосвязи между сложением и вычитанием с помощью буквенных равенств 

вида: а + b = с, b + а = с,  с – а = b.  

Чтение и запись числовых и буквенных выражений, содержащих действия сложения, 

вычитания, умножения и деления (со скобками и без них). Вычисление значений про-

стейших буквенных выражений при заданных значениях букв. 

Запись взаимосвязи между умножением и делением с помощью буквенных равенств 

вида а ∙ b = с,  b ∙ а = с,  с : а = b, с : b = a.  

Обобщѐнная запись свойств 0 и 1 с помощью буквенных формул:  

а ∙ 1 = 1 ∙ а = а,   а ∙ 0 = 0 ∙ а = 0,   а : 1  = а,  0 : а = 0  и др. 

Обобщѐнная запись свойств арифметических действий с помощью буквенных фор-

мул:  

а + b = b + а — переместительное свойство сложения;   

(а + b) + с = а + (b + с) — сочетательное свойство сложения;  

а ∙ b = b ∙ а — переместительное свойство умножения;  

(а ∙ b) ∙ с = а ∙ (b ∙ с) — сочетательное свойство умножения;  

 (а + b) ∙ с = а ∙ с + b ∙ с — распределительное свойство умножения (умножение сум-

мы на число);  

(а + b) – с = (а – с) + b = а + (b – с) — вычитание числа из суммы;  

а – (b + с) = = а – b – с — вычитание суммы из числа;  

(а + b) : с = а : с + b : с — деление суммы на число и др. 

Уравнения вида  а ∙ х = b,  а : х = b,  x : a = b, решаемые на основе графической 

модели (прямоугольник). Комментирование решения уравнений. 

Формула деления с остатком  a = b  c + r,  r < b. 

Уравнение. Корень уравнения. Множество корней уравнения.  Составные уравне-

ния, сводящиеся к цепочке простых (вида а + х = b,  а – х = b,  x – a = b,  а  х = b,  а : х = b,  x : 

a = b). Комментирование решения уравнений по компонентам действий. 

Неравенство. Множество решений неравенства. Строгое и нестрогое неравенство. 

Знаки ≥, ≤ .  Двойное неравенство.  

Решение простейших неравенств на множестве целых неотрицательных чисел с помощью 

числового луча. 

Использование буквенной символики для обобщения и систематизации знаний. 
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Математический язык и элементы логики. Знакомство с символами математического 

языка: цифрами, буквами, знаками сравнения, сложения и вычитания, их использование 

для построения высказываний. Определение истинности и ложности высказываний. 

Построение моделей текстовых задач. 

Знакомство с задачами логического характера и способами их решения. 

Знакомство со знаками умножения и деления, скобками, способами изображения и 

обозначения прямой, луча, угла, квадрата, прямоугольника, окружности и круга, их ради-

уса, диаметра, центра. 

Определение истинности и ложности высказываний. Построение простейших выска-

зываний вида «верно/неверно, что …», «не», «если …, то …». 

Построение способов решения текстовых задач. Знакомство с задачами логического 

характера и способами их решения. 

Знакомство с символической записью многозначных чисел, обозначением их разря-

дов и классов, с языком уравнений, множеств, переменных и формул, изображением про-

странственных фигур. 

Высказывание. Верные и неверные высказывания. Определение истинности и лож-

ности высказываний. Построение простейших высказываний с помощью логических свя-

зок и слов «верно/неверно, что ...», «не», «если ..., то ...», «каждый», «все», «найдѐтся», 

«всегда», «иногда». 

Множество. Элемент множества. Знаки  и . Задание множества перечислением 

его элементов и свойством. 

Пустое множество и его обозначение: . Равные множества. Диаграмма Эйлера -  

Венна. 

Подмножество. Знаки  и  . Пересечение множеств. Знак  . Свойства пересечения 

множеств. Объединение множеств. Знак  . Свойства объединения множеств. 

Переменная. Формула. 

Знакомство с символическим обозначением долей, дробей, процентов, записью не-

равенств, с обозначением координат на прямой и на плоскости, с языком диаграмм и гра-

фиков.  

Определение истинности высказываний. Построение высказываний с помощью логи-

ческих связок и слов «верно/неверно, что ...», «не», «если ..., то ...», «каждый», «все», 

«найдѐтся», «всегда», «иногда», «и/или». 

Работа с информацией и анализ данных. Основные свойства предметов: цвет, форма, 

размер, материал, назначение, расположение, количество. Сравнение предметов и групп 

предметов по свойствам. 

Таблица, строка и столбец таблицы. Чтение и заполнение таблицы. Поиск законо-

мерности размещения объектов (чисел, фигур, символов) в таблице. 

Сбор и представление информации о единицах измерения величин, которые использо-

вались в древности на Руси и в других странах.  

Операция. Объект и результат операции.  

Операции над предметами, фигурами, числами. Прямые и обратные операции. Отыс-

кание неизвестных: объекта операции, выполняемой операции, результата операции. 

Программа действий. Алгоритм. Линейные, разветвлѐнные и циклические алго-

ритмы. Составление, запись и выполнение алгоритмов различных видов .  

Чтение и заполнение таблицы. Анализ данных таблицы. 

Составление последовательности (цепочки) предметов, чисел, фигур и др. по заданно-

му правилу. 

Упорядоченный перебор вариантов. Сети линий. Пути. Дерево возможностей. 
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Сбор и представление информации в справочниках, энциклопедиях, интернет-

источниках о продолжительности жизни различных животных и растений, их размерах, 

составление по полученным данным задач на все четыре арифметических действия, вы-

бор лучших задач и составление «Задачника класса». 

Использование таблиц для представления и систематизации данных. Интерпретация 

данных таблицы. 

Классификация элементов множества по свойству. Упорядочение и систематизация 

информации в справочной литературе. 

Решение задач на упорядоченный перебор вариантов с помощью таблиц и дерева 

возможностей. 

Выполнение проектных работ по темам: «Из истории натуральных чисел», «Из 

истории календаря». Планирование поиска и организации информации. Поиск ин-

формации в справочниках, энциклопедиях, интернет-ресурсах. Оформление и пред-

ставление результатов выполнения проектных работ . 

Творческие работы обучающихся по теме «Красота и симметрия в жизни». 

Круговые, столбчатые и линейные диаграммы, графики движения: чтение, интерпре-

тация данных, построение.  

Работа с текстом: проверка понимания; выделение главной мысли, существен-

ных замечаний и иллюстрирующих их примеров; конспектирование. 

Выполнение проектных работ по темам: «Из истории дробей», «Социологиче-

ский опрос (по заданной или самостоятельно  выбранной теме)». Составление плана 

поиска информации; отбор источников информации. Выбор способа представления ин-

формации. 

2.2.2.3. Окружающий мир 

Программа «Окружающий мир» создана с опорой на культурологические принципы, 

понятия, категории, которые гармонично объединяют естественно-научные знания  и опыт 

гуманитарных наук. Ведущей с точки зрения организации содержания является идея 

единства мира природы и мира культуры. С этой принципиальной позиции окружающий 

мир рассматривается как природно-культурное целое, а человек — как часть природы, как 

создатель культуры и как еѐ продукт, т. е. тоже природно-культурное целое. 

В программе определяются понятия, необходимые для восприятия и изучения 

младшими школьниками явления «окружающий мир»: 

• природа и культура, целое и часть, общее и различное, внешнее и внутреннее, 

живое и неживое, пространство и время как важнейшие параметры бытия; 

• природосообразный ритм человеческой жизни как основа физического и 

психического здоровья человека; 

• мир как иерархия, порядок, лад, как взаимосвязь всего со всем. 

Используемый в программе подход к структурированию учебного материала 

позволяет год от года выявлять отдельные стороны (аспекты) в тех обобщѐнных 

формулировках, которые представлены в разделе «Содержание курса». Так постепенно, 

шаг за шагом, с позиции культурологического подхода и с учѐтом увеличения возрастных 

возможностей обучающихся, углубляется рассмотрение ценностно-смыслового 

потенциала, заложенного в содержании курса «Окружающий мир». Сферы природной и 

социальной жизни предстают в их единстве и тесной взаимной связи: 

• природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека и 

общества; 

• культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всѐм 

многообразии еѐ форм; 
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• наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, к 

познанию закономерностей окружающего мира природы и социума; 

• искусство (живопись, архитектура, литература, музыка и др.) как часть культуры, 

отражение духовного мира человека, один из способов познания человеком самого себя, 

природы и общества; 

• человечество как многообразие народов, культур, религий; 

• семья как основа духовно-нравственного развития и воспитания личности, залог 

преемственности культурно-ценностных традиций народов России от поколения к 

поколению и жизнеспособности российского общества; 

• труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно развитой 

личности; 

• здоровый образ жизни в единстве следующих составляющих: здоровье физическое, 

психическое, духовно- и социально-нравственное; 

• нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе, историко-

культурному наследию, к самому себе и окружающим людям. 

Содержание учебного предмета 

Человек и природа 

Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и 

предметы, созданные человеком. Образы природы в традиционной культуре народов 

России и мира. 

Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные 

размеры и др.). Примеры явлений природы: смена времѐн года, снегопад, листопад, 

перелѐты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. Природные 

явления в творчестве народов России и мира. 

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

Разнообразие веществ в окружающем мире. 

Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твѐрдые тела, жидкости, газы. 

Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами. 

Звѐзды 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. Образы звѐзд и планет в культуре народов России 

и мира. 

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 времѐн года. Смена времѐн года в родном крае на основе наблюдений. 

Образ Солнца и времена года в традиционном календаре народов России и мира. 

Погода, еѐ составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). 

Наблюдение за погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни людей. 

Прогнозирование погоды в традиционной культуре народов России. 

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). 

Водоѐмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование 

человеком. Водоѐмы родного края (названия, краткая характеристика на основе 

наблюдений). Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, 

животных, человека. Образ воздуха в традиционной народной культуре. 
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Вода. Свойства воды. Состояния воды, еѐ распространение в природе, значение для 

живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. Образ 

воды в традиционной народной культуре. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение 

людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2—3 примера). 

Почва, еѐ состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека. 

Образ плодородной земли в традиционной народной культуре. 

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. Образы растений в традиционной народной культуре. 

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: 

названия, краткая характеристика на основе наблюдений. Образы животных в 

традиционной народной культуре. 

Лес, луг, водоѐм — единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, 

вода, почва, растения, животные). 

Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: растения — пища и 

укрытие для животных, животные — распространители плодов и семян растений. 

Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества родного края (2—3 

примера на основе наблюдений). Идея единства мира в традиционной народной культуре. 

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: история и современность. Народный 

календарь (приметы, поговорки, пословицы, обычаи), 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. Охрана природы в традиционной культуре России и мира. 

Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, 

еѐ 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, забота, уважительное 

отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья. 



ООП НОО МАОУ школы №1 г.Долгопрудного 

105 

 

Человек и общество 

Общество — совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны 

друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Профессии людей. 

Разделение труда в обществе — основа личного и общественного благосостояния. Типы 

человеческих сообществ. Основные занятия людей и орудия труда в старину. Духовно-

нравственные и культурные ценности — основа жизнеспособности общества. Общее 

представление о вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззрений 

разных народов. Культура общения с представителями разных национальностей, 

социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, умения прислушиваться к 

чужому мнению. 

Человек — член общества, носитель и создатель культуры. Внешний облик человека 

и его внутренний мир. Лучшие человеческие качества и культура. Искусство и его 

значение в жизни человека. Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура 

общения. Уважение к чужому мнению. Образ идеального человека в культуре России и 

мира. Оценка человеческих свойств и качеств в культуре народов России и мира. 

Внутренний мир человека: общее представление о человеческих свойствах и качествах. 

Экскурсия (очная или заочная с помощью ИКТ) в портретную галерею 

художественного музея. 

Семья — самое близкое окружение человека. Семья ребѐнка и еѐ состав. Наречение 

имени младенцу, семейное воспитание детей в культуре народов своего края. Нормы 

жизни в семье: добрые взаимоотношения, забота, взаимопомощь. Оказание посильной 

помощи взрослым. Забота о детях, престарелых, больных — долг каждого человека. 

Домашнее хозяйство. Распределение домашних обязанностей. Обязанности ребѐнка в 

семье. Место работы членов семьи, их профессии. 

Семья и семейные традиции. Названия родственников в языках народов своего края. 

Родословная. Составление схемы родословного древа, истории семьи. Имена и фамилии 

членов семьи. Семейные ценности: ценность материнства, отцовства, детства, 

преклонного возраста. Честь семьи, рода как ценность. Культура общения и взаимная 

ответственность в семье. Уважение к  мнению друг друга, духовная солидарность. 

Прошлое семьи. Источники знаний о прошлом: воспоминания старших  о важных 

событиях в жизни семьи, семейные реликвии (ордена и медали, памятные знаки, 

фотографии, старые книги и письма и др.). Духовно-нравственные ценности в семейной 

культуре народов России и мира. 

Экскурсия в краеведческий музей для знакомства с семейной культурой народов 

своего края (по выбору). 

Младший школьник; правила поведения в школе, на уроках. Обращение к учителю. 

Оценка великой миссии учителя в культуре народов России и мира. Классный коллектив, 

сотрудничество одноклассников и учителя для достижения общих целей; школьный 

коллектив — единство классных коллективов во имя чести и достоинства школы; 

совместная учѐба, игры, отдых как способы культурного взаимодействия с окружающим 

миром. Режим дня школьника — условие плодотворной учѐбы и успешного развития в 

школьные годы. 

Экскурсия в школьный музей для знакомства с историей школы и достижениями еѐ 

выдающихся выпускников. 

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. 
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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. 

Важное значение транспорта в жизни общества. Краткая история транспорта. 

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

личный транспорт. Правила пользования транспортом. 

Важное значение средств связи в жизни человека и общества: почта, телеграф, 

телефон, электронная почта. Краткая история средств связи. Телефоны экстренной 

помощи. 

Важное значение средств массовой информации в нашей жизни: радио, телевидение, 

пресса, Интернет. Дополнительные источники информации: словари, энциклопедии, 

справочники (в том числе на электронных носителях) и правила работы с ними. 

Важное значение средств массовой информации в нашей жизни: радио, телевидение, 

пресса, Интернет. Дополнительные источники информации: словари, энциклопедии, 

справочники (в том числе на электронных носителях) и правила работы с ними. 

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 ребѐнка. 

Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность главы 

государства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. Федеральное 

собрание. Ответственность государства за благополучие своих граждан. Ответственность 

российских граждан за своѐ Отечество. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и 

упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, 

Рождество Христово, День защитника Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День 

Победы, День России, День защиты детей, День народного единства, День Конституции и 

др. Оформление плаката или стенной газеты к общественному празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. Добрососедство разных стран в 

мире — культурная ценность человечества. 

Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни России. 

Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. 

Характеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой (основание 

Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. Расположение Москвы на карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник 

Петру I — Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца 

России (по выбору). Святыни городов России. 

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

характерные особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: 

православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим 

народам, их религии, культуре, истории. Проведение спортивного праздника на основе 

традиционных детских игр народов своего края. 

Родной край — частица России. Родной город (село), регион (область, край, 

республика): название, основные достопримечательности, музеи, театры, спортивные 

комплексы и пр. 

Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных народов, 

проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. Важные 

сведения из истории родного края. Святыни родного края. Проведение дня памяти 

выдающегося земляка. 
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История Отечества. Счѐт 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. Начальные 

представления о культуре России в разные исторические времена (образование, научные 

знания, памятники архитектуры и живописи и др.). Картины быта, труда, духовно-

нравственных и культурных традиций народов России в прошлом (жилища, одежда, 

питание, домашняя утварь, основные занятия, орудия труда), верования, народные 

праздники и обычаи. 

Экскурсия в краеведческий музей для знакомства с традиционной культурой народов 

своего края. 

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. Объекты Всемирного наследия — сокровище всех народов Земли. 

Знакомство с 3—4 (несколькими) странами (с контрастными особенностями): название, 

расположение на политической карте, столица, главные достопримечательности. 

Ответственность людей за Всемирное природное и культурное наследие. 

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

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на 

водоѐме в разное время года. Правила противопожарной безопасности, основные правила 

обращения с газом, электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг каждого 

человека. 

2.2.2.4. Иностранный язык (английский) 

Рабочие программы для 2-4 классов разработаны на основе авторской программы 

курса английского языка к УМК «Английский язык (Rainbow English)» под ред. О. В. 

Афанасьевой, И. В. Михеевой в соответствии с: 

- требованиями Федерального государственного образовательного стандарта началь-

ного общего образования; 

- Положением о рабочей программе МАОУ школы №1. 

Содержание обучения включает следующие компоненты: 

1) сферы общения (темы, ситуации, тексты); 

2) навыки и умения коммуникативной компетенции: 

— речевая компетенция (умения аудирования, чтения, говорения, письменной речи 

на начальном уровне); 

— языковая компетенция (лексические, грамматические, лингвострановедческие 

знания и навыки оперирования ими на начальном уровне); 

— социокультурная компетенция (социокультурные знания и навыки вербального и 

невербального поведения на начальном уровне); 



ООП НОО МАОУ школы №1 г.Долгопрудного 

108 

 

— учебно-познавательная компетенция (общие и специальные учебные навыки, 

приемы учебной работы); 

— компенсаторная компетенция (знание приемов компенсации и компенсаторные 

умения). 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным 

и воспитательным целям, учитывает интересы младших школьников, их возрастные осо-

бенности и включает в себя следующие темы: 

Знакомство.  Приветствие, сообщение основных сведений о себе. Получение ин-

формации о собеседнике. Выражение благодарности. Выражение просьбы. 

Я и моя семья.  Члены семьи. Домашние любимцы. Занятия членов семьи. Рабочий 

и школьный день.  

Мир вокруг меня. Цветовые характеристики и размер предметов. Игрушки, подар-

ки. Местоположение предметов в пространстве. Количество и идентификация предметов. 

Наименование предметов живой и неживой природы. Животные на ферме. Растения в са-

ду.  

Мир моих увлечений. Спортивные занятия. Любимые занятия на досуге.  

Городские здания, дом, жилище.  Предметы мебели в доме.  

Человек и его мир. Душевное состояние и личностные качества человека.  

Здоровье и еда. Отдельные названия продуктов питания  

Страны и города, континенты. Страны изучаемого языка. Отдельные сведения об 

их культуре и истории. Некоторые города России и зарубежья. Родной город. 

При изучении английского языка в экспериментальных классах содержание про-

граммы расширяется за счѐт использования в качестве дополнительного пособия учебника 

под ред. Верещагиной И.Н., Притыкиной Т.А.  

Содержание программы дополняется такими грамматическими темами, как: 

- временные формы Present Progressive (Present Continuous) в утвердительных, отри-

цательных и вопросительных предложениях; особенности правописания причастия I при 

образовании Present Progressive (sit — sitting, swim — swimming, write — writing, make — 

making); 

- временные формы Future Simple в утвердительных, отрицательных и вопроситель-

ных предложениях; маркеры Future Simple (tomorrow, next week, next year, etc.); 

- cтруктуры there is/there are и there was/there were в утвердительных, отрицательных 

и вопросительных предложениях; 

- количественные числительные от 13 до 200; числительные, обозначающие десятки 

от 20 до 90 (seventy, ninety); 

- порядковые числительные от 1 до 200; формы образования порядковых числитель-

ных (first, second, third); особенности орфографии порядковых числительных (sixth, 

thirtyseventh, thirtieth); 

- использование артикля в устойчивых словосочетаниях (to have an idea, to go for a 

walk, to play hopscotch, to go to the zoo); 

- суффиксальный способ образования степеней сравнения од- 

носложных прилагательных (cold — colder — coldest); орфографи- 

ческие особенности прилагательных в сравнительной и превосход- 

ной степенях (big — bigger — biggest; funny — funnier — funnies); 

- аналитический способ образования степеней сравнения многосложных прилага-

тельных (beautiful — more beautiful— most beautiful); 

- супплетивные формы образования сравнительной и превосходной степеней срав-

нения прилагательных (good — better— best и bad — worse — worst); 

- неопределѐнные местоимения (everybody, anybody, somebody, everything); 

- отрицательные местоимения (no, nobody, nothing). 
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2.2.2.5.Литературное чтение 

Отличительной особенностью курса является включение в содержание интегрирующе-

го понятия «культура», которое нацеливает обучающихся на изучение литературы в тес-

ной взаимосвязи с музыкальным и изобразительным искусством, на понимание книги как 

культурно-исторической ценности, развивает чувство сопричастности с великой духовно-

нравственной культурой России. 

Содержание литературного чтения представлено в программе следующими разделами: 

 Виды речевой деятельности. Культура речевого общения.  

 Виды работы с текстом. Коммуникативно-познавательная деятельность. 

 Работа с художественным произведением. Эстетическая и духовно-нравственная 

деятельность.  

 Круг детского чтения. Культура читательской деятельности.  

В содержание курса с целью развития и стимулирования творческой активности обу-

чающихся вводятся приѐмы театральной драматизации произведений. Они обеспечивают 

более глубокое понимание сюжетных линий произведения, поступков героев (их мотивы), 

смысла прочитанного, развивают чувства сопереживания и отзывчивости. 

К н и г и  -  м о и  д р у з ь я .   

Скороговорки. Стихи С.Михалкова, А.С. Пушкина, К. И. Чуковского. Рассказы 

В.Осеевой, К.Ушинского. Рассказы о любимых книгах. Ю.Энтин «Слово про слово». 

В.Боков. «Книга – учитель…». Г.Ладонщиков «Лучший друг». Книги из далѐкого прошлого 

и современные книги. Славянская письменность. Н.Кончаловская «В монастырской келье». 

Справочная и энциклопедическая литература. Мои любимые художники-иллюстраторы. 

Ю.Мориц «Трудолюбивая старушка». «Первопечатник Иван Фѐдоров». «Мы идѐм в музей 

книги».  Справочная и энциклопедическая литература. Из Повести временных лет. О книгах. 

Летописец Нестор.  М. Горький. О книгах.  История книги.    

  Основной методической задачей этого раздела является: развитие у детей интереса 

к книге как мудрому наставнику и другу. 

Р а д у г а  – д у г а .  

Песенки, загадки русского народа. Песенки, пословицы, поговорки разных 

народов. Весѐлый хоровод. Музей народного творчества. Народные заклички, приговорки, 

потешки, перевѐртыши. Э.Успенский «Память». Ю.Мориц «Хохотальная путаница». Мы 

идѐм в библиотеку. Устное народное творчество. Д.Хармс «Весѐлый старичок». 

«Небывальщина». Маленькие и большие секреты страны Литературия. К.Чуковский 

«Храбрецы». С.Маршак «Храбрецы». 

Основные понятия раздела: жанр (сказка), виды сказок (сказка о животных, быто-

вая сказка, волшебная сказка). Структура сказки, герой сказочного текста, собиратели 

русских сказок. 

Основной методической задачей этого раздела является: знакомство обучающихся с бы-

том, традициями, культурой разных народов.  

З д р а в с т в у й ,  с к а з к а !   

Произведения Г.Юдина, Т.Коти, Н.Кончаловской, В.Лунина, Т.Павловой, Л. 

Пантелеева, С.Михалкова, Е. Благининой, И.Гамазковой. Сказки разных народов. Мир 

народной сказки. Русская народная сказка «Лисичка-сестричка и волк». Битый небитого 

везѐт. Корякская сказка «Хитрая лиса» Русская народная сказка «Зимовьѐ». Русская 

народная сказка «У страха глаза велики». Белорусская сказка «Пых».  Работа с 

тематическим каталогом Хантыйская сказка «Идэ».  Ближе матери друга нет. Нанайская 

сказка «Айога». Ненецкая сказка «Кукушка». Инсценирование ненецкой сказки 

«Кукушка». Сравнение нанайской сказки «Айога» и ненецкой сказки «Кукушка». Сказка 

«Лиса и журавль». Маленькие и большие секреты страны Литературии.  
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   Л ю б л ю  в с ѐ  ж и в о е .   

Стихи В.Лунина, Е.Благининой, И.Токмаковой, И.Пивоваровой, С.Михалкова, 

С.Маршака. Рассказы В.Бианки, Н.Сладкова, Б.Житкова, Л. Толстого. Саша Чѐрный 

«Жеребѐнок». С.Михалков «Мой щенок». Храбрый не тот, кто страха не знает, а тот, кто 

узнал и навстречу идѐт. С.Снегирѐв «Отважный пингвинѐнок». М.Пришвин «Ребята и 

утята». Е.Чарушин «Страшный рассказ».Нелегко снимать зверей. Н.Рубцов «Про зайца». 

Из энциклопедии «Заяц». Н.Некрасов «Дедушка Мазай и зайцы». Сравнение 

художественной и научно-познавательной литературы. К. Паустовский. «Барсучий нос». 

В. Берестов. «Кошкин щенок». Б. Заходер. «Вредный кот».  В. Бианки. «Приключения 

Муравьишки» О.Полонский. «Муравьиное царство». Тим Собакин. «Песни бегемотов». 

Мы идѐм в библиотеку. Сборники произведений о природе. Журналы для детей. 

Самостоятельное чтение. Д.Мамин-Сибиряк.» Серая Шейка».   Семейное чтение. Н.Носов. 

«Карасик». Наш театр. М.Горький. «Воробьишко». Мы идѐм в библиотеку. Сказки и 

рассказы о животных. Мои любимые писатели. В.В.Бианки. В.Бианки «Хитрый лис и 

умная уточка». Н.Сладков «Сосульки да вода». «Весенний звон». «Лисица и ѐж». 

В.Сухомлинский «Почему плачет синичка?» Наш театр. Знакомство со сказкой В.Бианки 

«Лесной Колобок – Колючий Бок». Маленькие и большие секреты страны Литературии. 

Как написать отзыв о прочитанном произведении. А.Барто «Думают ли звери?» 

Основная методическая задача раздела: формирование нравственных ценностей: 

сочувствие, сопереживание, сострадание. Расширение представлений о взаимоотношени-

ях человека и природы.   

Х о р о ш и е  с о с е д и ,  с ч а с т л и в ы е  д р у з ь я .  

Стихи В.Лунина, Е.Благининой, И.Токмаковой, С.Михалкова, Ю.Мориц, Э.Шима. 

Рассказы Е.Пермяка, В.Осеевой, Л.Толстого, В.Сутеева. Мы - друзья. Михаил Пляцков-

ский «Настоящий друг». В.Орлов «Я и мы». Н.Носов «На горке». Мы идѐм в библиотеку. 

Т.Коти «Замок на песке» С.Михалков «Как друзья познаются». Э.Успенский «Крокодил 

Гена и его друзья». И.А.Крылов «Стрекоза и Муравей».«Маленькие и большие секреты 

страны Литературии». Басня. Основные понятия раздела: нравственные ценности: добро-

желательность, терпение, уважение, дружба. Жанр: рассказ, басня; герой рассказа, басни. 

Основная методическая задача раздела: формирование представлений о таких нравствен-

ных ценностях, как терпение, доброжелательность, дружба. 

К р а й  р о д н о й ,  н а в е к  л ю б и м ы й .   

Произведения П.Воронько, А.Плещеева, С.Есенина, А.С.Пушкина, В.Берестова, 

Г.Виеру, К.Ушинского, Л.Толстого, Н.Сладкова, А.Майкова  и др. 

С т о  ф а н т а з и й .   

Основное понятие раздела: творчество. Стихи Р.Сефа, В.Маяковского, В. Викторо-

ва, Ю.Мориц, И. Пивоваровой. Рассказ Г.Цыферова. 

« К р а с к и  о с е н и » .  

А.С.Пушкин «Унылая пора...» А.Аксаков «Осень». Работа с репродукциями кар-

тин. В.Поленов «Осень в Абрамцево». А.Куинджи «Осень».А.Майков «Кроет уж лист зо-

лотой…»С.Есенин «Закружилась листва золотая» А.Плещеев «Осень наступила». 

И.Токмакова. «Опустел скворечник»Осенние загадки. Мы идѐм в библиотеку. С.Маршак 

«Октябрь». Н.Сладков «Сентябрь».Л.Яхнин «Осень в лесу». Наш театр. Н.Сладков 

«Осень». Маленькие и большие секреты страны Литературии. Чем стихи отличаются от 

прозы. Н.Никитин «Встреча зимы». И.Бунин. «Листопад». А.Майков «Летний дождь». 

Основные понятия раздела:  средства художественной выразительности  (эпитет, 

сравнение). Жанр (лирическое стихотворение), особенность жанра (рифма). 

« З д р а в с т в у й ,  м а т у ш к а  З и м а ! »   

А.С.Пушкин «Вот ветер, тучи нагоняя…». Ф.Тютчев «Чародейкою Зимою…». 

С.Есенин «Поѐт зима, аукает…»; «Берѐза» С.Чѐрный «Рождественское». Ф.Фофанов «Ещѐ 
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те звѐзды не погасли...». К.Бальмонт «К зиме». С.Маршак «Декабрь». А.Барто «Дело было 

в январе...». С.Дрожжин «Улицей гуляет…» 

 « Ч у д е с а  с л у ч а ю т с я » .  Л и т е р а т у р н а я  с к а з к а .  

Чудеса случаются. А.С.Пушкин. «Сказка о рыбаке и рыбке». Много захочешь – по-

следнее потеряешь. Создание обложки к книге А.С.Пушкина «Сказка о рыбаке и рыбке». 

Д.Н.Мамин-Сибиряк «Алѐнушкины сказки». Д.Н.Мамин-Сибиряк «Сказка про храброго 

зайца – длинные уши, косые глаза, короткий хвост». Дж. Харрис «Сказки дядюшки Риму-

са». Дж.Харрис «Братец Лис и Братец Кролик». Э.Распе «Чудесный олень». «Оттаявшие 

звуки». Мы идѐм в библиотеку. Сказки Г.Х.Андерсена. К.Чуковский «Я начинаю любить 

Бибигона». К.Чуковский «Бибигон и пчела». «Бибигон и барон Мюнхгаузен». К. Чуков-

ский «Краденое солнце». Болгарская сказка «Курица, несущая золотые яйца». В.Даль. 

«Девочка Снегурочка». В.Одоевский. Мороз Иванович». Д.Мамин-Сибиряк. «Сказка про 

Воробья Воробеича…». Переводная литература для детей». Р.Киплинг. «Маугли». 

Дж.Родари. «Волшебный барабан». Самостоятельное чтение. Тим Собакин. «Лунная сказ-

ка».Семейное чтение. Ю.Коваль. «Сказка о серебряном соколе». С.Михалков. «Упрямый 

козлѐнок». Собиратели русских народных сказок: А. Афанасьев. В.Даль, К.Ушинский. 

Л.Н.Толстой. А.К.Толстой. Вильгельм и Якоб Гримм — собиратели немецких народных 

сказок. Братья Гримм. «Белоснежка и семь гномов». Шарль Перро. «Мальчик-с-пальчик». 

«Спящая красавица». Сказки Г-Х. Андерсена «Дикие лебеди», «Пятеро из одного струч-

ка», «Чайник». И. Токмакова. «Сказочка о счастье».   С. Аксаков. «Аленький цветочек». Э. 

Хогарт. «Мафин печѐт пирог». Основная методическая задача раздела: знакомство обуча-

ющихся с особенностями литературной сказки, сравнение литературной сказки с народ-

ной (находить общие мотивы, сходные сюжеты, похожих героев).   

« В е с н а ,  в е с н а !  И  в с ѐ  е й  р а д о ! »   

Весна, весна! И всѐ ей радо! Ф.Тютчев «Зима недаром злиться…». И.Никитин 

«Весна». А.Плещеев «Весна». Т.Белозѐров «Подснежники». А.Чехов «Весной». А.Фет 

«Уж верба вся пушистая…». А.Барто «Апрель». Конкурс на лучшего чтеца стихотворений 

о весне. Маршак «Март». И.Левитан «Ранняя весна». И.Токмакова «Весна». Саша Чѐрный 

«Зелѐные стихи». Сочинение по картине И.Левитана «Ранняя весна». Наш театр. 

С.Маршак «Двенадцать месяцев». Маленькие и большие секреты страны Литературии. 

Создание текста о весне. 

« М о и  с а м ы е  б л и з к и е  и  д о р о г и е »  

Р.Рождественский «На земле хороших людей немало». Ю.Энтин «Песня о маме». 

Б.Заходер «С папой мы давно решили». Нет лучше дружка, чем родная матушка. Лад и 

согласие – первое счастье. Если был бы девчонкой…Э.Успенский «Разгром» Б.Заходер 

«Никто».  Наш театр. Е.Пермяк «Как Миша хотел маму перехитрить». 

Основные понятия раздела: нравственные ценности. Родина, народ, семья, родите-

ли, ответственность перед семьѐй, перед страной. 

Основная методическая задача раздела: формирование представлений о таких нравствен-

ных ценностях, как любовь к своей семье, своей стране; уважение к своей семье, к своей 

стране; гордость за свою семью, за свою страну. 

« Ж и з н ь  д а н а  н а  д о б р ы е  д е л а »  

Жизнь дана на добрые дела. С.Баруздин «Стихи о человеке и его добрых делах». 

Л.Яхнин «Пятое время года» Кто добро творит, того жизнь благословит. В.Осеева «Про-

сто старушка». Э.Шим «Не смей!». А.Гайдар«Совесть». Е.Григорьева «Во мне сидят два 

голоса…» В.Осеева «Три товарища». И.Пивоваров «Сочинение». Сочинение «Как я помо-

гал маме. Мы идѐм в библиотеку. Мои любимые писатели. Н.Носов «Затейники». Н.Носов 

«Фантазѐры». С. Михалков «Не стоит благодарности» Пословицы и поговорки. Притчи Н. 

Носов. «Огурцы» , « Трудная задача» М.Зощенко. «Не надо врать», «Через тридцать лет» 

Л.Каминский. «Сочинение» Наш театр. В Драгунский. «Где это видано, где это слыхано» 
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Основные понятия раздела: нравственные ценности и понятия  (взаимопомощь, трудолю-

бие, честность, сочувствие,).  Рассказ (заголовок, тема, главная мысль, микротема). 

Основная методическая задача раздела: формирование нравственных ценностей на 

основе чтения художественных текстов 

« В о л ш е б н а я  с к а з к а »  

Русская сказка. Иван-царевич и серый волк». Русская сказка. Летучий корабль». 

Мы идѐм в библиотеку. «Сборники сказок». Русская сказка. «Морозко» Русская сказка 

«Белая уточка» Русская сказка «По щучьему веленью»  

« К а р т и н ы  р у с с к о й  п р и р о д ы »  

Н.Некрасов. «Славная осень». Устное сочинение по картине. М.Пришвин. 

«Осинкам холодно». Ф.Тютчев. «Листья». А.Фет. « Осень». И.Бунин. «Первый снег». Мы 

идѐм в библиотеку. Сборники произведений о природе. К.Бальмонт. «Снежинка». 

К.Паустовский. «В саду уже поселилась осень…». И.Соколов-Микитов. «Март в лесу». А. 

Майков. «Весна». С. Есенин. «Сыплет черѐмуха». «С добрым утром». Ф.Тютчев. Весенняя 

гроза». В небе тают облака». О.Высотская. «Одуванчик». З.Александрова. «Одуванчик». 

М.Пришвин. Золотой луг». А.Толстой. Колокольчики». Саша Чѐрный. «Летом». А.Рылов. 

«Зелѐный шум». Самостоятельное чтение. Г.Юдин. «Поэты». Я.Аким. «Как я написал 

первое стихотворение». 

« В е л и к и е  р у с с к и е  п и с а т е л и »  

В.Берестов. «А.С. Пушкин». А.С. Пушкин. «Зимнее утро». «Зимний вечер». 

«Осень», «Гонимы вешними лучами...». «Опрятней модного паркета…». «Сказка о мѐрт-

вой царевне и о семи богатырях». Устное сочинение по картине. А.С. Пушкин. «Сказка о 

царе Салтане…». И.А.Крылов. Басни. Л.Н.Толстой. «Лев и собачка». Л.Н.Толстой. «Лебе-

ди». «Акула». Мы идѐм в библиотеку. Книги великих русских писателей. Самостоятель-

ное чтение. Л.Н.Толстой. «Волга и Вазуза». Л.Н.Толстой. «Как гуси Рим спасли». Наш те-

атр. И.А.Крылов. «Квартет». Маленькие и большие секреты страны Литературии». В. Жу-

ковский. «Спящая красавица». Ф.И. Тютчев. «Ещѐ земли печален вид...» И. Козлов. «Ве-

черний звон». И. Левитан. «Вечерний звон». М.Ю. Лермонтов. «Горные вершины». «Ти-

флис». «Дары Терека». «Крестовая гора». «Утѐс». «Песня про царя Ивана Васильевича, 

молодого опричника и удалого купца Калашникова». «Бородино». Л.Н. Толстой. «Ма-

ман». Ивины». И. Никитин. «Когда закат прощальными лучами...» «Гаснет вечер, даль си-

неет...». И. Бунин. «Ещѐ холодно о сыро...». Н. Некрасов. «Мороз, Красный нос».  Л.Н. 

Толстой. «Петя Ростов». Басни. Наш театр. И.А. Крылов. Ворона и Лисица. 

И с т о к и  л и т е р а т у р н о г о  т в о р ч е с т в а  

Виды устного народного творчества.  Пословицы разных народов.   Библия — 

главная священная книга христиан. Из книги Притчей Соломоновых (из Ветхого Завета) 

Былины.   

 Исцеление Ильи Муромца. Ильины три поездочки. Славянский миф. Мифы древней Гре-

ции. Деревянный конь. Тайская народная сказка « Болтливая птичка». Немецкая народная 

сказка «Три бабочки». Царь и кузнец. Притча  

О  Р о д и н е ,  о  п о д в и г а х ,  о  с л а в е    

Пословицы о Родине.   К.Ушинский. «Отечество». В. Песков. «Отечество». 

Н.Языков. «Мой друг! Что может быть милей…». Александр Невский. Дмитрий Донской. 

«Куликовская битва». Великая Отечественная война 1941—1945 годов. Р. Рождествен-

ский. Реквием. Е. Благинина. «Папе на фронт». С.Фурин. «Чтобы солнышко светило». 

Ф.Семяновский. «Фронтовое детство». 

Ж и т ь  п о  с о в е с т и ,  л ю б я  д р у г  д р у г а   

А.К. Толстой. «Детство Никиты». А. Гайдар. «Тимур и его команда». М. Зощенко. 

«Самое главное». И. Пивоварова. «Смеялись мы — хи-хи...». Н. Носов. «Дневник Коли 

Синицына». «Метро». «Витя Малеев в школе и дома». В. Драгунский. «…бы». 
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2.2.2.6.Технология 

Программа разработана на основе авторской программы Н.И. Роговцевой, 

С.В.Анащенковой. 

XXI век — век высоких технологий. Это стало девизом нашего времени. В совре-

менном мире знания о технологии различных процессов, культура выполнения техноло-

гических операций приобретают всѐ большее значение. Вводить человека в мир техноло-

гии необходимо в детстве, начиная с начальной школы. 

Возможности предмета «Технология» позволяют гораздо больше, чем просто 

формировать у обучающихся картину мира с технологической направленностью. В 

начальной школе при соответствующем содержательном и методическом наполнении 

данный предмет может стать опорным для формирования системы универсальных учеб-

ных действий. В нѐм все элементы учебной деятельности (планирование, ориентирование 

в задании, преобразование, оценка результата, умения распознавать и ставить задачи, воз-

никающие в контексте практической ситуации, нахождение практических способов реше-

ния, умение добиваться достижения результата и т. д.) достаточно наглядны и, значит, бо-

лее понятны для детей. Навык выполнять операции технологично позволяет школьнику 

грамотно выстраивать свою деятельность не только при изготовлении изделий на уроках 

технологии. Знание последовательности этапов работы, чѐткое создание алгоритмов, уме-

ние следовать правилам необходимы для успешного выполнения заданий любого учебно-

го предмета, а также весьма полезны во внеучебной деятельности. 

Учебный предмет «Технология» имеет практико-ориентированную направлен-

ность. Его содержание не только даѐт ребѐнку представление о технологическом процессе 

как совокупности применяемых при изготовлении какой-либо продукции процессов, пра-

вил, требований, предъявляемых к технической документации, но и показывает, как ис-

пользовать эти знания в разных сферах учебной и внеучебной деятельности (при поиске 

информации, усвоении новых знаний, выполнении практических заданий). 

Практическая деятельность на уроках технологии является средством общего раз-

вития ребѐнка, становления социально значимых личностных качеств, а также формиро-

вания системы специальных технологических и универсальных учебных действий. 

Цели изучения технологии в начальной школе: 

 приобретение личного опыта как основы обучения и познания; 

 приобретение первоначального опыта практической преобразовательной деятель-

ности на основе овладения технологическими знаниями, технико-технологическими уме-

ниями и проектной деятельностью; 

 формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и лю-

дям труда. 

Основные задачи курса: 

 духовно-нравственное развитие обучающихся; освоение нравственно-этического и 

социально-исторического опыта человечества, отражѐнного в материальной культуре; 

развитие эмоционально-ценностного отношения к социальному миру и миру природы че-

рез формирование позитивного отношения к труду и людям труда; знакомство с совре-

менными профессиями; 

 формирование идентичности гражданина России в поликультурном многонацио-

нальном обществе на основе знакомства с ремѐслами народов России; развитие способно-

сти к равноправному сотрудничеству на основе уважения личности другого человека; 

воспитание толерантности к мнениям и позиции других; 

 формирование целостной картины мира (образа мира) на основе познания мира че-

рез осмысление духовно-психологического содержания предметного мира и его единства 

с миром природы, на основе освоения трудовых умений и навыков, осмысления техноло-
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гии процесса изготовления изделий в проектной деятельности; 

 развитие познавательных мотивов, интересов, инициативности, любознательности 

на основе связи трудового и технологического образования с жизненным опытом и систе-

мой ценностей ребѐнка, а также на основе мотивации успеха, готовности к действиям в 

новых условиях и нестандартных ситуациях; 

 формирование на основе овладения культурой проектной деятельности: 

 внутреннего плана деятельности, включающего целеполагание, планирование 

(умения составлять план действий и применять его для решения учебных задач), прогно-

зирование (предсказание будущего результата при различных условиях выполнения дей-

ствия), контроль, коррекцию и оценку: 

 умений переносить усвоенные в проектной деятельности теоретические знания о 

технологическом процессе в практику изготовления изделий ручного труда, использовать 

технологические знания при изучении предмета «Окружающий мир» и других школьных 

дисциплин; 

 коммуникативных умений в процессе реализации проектной деятельности (умения 

выслушивать и принимать разные точки зрения и мнения, сравнивая их со своей, распре-

делять обязанности, приходить к единому решению в процессе обсуждения, т. е. догова-

риваться, аргументировать свою точку зрения, убеждать в правильности выбранного спо-

соба и т. д.); 

 первоначальных конструкторско-технологических знаний и технико-

технологических умений на основе обучения работе с технологической документацией 

(технологической картой), строгого соблюдения технологии изготовления изделий, освое-

ния приѐмов и способов работы с различными материалами и инструментами, неукосни-

тельного соблюдения правил техники безопасности, работы с инструментами, организа-

ции рабочего места; 

 первоначальных умений поиска необходимой информации в различных источни-

ках, проверки, преобразования, хранения, передачи имеющейся информации, а также 

навыков использования компьютера; 

 творческого потенциала личности в процессе изготовления изделий и реализации 

проектов. 

 

Особое внимание в программе отводится практическим работам, при выполнении 

которых обучающиеся: 

 знакомятся с рабочими технологическими операциями, порядком их выполнения 

при изготовлении изделия, учатся подбирать необходимые материалы и инструменты; 

 овладевают отдельными технологическими операциями (способами работы) — 

разметкой, раскроем, сборкой, отделкой и др.; 

 знакомятся со свойствами материалов, инструментами и машинами, помогающими 

человеку при обработке сырья и создании предметного мира; 

 знакомятся с законами природы, знание которых необходимо при выполнении ра-

боты: 

 учатся экономно расходовать материалы; 

 осваивают проектную деятельность (учатся определять цели и задачи, составлять 

план, выбирать средства и способы деятельности, распределять обязанности в паре и 

группе, оценивать результаты, корректировать деятельность); 

 учатся преимущественно конструкторской деятельности; 

 знакомятся с природой и использованием еѐ богатств человеком. 

 

Содержание учебного предмета 
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О б щ е к у л ь т у р н ы е  и  о б щ е т р у д о в ы е  к о м п е т е н ц и и  ( з н а н и я ,  

у м е н и я  и  с п о с о б ы  д е я т е л ь н о с т и ) .  О с н о в ы  к у л ь т у р ы  т р у д а ,  с а м о -

о б с л у ж и в а н и я .  

Трудовая деятельность и еѐ значение в жизни человека. Рукотворный мир как ре-

зультат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техни-

ка, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. д. разных народов России). 

Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства раз-

ных народов, отражающие природные, географические и социальные условия этих наро-

дов. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, 

эстетическая выразительность, прочность, гармония предметов и окружающей среды). Бе-

режное 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, пла-

нирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и 

инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебни-

ка и дидактических материалов), еѐ использование в организации работы. Контроль и 

корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, вы-

полнение социальных ролей (руководитель и подчинѐнный). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его дета-

лизация и воплощение). Культура проектной деятельности и оформление документации 

(целеполагание, планирование, выполнение, рефлексия, презентация, оценка). Система 

коллективных, групповых и индивидуальных проектов. Культура межличностных отно-

шений в совместной деятельности. Результат проектной деятельности — изделия, которые 

могут быть использованы для праздников, в учебной и внеучебной деятельности и т. п. 

Освоение навыков самообслуживания, по уходу за домом, комнатными растениями. 

Выполнение элементарных расчѐтов стоимости изготавливаемого изделия. 

Т е х н о л о г и я  р у ч н о й  о б р а б о т к и  м а т е р и а л о в .  Э л е м е н т ы  г р а ф и -

ч е с к о й  г р а м о т ы .  

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных 

физических, механических и технологических свойств материалов, используемых при вы-

полнении практических работ. Многообразие материалов и их практическое применение в 

жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор и 

замена материалов в соответствии с их декоративно-художественными и конструктивны-

ми свойствами, использование соответствующих способов обработки материалов в зави-

симости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий ис-

пользуемых инструментов), соблюдение правил их рационального и безопасного исполь-

зования. 

Общее представление о технологическом процессе, технологической документа-

ции (технологическая карта, чертѐж и др.); анализ устройства и назначения изделия; вы-

страивание последовательности практических действий и технологических операций; 

подбор и замена материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью по-

лучения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необхо-

димых дополнений и изменений. Называние и выполнение основных технологических 

операций ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафаре-

ту, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), раскрой деталей, 

сборка изделия (клеевая, ниточная, проволочная, винтовая и др.). отделка изделия или его 

деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Умение заполнять технологическую 
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карту. Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных орнаментов 

разных народов России (растительный, геометрический и др.). 

Проведение измерений и построений для решения практических задач. Виды 

условных графических изображений: рисунок, простейший чертѐж, эскиз, развѐртка, схе-

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

осевая, центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка дета-

лей с опорой на простейший чертѐж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простей-

шему чертежу или эскизу, схеме. 

К о н с т р у и р о в а н и е  и  м о д е л и р о в а н и е .  

Общее представление о конструировании изделий (технических, бытовых, учеб-

ных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление). Понятие о конструкции изде-

лия; различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и способы соединения де-

талей. 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. 

П р а к т и к а  р а б о т ы  н а  к о м п ь ю т е р е .  

Информация, еѐ отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, 

переработки информации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки ин-

формации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. 

Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, 

использование простейших средств текстового редактора. Простейшие приѐмы поиска 

информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приѐмов труда 

при работе на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с 

ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных 

носителях (СО). 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рису-

нок): преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по 

интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса 

компьютера, программ Word. 

 

2.2.2.7.Изобразительное искусство 

Программа курса по изобразительному искусству создана на основе программы 

«Изобразительное искусство 1-4 классы» под редакцией Т.Я.Шпикаловой , с учетом 

требований Федерального Государственного стандарта начального общего образования 

второго поколения. Представленная программа обеспечивает достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов. Развивающий потенциал этого предмета 

связан с формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаѐт условия для фор-

мирования общеучебных действий, замещения и моделирования в продуктивной деятель-

ности обучающихся явлений и объектов природного и социокультурного мира. Такое мо-

делирование является основой развития познания ребѐнком мира и способствует форми-

рованию логических операций сравнения, установления тождества и различий, аналогий, 

причинно-следственных связей и отношений. При создании продукта изобразительной 

деятельности особые требования предъявляются к регулятивным действиям — целепола-

ганию как формированию замысла, планированию и организации действий в соответствии 

с целью, умению контролировать соответствие выполняемых действий способу, внесению 

корректив на основе предвосхищения будущего результата и его соответствия замыслу 
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Учебный материал в программе представлен блоками, отражающими деятельност-

ный характер и коммуникативно-нравственную сущность художественного образования: 

«Виды художественной деятельности», «Азбука искусства», «Значимые темы искусства», 

«Опыт художественно-творческой деятельности». Специфика подобного деления на бло-

ки состоит в том, что первый блок раскрывает содержание учебного материала, второй 

блок даѐт инструментарий для его практической реализации, третий намечает духовно-

нравственную эмоционально-ценностную направленность тематики заданий, четвѐртый 

содержит виды и условия деятельности, в которых ребѐнок может получить художествен-

но-творческий опыт. Все блоки об одном и том же, но раскрывают разные стороны искус-

ства: типологическую, языковую, ценностно-ориентационную, деятельностную. Они (все 

вместе!) в разной мере присутствуют почти на каждом уроке. В комплексе все блоки 

направлены на решение задач начального художественного образования и воспитания. 

Особенности организации  художественной деятельности по направлениям  По   предмету 

изобразительное искусство. 

Рисование    с  натуры   (рисунок   и  живопись)    включает    в  себя   изображение  

находящихся   перед школьниками объектов действительности, а также рисование их по  

памяти и по представлению карандашом, акварельными и гуашевыми красками. 

Рисование  на  темы  –   это  рисование  композиций  на  темы  окружающей  жиз-

ни,  иллюстрирование  сюжетов  литературных  произведений,  которое  ведется  по  па-

мяти,  на  основе    предварительных  целенаправленных  наблюдений,   по воображению  

и сопровождается выполнением набросков и зарисовок с натуры. В процессе рисования на  

темы  совершенствуются  и  закрепляются  навыки  грамотного  изображения  пропорций,  

конструктивного  строения,  объема,  пространственного  положения,  освещенности,  

цвета  предметов.  Важное  значение  приобретает  выработка  у  обучающихся  умения  

выразительно  выполнять рисунки. 

Декоративно-прикладная   деятельность  (декоративная  работа  и  дизайн)   осу-

ществляется   в   процессе  выполнения      учащимися  творческих   декоративных  компо-

зиций,  составления  эскизов  оформительских  работ   (возможно  выполнение  упражне-

ний  на  основе  образца).  Обучающиеся  знакомятся  с  произведениями  народного  де-

коративно-прикладного искусства. Работы   выполняются     на  основе   декоративной     

переработки     формы    и  цвета  реальных  объектов –  листьев,  цветов,  бабочек,  жуков  

и  т.д.,  дети  начинают  рисовать  карандашом, а затем продолжают работу кистью, само-

стоятельно применяя простейшие  приемы народной росписи. Дизайн, являясь разновид-

ностью художественного   творчества,  синтезом  изобразительного, декоративно-

прикладного,  конструкторского  искусства,  художественной  графики  и  черчения,  в  

современном  мире  определяет  внешний  вид  построек,  видов  наземного  воздушного  и  

речного  транспорта, технических  изделий  и  конструкций, рекламы, мебели, посуды, 

упаковок, детских игрушек и т.д.  Дизайн,   в   отличие   от   других      видов   художе-

ственного   творчества   органично  соединяет  эстетическое  и  трудовое  воспитание,  так  

как    это  процесс  создания  вещи  (от  замысла до   изготовления    в  материале). Дизайн      

вещей    занимает    в  жизни    детей  важнейшее      место,   особенно     в   наше    время,   

когда    мир   детей    перенасыщен  промышленной продукцией.  Детское дизайнерское 

творчество способствует появлению вещей, придуманных и  изготовленных самими деть-

ми, которые особо ценятся ими, становятся         любимыми. В  этом процессе обучающи-

еся познают  радость созидания и   приобретенного опыта, получают  удовольствие  от  

использования  собственных  изделий.  Также  этот  процесс  стимулирует  художествен-

ные  и  творческие   таланты. 

Лепка развивает наблюдательность, воображение, эстетическое отношение к пред-

метам и явлениям действительности. На занятиях лепкой у школьников формируется объ-

емное видение предметов, осмысливаются пластические особенности формы, развивается 
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чувство цельности композиции. Основным содержание раздела является лепка из пласти-

лина листьев деревьев, фруктов, овощей, предметов быта, птиц и зверей с натуры, по па-

мяти, и по представлению; лепка фигурок человека по памяти и на темы сюжетов быта 

труда человека, на темы литературных произведений и исторических событий. 

Аппликация- это составление изображения на основе склеивания его элементов из 

кусочков бумаги, ткани, засушенных листьев деревьев, соломки, фольги и т.д. В содержа-

ние раздела входит составление с натуры цветных аппликаций: овощей, фруктов, цветов, 

животных, фигуры человека, составление сюжетных композиций, декоративных работ. 

Наблюдение за видимым миром  (беседы).  Основаны на показе произведений ис-

кусства. Беседы воспитывают у детей интерес  к искусству, любовь к нему, расширяют 

представления об окружающем мире. Дети учатся  пониманию  содержания  картин  и  

некоторых  средств  художественной  выразительности  (рисунок,   цвет,  композиция     и  

т.п.),  у  них  воспитывается    бережное    отношение  к  памятникам   старины  и   произ-

ведениям  народного  художественного творчества.  Ознакомление с произведениями 

изобразительного искусства проводится в начале или в  конце урока в течении 8-10 минут; 

в одной беседе показываются, как правило, до восьми  произведений  живописи,  скульп-

туры,  графики,  декоративно-прикладного  и  народного  искусства. В  процессе    учеб-

ной    работы    дети   должны     получить   сведения   о  наиболее  выдающихся  произве-

дениях  отечественных  и зарубежных  художников,  познакомиться  с  отличительными   

особенностями   видов    и  жанров  изобразительного   искусства,  сформировать  пред-

ставление  о  художественно-выразительных  средствах  изобразительного   искусства   

(композиция,   рисунок,   цвет,   колорит,   светотень   и   т.п.),  получить теоретические 

основы  изобразительной грамоты. Дети  знакомятся  с   различными   (доступными  по  

возрасту)  видами  изобразительного   искусства.  Используя  лучшие образцы    народного  

искусства  и  произведения  мастеров,  учитель  воспитывает  у  них  интерес  и  способ-

ность  эстетически  воспринимать  картины,  скульптуры,  предметы  народного  художе-

ственного  творчества,  иллюстрации  в   книгах, формирует основы    эстетического вкуса   

детей, умение  самостоятельно оценивать произведения искусства. 

В  содержание  предмета  входит  эстетическое  восприятие  действительности    и  

искусства   (ученик -  зритель), практическая    художественно-творческая  деятельность  

обучающихся (ученик - художник). Это дает возможность показать единство и взаимодей-

ствие  двух сторон жизни человека в искусстве, раскрыть характер диалога между худож-

ником и  зрителем, избежать преимущественно        информационного подхода  к  изложе-

нию  материала. При этом учитывается собственный эмоциональный опыт общения ре-

бенка с  произведениями  искусства,  что  позволяет  вывести  на  передний  план  дея-

тельностное  освоение изобразительного искусства. 

В  основе  программы   лежит   тематический   принцип    планирования     учебного  

материала, что  отвечает задачам     нравственного,     трудового,     эстетического     и  

патриотического   воспитания   школьников,   учитывает   интересы   детей,   их   возраст-

ные  особенности. Блоки объединяют конкретные темы уроков, учебных заданий незави-

симо от вида  занятий  (рисование  с  натуры,  на  тему,  беседа  по  картинам  художников  

и  т.д.),  что  позволяет  более  полно  отразить  в  изобразительной  деятельности  времена  

года,  более  обстоятельно  построить  межпредметные  связи  с  другими  уроками,  

учесть  возрастные  особенности детей, их познавательные и эстетические интересы. 

Уникальность и значимость учебного курса определяются нацеленностью на ду-

ховно-нравственное воспитание и развитие способностей и творческого потенциала ре-

бѐнка, формирование ассоциативно-образного пространственного мышления, интуиции. У 

младших школьников развивается способность восприятия сложных объектов и явлений, 

их эмоционального оценивания. Доминирующее значение имеет направленность курса на 
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развитие эмоционально-ценностного отношения ребѐнка к миру, его духовно-

нравственное воспитание. 

Овладение основами художественного языка, получение эмоционально-

ценностного опыта, эстетического восприятия мира и художественно-творческой деятель-

ности помогут младшим школьникам при освоении смежных дисциплин, а в дальнейшем 

станут основой отношения растущего человека к себе, окружающим людям, природе, 

науке, искусству и культуре в целом. 

Направленность на деятельностный и проблемный подходы в обучении искусству 

диктует необходимость для ребѐнка экспериментирования с разными художественными 

материалами, понимания их свойств и возможностей для создания выразительного образа. 

Разнообразие художественных материалов и техник, используемых на уроках, поддержи-

вает интерес обучающихся к художественному творчеству. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

Мир изобразительных (пластических) искусств 

Изобразительное искусство – диалог художника и зрителя, особенности художествен-

ного творчества. Отражение в произведениях изобразительных (пластических) искусств 

человеческих чувств, отношений к природе, человеку на примере произведений отече-

ственных художников. Виды изобразительных (пластических) искусств: живопись, графи-

ка, декоративно-прикладное искусство (общее представление), их связь с жизнью. 

Жанры изобразительных искусств: пейзаж (на примере произведений И. И. Левитана, 

А. И. Куинджи, В. ВанГога); натюрморт (в произведениях русских и зарубежных худож-

ников – по выбору). 

Виды художественной деятельности (изобразительная, декоративная). Взаимосвязи 

изобразительного искусства с музыкой, литературой. 

Патриотическая тема в произведениях отечественных художников. 

Расширение кругозора: знакомство с ведущими художественными музеями России 

(Государственной Третьяковской галереей). 

Художественный язык изобразительного искусства 

Основы изобразительного языка искусства: рисунок, цвет, композиция. Элементарные 

основы рисунка (характер линии, штриха; соотношение черного и белого, композиция); 

живописи (основные и составные, теплые и холодные цвета, изменение характера цвета); 

декоративно-прикладного искусства на примерах произведений отечественных и зару-

бежных художников. 

Расширение кругозора: восприятие, эмоциональная оценка шедевров русского и миро-

вого искусства на основе представлений о языке изобразительных (пластических) искус-

ств. 

Художественное творчество и его связь с окружающей жизнью 

Практический опыт постижения художественного языка изобразительного искусства в 

процессе восприятия произведений искусства и в собственной художественно-творческой 

деятельности. Работа в различных видах изобразительной (живопись, графика), декора-

тивно-прикладной (орнаменты, росписи) деятельности. 

Первичные навыки рисования с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пей-

заж). Использование в индивидуальной деятельности различных художественных техник 

и материалов: гуашь, акварель, графические материалы, фломастеры. 

Передача настроения в творческой работе (живописи, графике, декоративно-

прикладном искусстве) с помощью цвета, тона, композиции, пространства, линии, штри-

ха, пятна, орнамента (на примерах работ русских и зарубежных художников, изделий 

народного искусства). Выбор и применение выразительных средств для реализации соб-

ственного замысла в рисунке. 
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Знакомство с произведениями народных художественных промыслов России (основ-

ные центры) с учетом местных условий, их связь с традиционной жизнью народа. Воспри-

ятие, эмоциональная оценка изделий народного искусства и выполнение работ по мотивам 

произведений художественных промыслов. 

Расширение кругозора: экскурсии в краеведческий музей, музей народного быта и т. д. 

(с учетом местных условий). 

Восхитись красотой нарядной осени. 

Какого цвета осень. Живая природа: цвет. Пейзаж в живописи. Твой осенний букет. 

Декоративная композиция. Осенние перемены в природе. Пейзаж: композиция, простран-

ство, планы. В сентябре у рябины именины. Декоративная композиция. Щедрая осень. 

Живая природа: форма. Натюрморт: композиция 

В гостях у народного мастера С.Веселова. Орнамент народов России. Золотые тра-

вы России. Ритмы травного узора хохломы. Наши достижения. Что я знаю что могу. Наш 

проект. Наш проект «Щедрый осенний лес и его жители». Рисование сказочного леса. 

Любуйся узорами красавицы зимы. 

О чѐм поведал каргопольский узор. Орнамент народов России В гостях у народной 

мастерицы У. Бабкиной. Русская глиняная игрушка Сказочные образы в народной культу-

ре и декоративно-прикладном искусстве. Зимнее дерево. Живая природа: пейзаж в графи-

ке. Рисунок. Роль рисунка в искусстве: основная и вспомогательная. Зимний пейзаж: день 

и ночь. Зимний пейзаж в графике. Белоснежные узоры. Вологодские кружева. Симметрия 

и асимметрия. Цвета радуги в новогодних игрушках. Декоративная композиция. 

Разнообразие форм и предметного мира и передача их на плоскости и в пространстве. 

Жанр натюрморта. По следам зимней сказки. Декоративная композиция. Сказочные обра-

зы в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. Зимние забавы. Сюжетная 

композиция. Защитники земли Русской. Образ богатыря. Открой секреты Дымки. Русская 

глиняная игрушка. Выразительность объѐмных композиций. Краски природы в наряде 

русской красавицы. Народный костюм. 

Радуйся многоцветью весны и лета. 

Вешние воды. Весенний пейзаж: цвет. Птицы — вестники весны. Декоративная 

композиция. Пейзаж родной природы. «У Лукоморья дуб зелѐный…» Дерево — жизни 

украшение. Образ дерева в искусстве. О неразлучности доброты, красоты и фантазии. Об-

раз сказочного героя. В царстве радуги-дуги. Основные и составные цвета. Практическое 

овладение основами цветоведения. Смешение цветов. Красуйся красота по цветам лазоре-

вым. Цвет и оттенки. Какого цвета страна родная. Пейзаж в живописи. 

Наши достижения. Что я знаю и могу. Наши проекты. 

В гостях у осени. Узнай, какого цвета земля родная. 

Тема лета в искусстве. Сюжетная композиция: композиционный центр, цвета тѐп-

лые и холодные. Осеннее многоцветье земли в живописи. Пейзаж: пространство, линия 

горизонта и цвет. Самоцветы земли и мастерство ювелиров. Декоративная композиция: 

ритм, симметрия, цвет, нюансы. 

В мастерской мастера-гончара. Орнамент народов мира: форма изделия и декор. 

Природные и рукотворные формы в натюрморте. Натюрморт: композиция, линия, пятно, 

штрих, светотень. Красота природных форм в искусстве графики. Живая природа. Графи-

ческая композиция: линии разные по виду и ритму, пятно, силуэт. Разноцветные краски 

осени в сюжетной композиции и натюрморте. Цветовой круг: основные и составные цве-

та, цветовой контраст. В мастерской мастера-игрушечника. Декоративная композиция с 

вариациями филимоновских узоров. Красный цвет в природе и искусстве. Декоративная 

композиция с вариациями знаков-символов. Найди оттенки красного цвета. Натюрморт: 

композиция, расположение предметов на плоскости и цвет. Загадки белого и чѐрного. 

Графика: линия, штрих, силуэт, симметрии. 
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В гостях у чародейки-зимы. 

В мастерского художника Гжели. Русская керамика: форма изделия и кистевой жи-

вописный мазок. Фантазируй волшебным гжельским мазком. Пейзаж: композиция, линия 

горизонта, планы, цвет. Маска, ты кто? Учись видеть разные выражения лица. Декоратив-

ная композиция: импровизация на тему карнавальной маски. Цвета радуги в новогодней 

ѐлке. Сюжетная композиция. Храмы Древней Руси. Архитектура: объѐмы, пропорция, 

симметрия, ритм. Измени яркий цвет белилами. Пейзаж: пространство, линия горизонта, 

планы, цвет и свет. Пейзажи разных географических широт. Зимняя прогулка. Сюжетная 

композиция: пейзаж с фигурой человека в движении. Русский изразец в архитектуре. Де-

коративная композиция: импровизация по мотивам русского изразца. Изразцовая русская 

печь. Сюжетно-декоративная композиция по мотивам народных сказок. 

Русское поле. Воины-богатыри. Сюжетная композиция: фигура воина на коне. 

Прославление богатырей — защитников земли Русской в искусстве. 

Жанр портрета. Композиция. Цвет. Линия. Народный календарный праздник Масленица в 

искусстве. Народный орнамент. Узоры-символы весеннего возрождения природы: импро-

визация. Натюрморт из предметов старинного быта. Композиция: расположение предме-

тов на плоскости. 

Весна - красна! Что ты нам принесла? 

«А сама-то величава, выступает будто пава...» Образ русской женщины. Русский 

народный костюм: импровизация. Чудо палехской сказки. Сюжетная композиция: импро-

визация на тему литературной сказки. Цвет и настроение в искусстве. Декоративная ком-

позиция. Пейзаж: колорит весеннего пейзажа. 

Космические фантазии. Пейзаж: пространство и цвет, реальное и символическое 

изображение. Весна разноцветная. Пейзаж в графике: монотипия. Тарарушки из села Пол-

ховский Майдан. Народная роспись: повтор и импровизации. Печатный пряник с ярмарки. 

Декоративная композиция: прорезные рисунки с печатных досок. Русское поле. Памятник 

доблестному воину. Скульптура: рельеф, круглая скульптура. Братья наши меньшие. Гра-

фика, набросок, линии разные по виду и ритму. Цветы в природе и искусстве. Орнамент 

народов мира: форма изделия и декор. 

Наш проект: доброе дело само себя хвалит. 

Осень. «Как прекрасен этот мир, посмотри...» 

Земля одна, а цветы на ней разные. Натюрморт: свет, цвет, форма. В жостовском 

подносе все цветы России. Русские лаки: традиции мастерства. О чѐм может рассказать 

русский расписной поднос. Русские лаки: традиции мастерства.  Каждый художник уро-

жай своей земли хвалит. Натюрморт: свет и тень, форма и объѐм. Лети, лети, бумажный 

змей. Орнамент народов мира: традиции мастерства. Чуден свет — мудры люди, дивны 

дела их. Лоскутная мозаика: традиции мастерства.  Живописные просторы Родины. Пей-

заж: пространство и цвет.  Родные края в росписи гжельской майолики. Русская майолика: 

традиции мастерства. «Двор, что город, изба, что терем». В мире народного зодчества: 

традиции народного мастерства. 

«То ли терем, то ли царѐв дворец». В мире народного зодчества: традиции народ-

ного мастерства. Каждая птица своим пером красуется. Живая природа: форма и цвет, 

пропорции. 

Зима. «Как прекрасен этот мир, посмотри...» 

Каждая изба удивительных вещей полна. Натюрморт: свет и тень, объѐм и пропор-

ции.  Русская зима. Пейзаж в графике: чѐрный и белый цвета. Зима не лето, в шубу одета. 

Орнамент народов мира: традиции мастерства. Зима за морозы, а мы за праздники. Карна-

вальные новогодние фантазии: импровизация.  Всякая красота фантазии да умения требу-

ет. Маски — фантастические и сказочные образы, маски ряженых. В каждом посаде в сво-

ѐм наряде. Русский народный костюм: узоры-обереги. Жизнь костюма в театре. Сцениче-
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ский костюм героя: традиции народного костюма.  Россия державная. В мире народного 

зодчества: памятники архитектуры.  Образы архитектуры и декоративно-прикладного ис-

кусства. «Город чудный...» Памятники архитектуры: импровизация. Защитники земли 

Русской. Сюжетная композиция: композиционный центр. 

Весна. «Как прекрасен этот мир, посмотри...» 

Дорогие, любимые, родные. Женский портрет: выражение и пропорции лица. Ши-

рокая Масленица. Сюжетно-декоративная композиция: композиционный центр и цвет. 

Образы человека и природы в живописи. Красота и мудрость народной игрушки. Русская 

деревянная игрушка: развитие традиции мастерства.  Герои сказки глазами художника. 

Сюжетная композиция: композиционный центр и цвет. 

Лето. «Как прекрасен этот мир, посмотри...» 

Водные просторы России. Морской пейзаж: линия горизонта и колорит. Цветы 

России на Павлово-Посадских платках и шалях. Русская набойка: традиции мастерства.  

Всяк на свой манер. Русская набойка: композиция и ритм. В весеннем небе — салют По-

беды! Патриотическая тема в искусстве. Декоративно-сюжетная композиция: цвет. Гербы 

городов Золотого кольца России. Символические изображения: состав герба. Сиреневые 

перезвоны. Натюрморт: свет и цвет. У всякого мастера свои затеи. Орнамент народов ми-

ра: традиции мастерства. 

Восхитись вечно живым миром красоты. 

Целый мир от красоты. Пейзаж: пространство, композиционный центр, цветовая 

гамма, линия, пятно. Древо жизни — символ мироздания. Наброски и зарисовки: линия, 

штрих, пятно, светотень Мой край родной. Моя земля. Пейзаж: пространство, планы, цвет, 

свет.  Цветущее дерево — символ жизни. Декоративная композиция: мотив дерева в 

народной росписи. Птица — символ света, счастья и добра. Декоративная композиция: 

равновесие красочных пятен, узорные декоративные разживки, симметрия, ритм, единство 

колорита. Конь — символ солнца, плодородия и добра. Декоративная композиция: линия, 

силуэт с вариациями городецких разживок. Связь поколений в традициях Городца. Деко-

ративная композиция с вариациями городецких мотивов: ритм, симметрия, динамика, ста-

тика. 

Знатна Русская земля мастерами и талантами. Портрет: пропорции лица человека.  

Вольный ветер — дыхание земли. Пейзаж: линии, штрихи, точки, пятно, свет.  Движение 

— жизни течение. Наброски с натуры, по памяти и представлению: подвижность красоч-

ных пятен, линий Осенние метаморфозы. Пейзаж: колорит, композиция. 

Любуйся ритмами в жизни природы и человека. 

Родословное дерево — древо жизни, историческая память, связь поколений. Груп-

повой портрет: пропорции лица человека, композиция.  Двенадцать братьев друг за дру-

гом бродят... Декоративно-сюжетная композиция: приѐм уподобления, силуэт. Год не не-

деля — двенадцать месяцев впереди. Иллюстрация к сказке: композиция, цвет.  Новогод-

нее настроение. Колорит: гармоническое сочетание родственных цветов. Твои новогодние 

поздравления. Проектирование открытки: цвет, форма, ритм, симметрия Зимние фантазии. 

Наброски и зарисовки: цвет, пятно, силуэт, линия. 

Зимние картины. Сюжетная композиция: линия горизонта, композиционный центр, 

пространственные планы, ритм, динамика.  Ожившие вещи. Натюрморт: форма, объѐм 

предметов, их конструктивные особенности, композиция.  Выразительность формы пред-

метов. Декоративный натюрморт: условность формы и цвета, чѐрная линия, штрихи в 

обобщении формы предмета.  Русское поле. Бородино. Портрет. Батальный жанр. «Неда-

ром помнит вся Россия про день Бородина...» Сюжетная композиция: композиционный 

центр, колорит. Образ мира в народном костюме и внешнем убранстве крестьянского до-

ма. Образы-символы. Орнамент: ритм, симметрия, символика. Народная расписная кар-
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тинка-лубок. Декоративная композиция: цвет, линия, штрих.  Народная расписная картин-

ка-лубок. Декоративная композиция: цвет, линия, штрих. 

Восхитись созидательными силами природы и человека. 

Вода — живительная стихия. Проект экологического плаката: композиция, линия, 

пятно. Повернись к мирозданию. Проект экологического плаката в технике коллажа. Рус-

ский мотив. Пейзаж: композиция, колорит, цветовая гамма, пространство. Всенародный 

праздник — День Победы. Патриотическая тема в искусстве: образы защитников Отече-

ства.  «Медаль за бой, за труд из одного металла льют». Медальерное искусство: образы-

символы. Орнаментальный образ в веках. Орнамент народов мира: региональное разнооб-

разие и национальные особенности. 

2.2.2.8.Музыка 

Программа по музыке для 1-4-х классов разработана и составлена в соответствии с 

федеральным компонентом государственного стандарта второго поколения начального 

общего образования 2010 года, примерной программы начального общего образования по 

музыке на основе авторской программы по музыке - «Музыка. Начальная школа», авто-

ров: Е.Д. Критской, Г.П. Сергеевой, Т. С. Шмагина. 

Данная программа выбрана за основу, так как она рассматривает музыку в начальной 

школе как предмет, обеспечивающий освоение искусства как духовного наследия челове-

чества.   

Работа из урока в урок по этой программе, оказание помощи ребятам в начальном 

овладении различными видами музыкально-творческой деятельности, которые на даль-

нейших ступенях общего образования станут фундаментом обучения, всѐ это поможет 

ввести обучающихся в мир искусства, и они смогут понять неразрывную взаимосвязь му-

зыки и живописи. 

Предмет музыка в начальной школе имеет цель: 

 формирование фундамента музыкальной культуры обучающихся как части их общей 

и духовной культуры. 

Введение детей в многообразный мир музыкальной культуры через знакомство с му-

зыкальными произведениями, доступными их восприятию и способствует решению сле-

дующих задач: 

 формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное, активное восприя-

тие музыки; 

 воспитание эмоционально - ценностного отношения к искусству, художественного 

вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к ближнему, к своему народу, к 

Родине; уважения к истории, традициям, музыкальной культуре разных народов мира; 

 развитие интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного и ассоциативного 

мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса, учебно – 

творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности; 

 освоение музыкальных произведений и знаний о музыке; 

 овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой деятельности: 

пении, слушании музыки, игре на элементарных музыкальных инструментах, музы-

кально - пластическом движении и импровизации. 

В программе также заложены возможности предусмотренного стандартом формиро-

вания у обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятель-

ности и ключевых компетенций. 

Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с преемствен-

ностью целей образования на различных ступенях и уровнях обучения, логикой внутри-

предметных связей, а также с возрастными особенностями развития обучающихся. 
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Курс нацелен на изучение целостного представления о мировом музыкальном искус-

стве, постижения произведений золотого фонда русской и зарубежной классики, образцов 

музыкального фольклора, духовной музыки, современного музыкального творчества. 

Изучение музыкального искусства в начальной школе направлено на развитие эмоцио-

нально-нравственной сферы младших школьников, их способности воспринимать произ-

ведения искусства как проявление духовной деятельности человека; развитие способности 

эмоционально-целостного восприятия и понимания музыкальных произведений; развитие 

образного мышления и творческой индивидуальности; освоение знаний о музыкальном 

искусстве и его связях с другими видами художественного творчества; овладение элемен-

тарными умениями, навыками и способами музыкально-творческой деятельности (хоро-

вое пение, игра на детских музыкальных инструментах, музыкально пластическая и во-

кальная импровизация); воспитание художественного вкуса, нравственно-эстетических 

чувств: любви к родной природе, своему народу, Родине, уважения к ее традициям и ге-

роическому прошлому, к ее многонациональному искусству, профессиональному и 

народному музыкальному творчеству. 

Программа направлена на постижение закономерностей возникновения и развития 

музыкального искусства в его связях с жизнью, разнообразия форм его проведения и бы-

тования в окружающем мире, специфики воздействия на духовный мир человека на осно-

ве проникновения в интонационно – временную природу музыки, ее жанрово – стилисти-

ческие особенности. При этом, занятия музыкой и достижение предметных результатов 

ввиду специфики искусства неотделимы от достижения личностных и метапредметных 

результатов.  

Постижение музыкального искусства учащимися  подразумевает различные формы 

общения каждого ребенка с музыкой на уроке и во внеурочной деятельности. В сферу ис-

полнительской деятельности обучающихся входят: хоровое и ансамблевое пение; пласти-

ческое интонирование и музыкально - ритмические движения; игра на музыкальных ин-

струментах; инсценирование (разыгрывание) песен, сюжетов сказок, музыкальных пьес 

программного характера; освоение элементов музыкальной грамоты как средства фикса-

ции музыкальной речи. Помимо этого, дети проявляют творческое начало в размышлени-

ях о музыке, импровизациях (речевой, вокальной, ритмической, пластической); в рисунках 

на темы полюбившихся музыкальных произведений, в составлении программы итогового 

концерта. 

Предпочтительными формами организации учебного процесса на уроке являются: 

групповая, коллективная работа с учащимися. В программе предусмотрены нетрадицион-

ные формы проведения уроков: уроки-путешествия, уроки-игры, урок-экскурсия, уроки-

концерты. 

В рабочей программе учтен национально-региональный компонент, который преду-

сматривает знакомство обучающихся с музыкальными традициями, песнями и музыкаль-

ными инструментами народов России и составляет 10% учебного времени. 

Содержание учебного предмета 

 «Музыка вокруг нас» 

Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. Песни, танцы и марши — основа 

многообразных жизненно-музыкальных впечатлений детей. Музыкальные инструменты. 

Песни, танцы и марши — основа многообразных жизненно-музыкальных впечатле-

ний детей. Музы водят хоровод. Мелодия – душа музыки. Образы осенней природы в му-

зыке. Словарь эмоций. Музыкальная азбука. Музыкальные инструменты: свирель, дудоч-

ка, рожок, гусли, флейта, арфа. Звучащие картины. Русский былинный сказ о гусляре сад-

ко. Музыка в праздновании Рождества Христова. Музыкальный театр: балет. 
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Первые опыты вокальных, ритмических и пластических импровизаций. Выразитель-

ное исполнение сочинений разных жанров и стилей. Выполнение творческих заданий, 

представленных в рабочих тетрадях.  

 «Музыка и ты» 

Музыка в жизни ребенка. Своеобразие музыкального произведения в выражении 

чувств человека и окружающего его мира. Интонационно-осмысленное воспроизведение 

различных музыкальных образов. Музыкальные инструменты. Образы родного края. Роль 

поэта, художника, композитора в изображении картин природы (слова – краски - звуки). 

Образы утренней и вечерней природы в музыке. Музыкальные портреты. Разыгрывание 

музыкальной сказки. Образы защитников Отечества в музыке. Мамин праздник и музы-

кальные произведения. Своеобразие музыкального произведения в выражении чувств че-

ловека и окружающего его мира. Интонационно-осмысленное воспроизведение различ-

ных музыкальных образов. Музыкальные инструменты: лютня, клавесин, фортепиано, ги-

тара. Музыка в цирке. Музыкальный театр: опера. Музыка в кино. Афиша музыкального 

спектакля, программа концерта для родителей. Музыкальный словарик. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и 

стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочих тетрадях. 

Содержание музыкального материала: 

 «Щелкунчик», фрагменты из балета. П. Чайковский. 

Пьесы из «Детского альбома». П. Чайковский. 

«Октябрь» («Осенняя песнь») из цикла «Времена года». П. Чайковский. 

«Колыбельная Волхвы», песня Садко («Заиграйте, мои гусельки») из оперы «Садко».   Н. 

Римский - Корсаков. 

«Петя и волк», фрагменты из симфонической сказки. С. Прокофьев. 

Третья песня Леля из оперы «Снегурочка». Н. Римский - Корсаков. 

«Гусляр Садко». В. Кикта. 

«Фрески Софии Киевской», фрагмент 1-й части Концертной симфонии для арфы с ор-

кестром. В. Кикта. 

«Звезда покатилась». В. Кикта, слова В. Татаринова. 

«Мелодия» из оперы «Орфей и Эвридика». К. Глюк. 

«Шутка» из Сюиты № 2 для оркестра. И. С. Бах. 

«Осень» из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель». Г. Свиридов. 

«Пастушья песенка» на тему из 5-й части Симфонии № 6 («Пасторальной»). Л. Бетховен, 

слова К. Алемасовой. 

«Капельки». В. Павленко, слова Э. Богдановой; 

«Скворушка прощается». Т. Попатенко, слова М. Ивенсен; 

«Осень», русская народная песня и др. 

«Азбука». А. Островский, слова З. Петровой; 

«Алфавит». Р. Паулс, слова И. Резника; 

«Домисолька». О. Юдахина, слова В. Ключникова; 

«Семь подружек». В. Дроцевич, слова В. Сергеева; 

«Песня о школе». Д. Кабалевский, слова В. Викторова и др. 

«Дудочка», русская народная песня; 

«Дудочка», белорусская народная песня. 

«Пастушья», французская народная песня; 

«Дударики-дудари», белорусская народная песня, русский текст С. Лешкевича; 

«Веселый пастушок», финская народная песня, русский текст В. Гурьяна; 

«Почему медведь зимой спит». Л. Книппер, слова А. Коваленкова; 

«Зимняя сказка». Музыка и слова С. Крылова; 

Рождественские колядки и рождественские песни народов мира. 
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«Музыка и ты» 
Пьесы из «Детского альбома». П. Чайковский; 

«Утро» из сюиты «Пер Гюнт». Э. Григ; 

«Добрый день». Я. Дубравин, слова В. Суслова; 

«Утро». А. Парцхаладзе, слова Ю. Полухина; 

«Солнце», грузинская народная песня, обраб. Д. Аракишвили; 

«Пастораль» из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель»; Г. Свири-

дов; 

«Пастораль» из Сюиты в старинном стиле. А. Шнитке; 

«Наигрыш». А. Шнитке; 

«Утро». Э. Денисов; 

«Доброе утро» из кантаты «Песни утра, весны и мира». Д. Кабалевский, слова Ц. Солода-

ря; 

«Вечерняя» из Симфонии-действа «Перезвоны» (по прочтению В. Шукшина). В. Гаври-

лин; 

«Вечер» из «Детской музыки». С. Прокофьев; 

«Вечер». В. Салманов; 

«Вечерняя сказка». А. Хачатурян; 

«Менуэт». Л. Моцарт; 

«Болтунья». С. Прокофьев, слова А. Барто; 

«Баба Яга». Детская народная игра; 

«У каждого свой музыкальный инструмент», эстонская народная песня. Обраб. X. Кырви-

те, пер. М. Ивенсен; 

Главная мелодия из Симфонии № 2 («Богатырской»). А. Бородин; 

«Солдатушки, бравы ребятушки», русская народная песня; 

«Песня о маленьком трубаче». С. Никитин, слова С. Крылова; 

«Учил Суворов». А. Новиков, слова М. Левашова; 

«Волынка». И. С. Бах; 

«Колыбельная». М. Кажлаев; 

«Колыбельная». Г. Гладков; 

«Золотые рыбки» из балета «Конек-Горбунок». Р. Щедрин; 

Лютневая музыка. Франческо да Милано; 

«Кукушка». К. Дакен; 

«Спасибо». И. Арсеев, слова З. Петровой; 

«Праздник бабушек и мам». М. Славкин, слова Е. Каргановой; 

Увертюра из музыки к кинофильму «Цирк». И. Дунаевский; 

«Клоуны». Д. Кабалевский; 

«Семеро козлят», заключительный хор из оперы «Волк и семеро козлят». М. Коваль, слова 

Е. Манучаровой; 

Заключительный хор из оперы «Муха-цокотуха». М. Красев, слова К. Чуковского; 

«Добрые слоны». А. Журбин, слова В. Шленского; 

«Мы катаемся на пони». Г. Крылов, слова М. Садовского; 

«Слон и скрипочка». В. Кикта, слова В. Татаринова; 

«Бубенчики», американская народная песня, русский текст Ю. Хазанова; 

«Ты откуда, музыка?». Я. Дубравин, слова В. Суслова; 

«Бременские музыканты» из Музыкальной фантазии на тему сказок братьев Гримм. Г. 

Гладков, слова Ю. Энтина. 

«Россия — Родина моя» 

Музыкальные образы родного края. Песенность, как отличительная черта русской музыки. 

Песня. Мелодия. Аккомпанемент. Мелодия — душа музыки. Песенность музыки русских 
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композиторов. Лирические образы в романсах и картинах русских композиторов и худож-

ников. Образы Родины, защитников Отечества в различных жанрах музыки. Общность 

интонаций народной музыки и музыки русских композиторов. Жанры народных песен, их 

интонационно-образные особенности. Лирическая и патриотическая темы в русской клас-

сике. 

«День, полный событий» 

Мир ребенка в музыкальных интонациях, образах. Детские пьесы П. Чайковского и С. 

Прокофьева. Музыкальный материал — фортепиано. Выразительность и изобразитель-

ность в музыке разных жанров и стилей. Портрет в музыке. «В краю великих вдохнове-

ний...». Один день с А. Пушкиным. Музыкально-поэтические образы. 

 «О России петь — что стремиться в храм» 

Колокольные звоны России. Святые земли Русской. Праздники Православной церкви. 

Рождество Христово. Молитва. Хорал. Древнейшая песнь материнства. Образ матери в 

музыке, поэзии, изобразительном искусстве. Образ праздника в искусстве. Вербное вос-

кресенье. Святые земли Русской. Святые земли Русской. Праздники Русской православ-

ной церкви. Пасха. Церковные песнопения: стихира, тропарь, молитва, величание. 

«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 

Мотив, напев, наигрыш. Оркестр русских народных инструментов. Вариации в русской 

народной музыке. Музыка в народном стиле. Обряды и праздники русского народа: про-

воды зимы, встреча весны. Опыты сочинения мелодий на тексты народных песенок, за-

кличек, потешек. Жанр былины. Певцы-гусляры. Образы былинных сказителей, народные 

традиции и обряды в музыке русских композиторов. Народная песня — летопись жизни 

народа и источник вдохновения композиторов. Интонационная выразительность народ-

ных песен. Мифы, легенды, предания, сказки о музыке и музыкантах. Музыкальные ин-

струменты России. Оркестр русских народных инструментов. Вариации в народной и 

композиторской музыке. Праздники русского народа. Троицын день. 

 «В музыкальном театре» 

Опера и балет. Песенность, танцевальность, маршевость в опере и балете. Симфонический 

оркестр. Роль дирижера, режиссера, художника в создании музыкального спектакля. Те-

мы-характеристики действующих лиц. Детский музыкальный театр. Музыкальные темы-

характеристики главных героев. Интонационно-образное развитие в опере и балете. Кон-

траст. Мюзикл как жанр легкой музыки. Особенности содержания музыкального языка, 

исполнения. Линии драматургического развития в опере. Основные темы — музыкальная 

характеристика действующих лиц. Вариационность. Орнаментальная мелодика. Восточ-

ные мотивы в творчестве русских композиторов. Жанры легкой музыки. Оперетта. Мю-

зикл. 

«В концертном зале» 

Музыкальные портреты и образы в симфонической и фортепианной музыке. Развитие му-

зыки. Взаимодействие тем. Контраст. Тембры инструментов и групп инструментов сим-

фонического оркестра. Партитура. Жанр инструментального концерта. Мастерство компо-

зиторов и исполнителей. Выразительные возможности флейты, скрипки. Выдающиеся 

скрипичные мастера и исполнители. Контрастные образы сюиты, симфонии. Музыкальная 

форма (трехчастная, вариационная). Темы, сюжеты и образы музыки Бетховена. Различ-

ные жанры вокальной, фортепианной и симфонической музыки. Интонации народных 

танцев. Музыкальная драматургия сонаты. Музыкальные инструменты симфонического 

оркестра. 

 «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...» 

Композитор — исполнитель — слушатель. Музыкальная речь и музыкальный язык. Выра-

зительность и изобразительность музыки. Жанры музыки. Международные конкурсы. 

Роль композитора, исполнителя, слушателя в создании и бытовании музыкальных сочине-
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ний. Сходство и различие музыкальной речи разных композиторов. Джаз — музыка XX 

века. Особенности ритма и мелодики. Импровизация. Известные джазовые музыканты-

исполнители. Музыка — источник вдохновения и радости. Произведения композиторов-

классиков и мастерство известных исполнителей. Сходство и различие музыкального язы-

ка разных эпох, композиторов, народов. Музыкальные образы и их развитие в разных 

жанрах. Форма музыки (трехчастная, сонатная). Авторская песня. Восточные мотивы в 

творчестве русских композиторов. 

Содержание музыкального материала 
«Рассвет на Москве-реке», вступление к опере «Хованщина». М. Мусоргский; 

«Гимн России». А. Александров, слова С. Михалкова; 

«Здравствуй, Родина моя». Ю. Чичков, слова К. Ибряева; «Моя Россия». Г. Струве, слова 

Н. Соловьевой; 

Пьесы из «Детского альбома». П. Чайковский; 

Пьесы из «Детской музыки». С. Прокофьев; 

«Прогулка» из сюиты «Картинки с выставки». М. Мусоргский; 

«Начинаем перепляс». С. Соснин, слова П. Синявского; 

«Сонная песенка». Р. Паулс, слова И. Ласманиса; 

«Спят усталые игрушки». А. Островский, слова З. Петровой; 

«Ай-я, жу-жу», латышская народная песня; 

«Колыбельная медведицы». Е. Крылатов, слова Ю. Яковлева; 

«Великий колокольный звон» из оперы «Борис Годунов». М. Мусоргский; 

Кантата «Александр Невский», фрагменты: «Песня об Александре Невском», «Вставайте, 

люди русские». С. Прокофьев; 

Народные песнопения о Сергии Радонежском; 

«Утренняя молитва», «В церкви». П. Чайковский; 

«Вечерняя песня». А. Тома, слова К. Ушинского; 

Народные славянские песнопения: «Добрый тебе вечер», «Рождественское чудо», 

«Рождественская песенка». Слова и музыка П. Синявского; 

Плясовые наигрыши: «Светит месяц», «Камаринская»; 

«Наигрыш». А. Шнитке; 

Русские народные песни: «Выходили красны девицы», «Бояре, а мы к вам пришли»; 

«Ходит месяц над лугами». С. Прокофьев; 

«Камаринская». П. Чайковский; 

Прибаутки. В. Комраков, слова народные; 

Масленичные песенки; 

Песенки - заклички, игры, хороводы; 

«Волк и семеро козлят», фрагменты из детской оперы-сказки. М. Коваль; 

«Золушка», фрагменты из балета. С. Прокофьев; 

«Марш» из оперы «Любовь к трем апельсинам». С. Прокофьев; 

«Марш» из балета «Щелкунчик». П. Чайковский; 

«Руслан и Людмила», фрагменты из оперы. М. Глинка; 

«Песня-спор». Г. Гладков, слова В. Лугового; 

Симфоническая сказка «Петя и волк». С. Прокофьев; 

«Картинки с выставки». Пьесы из фортепианной сюиты. М. Мусоргский; 

Симфония № 40, экспозиция 1-й части. В.А. Моцарт; 

Увертюра к опере «Свадьба Фигаро». В.А. Моцарт; 

Увертюра к опере «Руслан и Людмила». М. Глинка; 

«Песня о картинах». Г. Гладков, слова Ю. Энтина; 

«Волынка»; «Менуэт» из «Нотной тетради Анны Магдалены Бах»; менуэт из Сюиты № 2; 

«За рекою старый дом», русский текст Д. Тонского; 
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токката (ре минор) для органа; хорал; 

ария  из Сюиты № 3. И.С. Бах; 

«Весенняя». В.А. Моцарт, слова Овербек, пер. Т. Сикорской; 

«Колыбельная». Б. Флис — В.А. Моцарт, русский текст С. Свириденко; 

«Попутная», «Жаворонок». М. Глинка, слова Н. Кукольника; 

«Песня жаворонка». П. Чайковский; 

Концерт для фортепиано с оркестром № 1, фрагменты 1-й части. П. Чайковский; 

«Тройка», «Весна. Осень» из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Ме-

тель»; Г. Свиридов; 

«Кавалерийская», «Клоуны», «Карусель». Д. Кабалевский; 

«Музыкант». Е. Зарицкая, слова В. Орлова; 

«Пусть всегда будет солнце». А. Островский, слова Л. Ошанина; 

«Большой хоровод». Б. Савельев, слова Лены Жигалкиной и А. Хайта. 

Симфония № 4, главная мелодия 2-й части. П. Чайковский; 

«Жаворонок». М. Глинка, слова Н. Кукольника; 

«Благословляю вас, леса». П. Чайковский, слова А. Толстого; 

«Звонче жаворонка пенье». Н. Римский-Корсаков, слова А. Толстого; 

«Романс» из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель». Г. Свиридов; 

Виватные канты: «Радуйся, Росско земле», «Орле Российский». Русские народные песни: 

«Славны были наши деды», «Вспомним, братцы, Русь и славу!»; 

«Александр Невский», фрагменты из кантаты. С. Прокофьев; 

«Иван Сусанин», фрагменты из оперы. М. Глинка; 

«Колыбельная». П. Чайковский, слова А. Майкова; 

«Утро» из сюиты «Пер Гюнт». Э. Григ; 

«Заход солнца». Э. Григ, слова А. Мунка, пер. С. Свириденко; 

«Вечерняя песня». М. Мусоргский, слова А. Плещеева; 

«Болтунья». С. Прокофьев, слова А. Барто; 

«Золушка», фрагменты из балета. С. Прокофьев; 

«Джульетта-девочка» из балета «Ромео и Джульетта». С. Прокофьев; 

«С няней», «С куклой» из цикла «Детская». Слова и музыка М. Мусоргского; 

«Прогулка», «Тюильрийский сад» из сюиты «Картинки с выставки». М. Мусоргский; 

Пьесы из «Детского альбома». П. Чайковский; 

«Богородице Дево, радуйся», № 6 из «Всенощной». С. Рахманинов; 

Тропарь иконе Владимирской Божией Матери. «Аве Мария»; 

Ф. Шуберт, слова В. Скотта, пер. А. Плещеева; 

Прелюдия № 1 (до мажор) из I тома «Хорошо темперированного клавира». И. С. Бах; 

«Мама» из вокально-инструментального цикла «Земля». В. Гаврилин, слова В. Шульги-

ной; 

«Осанна», хор из рок-оперы «Иисус Христос — суперзвезда». Л. Уэббер; 

«Вербочки». А. Гречанинов, стихи А. Блока; 

«Вербочки». Р. Глиэр, стихи А. Блока; 

Величание князю Владимиру и княгине Ольге. «Баллада о князе Владимире». Слова А. 

Толстого; 

«Былина о Добрыне Никитиче». Обраб. Н. Римского-Корсакова. «Садко и Морской царь», 

русская былина (Печорская старина); 

Песни Баяна из оперы «Руслан и Людмила». М. Глинка; 

Песни Садко, хор «Высота ли, высота» из оперы «Садко». Н. Римский-Корсаков; 

Третья песня Леля, Проводы Масленицы, хор из пролога оперы «Снегурочка». Н. Рим-

ский-Корсаков; 

Веснянки. Русские, украинские народные песни; 
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«Руслан и Людмила», фрагменты из оперы. М. Глинка; 

«Орфей и Эвридика», фрагменты из оперы. К. Глюк; 

«Снегурочка», фрагменты из оперы. Н. Римский-Корсаков; 

«Океан — море синее», вступление к опере «Садко». Н. Римский-Корсаков; 

«Спящая красавица», фрагменты из балета. П. Чайковский; 

«Звуки музыки», Р. Роджерс, русский текст М. Цейтлиной; 

«Волк и семеро козлят на новый лад», мюзикл. А. Рыбников, сценарий Ю. Энтина; 

Концерт № 1 для фортепиано с оркестром, фрагмент 3-й части. П. Чайковский; 

«Шутка» из Сюиты № 2 для оркестра. И. С. Бах; 

«Мелодия» из оперы «Орфей и Эвридика». К. Глюк; 

«Мелодия». П. Чайковский; 

«Каприс» Ns 24. Н. Паганини; 

«Пер Гюнт», фрагменты из сюиты № 1 и сюиты № 2. Э. Григ; 

Симфония N3 («Героическая»), фрагменты. Л. Бетховен. Соната № 14 («Лунная»), фраг-

мент 1-й части. Л. Бетховен. «Контрданс», «К Элизе», «Весело. Грустно». Л. Бетховен. 

«Сурок». Л. Бетховен, русский текст Н. Райского; 

«Волшебный смычок», норвежская народная песня; 

«Скрипка». Р. Бойко, слова И. Михайлова; 

«Мелодия». П. Чайковский; 

«Утро» из сюиты «Пер Гюнт». Э. Григ; 

«Шествие солнца» из сюиты «Ала и Лоллий». С. Прокофьев; 

«Весна и Осень», «Тройка» из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Ме-

тель». Г. Свиридов; 

«Снег идет» из «Маленькой кантаты». Г. Свиридов, стихи Б. Пастернака; 

«Запевка». Г. Свиридов, стихи И. Северянина; 

«Слава солнцу, слава миру?», канон. В. А. Моцарт. Симфония № 40, фрагмент финала. В. 

А. Моцарт; 

Симфония № 9, фрагмент финала. Л. Бетховен; 

«Мы дружим с музыкой». И. Гайдн, русский текст П. Синявского; 

«Чудо-музыка». Д. Кабалевский, слова 3. Александровой; 

«Всюду музыка живет». Я. Дубравин, слова В. Суслова; 

«Музыканты», немецкая народная песня; 

«Камертон», норвежская народная песня; 

«Острый ритм». Дж. Гершвин, слова А. Гершвина, русский текст В. Струкова; 

«Колыбельная Клары» из оперы «Порги и Бесс». Дж. Гершвин. 

Концерт № 3 для фортепиано с оркестром, главная мелодия 1-й части. С. Рахманинов. 

«Вокализ». С. Рахманинов; 

«Ты, река ль, моя реченька», русская народная песня; 

«Песня о России». В. Локтев, слова О. Высотской; 

Русские народные песни: «Колыбельная» в обраб. А. Лядова, «У зори-то, у зореньки», 

«Солдатушки, бравы ребятушки», «Милый мой хоровод», «А мы просо сеяли» в обраб. М. 

Балакирева, Н. Римского-Корсакова; 

«Александр Невский», фрагменты из кантаты. С. Прокофьев; 

«Иван Сусанин», фрагменты из оперы. М. Глинка; 

«Родные места». Ю. Антонов, слова М. Пляцковского; 

«В деревне». М. Мусоргский; 

«Осенняя песнь» (Октябрь) из цикла «Времена года». П. Чайковский; 

«Пастораль» из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель». Г. Свири-

дов; 

«Зимнее утро» из «Детского альбома». П. Чайковский; 
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«У камелька» (Январь) из цикла «Времена года». П. Чайковский; 

Русские народные песни: «Сквозь волнистые туманы», «Зимний вечер»; «Зимняя дорога». 

В. Шебалин, стихи А. Пушкина; «Зимняя дорога». Ц. Кюи, стихи А. Пушкина; «Зимний 

вечер». М. Яковлев, стихи А. Пушкина; 

«Три чуда», вступление ко II действию оперы «Сказка о царе Салтане». Н. Римский-

Корсаков. 

«Девицы, красавицы», «Уж как по мосту, мосточку», хоры из оперы «Евгений Онегин». П. 

Чайковский; 

Вступление и «Великий колокольный звон» из оперы «Борис Годунов». М. Мусоргский; 

«Венецианская ночь». М. Глинка, слова И. Козлова; 

«Земле Русская», стихира. «Былина об Илье Муромце», былинный напев сказителей Ря-

бининых; 

Симфония № 2 («Богатырская»), фрагмент 1-й части. А. Бородин; 

«Богатырские ворота» из сюиты «Картинки с выставки». М. Мусоргский; 

Величание святым Кириллу и Мефодию, обиходный распев. Гимн Кириллу и Мефодию. 

П. Пипков, слова С. Михайловски. Величание князю Владимиру и княгине Ольге. «Балла-

да о князе Владимире», слова А. Толстого. Тропарь праздника Пасхи. «Ангел вопияше», 

молитва. П. Чесноков. «Богородице Дево, радуйся» № 6 из «Всенощной». С. Рахманинов. 

«Не шум шумит», русская народная песня; 

«Светлый праздник», фрагмент финала Сюиты-фантазии для двух фортепиано. С. Рахма-

нинов; 

Народные песни: «Он ты, речка, реченька», «Бульба», белорусские. «Солнце, в дом вой-

ди», «Светлячок», грузинские; «Аисты», узбекская. «Солнышко вставало», литовская; 

«Сияв мужик просо», украинская. «Колыбельная», английская; «Колыбельная», неаполи-

танская. «Санта Лючия», итальянская; «Вишня», японская и др; 

Концерт № 1 для фортепиано с оркестром, фрагмент 3-й части. П. Чайковский; 

«Камаринская», «Мужик на гармонике играет». П. Чайковский; 

«Ты воспой, жавороночек» из кантаты «Курские песни». Г. Свиридов; 

«Светит месяц», русская народная песня-пляска; 

«Пляска скоморохов» из оперы «Снегурочка». Н. Римский-Корсаков; 

Троицкие песни; 

«Музыкант-чародей», белорусская сказка; 

«Иван Сусанин», фрагменты из оперы: интродукция; танцы из II действия; сцена и хор из 

III действия; сцена из IV действия. М.Глинка; 

Песня Марфы («Исходила младешенъка») из оперы «Хованщина». М. Мусоргский; 

«Пляска персидок» из оперы «Хованщина». М. Мусоргский; 

«Персидский хор» из оперы «Руслан и Людмила». М. Глинка. «Колыбельная» и «Танец с 

саблями» из балета «Гаянэ». А. Хачатурян; 

Первая картина из балета «Петрушка». И. Стравинский; 

«Вальс» из оперетты «Летучая мышь». И. Штраус; 

Сцена из мюзикла «Моя прекрасная леди». Ф. Лоу; 

«Звездная река». Слова и музыка В. Семенова; 

«Джаз». Я. Дубравин, слова В. Суслова; 

«Острый ритм». Дж. Гершвин, слова А. Гершвина; 

«Ноктюрн» из Квартета № 2. А. Бородин; 

«Вариации на тему рококо» для виолончели с оркестром, фрагменты. П. Чайковский; 

«Сирень». С. Рахманинов, слова Е. Бекетовой; 

«Старый замок» из сюиты «Картинки с выставки». М. Мусоргский; 

«Песня франкского рыцаря», ред. С. Василенко; 
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«Полонез» (ля мажор); Мазурки № 47 (ля минор), № 48 (фа мажор), № 1 (си-бемоль ма-

жор). Ф. Шопен; 

«Желание». Ф. Шопен, слова С. Витвицкого, пер. Вс. Рождественского; 

Соната № 8 («Патетическая»), фрагменты. Л. Бетховен; 

«Венецианская ночь». М. Глинка, слова И. Козлова; 

«Арагонская хота». М. Глинка; 

«Баркарола» (Июнь) из цикла «Времена года». П. Чайковский; 

Прелюдия (до-диез минор). С. Рахманинов; 

Прелюдии № 7и № 20. Ф. Шопен; 

Этюд № 12 («Революционный»). Ф. Шопен; 

Соната Ns 8 («Патетическая»). Л.Бетховен; 

«Песня Сольвейг» и «Танец Анитры» из сюиты «Пер Гюнт» Э.Григ; 

Народные песни: «Исходила младешенъка», «Тонкая рябина», русские; «Пастушка», 

французская, в обраб. Ж. Векерлена и др.; 

«Пожелания друзьями, «Музыкант». Слова и музыка Б. Окуджавы; 

«Песня о друге». Слова и музыка В. Высоцкого; 

«Резиновый ежик», «Сказка по лесу идет». С. Никитин, слова Ю. Мориц; 

«Шехеразада», фрагменты 1-й части симфонической сюиты. Н. Римский-Корсаков; 

«Рассвет на Москве-реке». Вступление к опере «Хованщина». М. Мусоргский. 

2.2.2.9.Физическая культура 

Программа по физической культуре составлена на основе авторской программы 

А.П. Матвеева. 

Физическая культура совместно с другими учебными предметами решают одну  

из  важных проблем –  проблему здоровья ребѐнка. 

Предметом обучения физической  культуре  в  начальной школе является  дви-

гательная деятельность человека с  общеразвивающей направленностью. В  процессе 

овладения этой  деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические 

качества, осваиваются   определѐнные двигательные действия,  активно  развиваются 

мышление, творчество и самостоятельность. 

Учитывая эти особенности, целью программы по физической культуре является 

формирование у обучающихся начальной школы основ здорового образа жизни, разви-

тие творческой самостоятельности посредством освоения двигательной деятельности. 

Реализация  данной цели связана с решением следующих образовательных задач: 

 укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и 

повышения функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем организма; 

 совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством  обучения 

подвижным играм, физическим упражнениям и техническим действиям из базовых ви-

дов  спорта; 

 формирование общих представлений о физической культуре, еѐ значении в жизни 

человека, роли  в укреплении здоровья, физическом  развитии и физической подготов-

ленности; 

 развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

подвижным играм, формам активного отдыха и досуга; 

 обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными 

показателями физического развития и физической подготовленности. 

Программа обучения физической культуре направлена на: 

 реализацию принципа вариативности, обосновывающего планирование учебно-

го материала в соответствии с половозрастными  особенностями обучающихся, мате-

риально-технической оснащѐнностью учебного процесса (спортивный зал, спортивные 
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пришкольные площадки стадион, бассейн), региональными климатическими условиями  

и  видом учебного учреждения (городские, малокомплектные и сельские школы); 

 реализацию принципа достаточности и сообразности, определяющего распреде-

ление учебного материала в конструкции основных компонентов двигательной (физкуль-

турной) деятельности, особенностей формирования познавательной и предметной актив-

ности обучающихся; 

 соблюдение дидактических правил «от известного к неизвестному»  и «от про-

стого к сложному», ориентирующих выбор  и планирование учебного содержания в ло-

гике поэтапного его освоения, перевода учебных знаний в практические навыки и уме-

ния, в том числе и в самостоятельной деятельности; 

 расширение межпредметных связей, ориентирующих планирование учебного 

материала на  целостное формирование мировоззрения  обучающихся в области физи-

ческой культуры, всестороннее раскрытие   взаимосвязи  и  взаимообусловленности  

изучаемых явлений  и процессов; 

 усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного   использо-

вания школьниками  освоенных знаний,  способов   и физических упражнений в физ-

культурно-оздоровительных мероприятиях,  режиме дня,  самостоятельных занятиях  

физическими упражнениями. 

Базовым результатом образования в области физической культуры в начальной 

школе является освоение учащимися основ физкультурной деятельности. Кроме того,  

предмет «Физическая культура» способствует развитию личностных качеств обучаю-

щихся и является средством   формирования у  обучающихся  универсальных  способно-

стей (компетенций). Эти способности (компетенции) выражаются в метапредметных ре-

зультатах образовательного процесса и активно проявляются в разнообразных видах де-

ятельности (культуры), выходящих за рамки предмета «Физическая культура». 

Учебный курс  «Физическая культура» состоит из разделов «Знания о физиче-

ской культуре»,  «Способы физкультурной деятельности» и «Физическое совершен-

ствование». Программа курса предусматривает такое распределение часов, при котором 

основной формой проведения уроков в начальной школе становится двигательная дея-

тельность. 

Кроме того, программа уделяет большое внимание формированию здорового обра-

за жизни обучающихся и развитию интереса к самостоятельным занятиям физическими 

упражнениями, в том числе с помощью учебников «Физическая культура», которые позво-

ляют учащимся работать самостоятельно и совместно с родителями. УМК «Физическая 

культура» реализует деятельный подход в соответствии с требованиями ФГОС через ряд 

деятельно- ориентированных принципов: 

а) принцип обучения деятельности. Технология проблемного диалога. В соответ-

ствии с этой технологией ученики на уроке участвуют в совместном открытии  знаний 

на основе сформулированной самими учениками цели урока. У детей развиваются уме-

ния ставить цель  своей деятельности, планировать работу  по еѐ осуществлению и оце-

нивать  итоги  достижения  в соответствии с планом; 

б) принцип управляемого перехода от  деятельности в учебной ситуации к де-

ятельности в  жизненной ситуации и от совместной учебно-познавательной деятельно-

сти к самостоятельной деятельности. На первых порах совместно с учителем ученики 

выполняют репродуктивные задания,  позволяющие им понять тему, затем - продуктив-

ные задания, в рамках которых ученики пробуют применить полученные знания в новой  

ситуации. Наконец, в конце изучения тем ребята решают жизненные задачи (имитирую-

щие ситуации из жизни) и участвуют в работе над проектами. Таким образом, осу-

ществляется переход от чисто предметных заданий к заданиям, нацеленным прежде всего 

на формирование универсальных учебных действий. 
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Содержание. учебного предмета 

Знания о физической культуре. 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм заня-

тий физическими упражнениями по укреплению здоровью человека. Из истории физиче-

ской культуры. История развития физической культуры и первых соревнований. Физиче-

ские упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и развитие 

физических качеств. Возникновение первых спортивных соревнований. Появление мяча, 

упражнений и игр с мячом. История зарождения древних Олимпийских игр. Физические 

упражнения, их отличие от естественных движений. Основные физические качества: сила, 

быстрота, выносливость, гибкость, равновесие. Закаливание организма (обтирание). Фи-

зическая культура у народов Древней Руси. Связь физических упражнений с трудовой де-

ятельностью. Виды физических упражнений (подводящие, общеразвивающие, соревнова-

тельные). Спортивные игры: футбол, волейбол, баскетбол. Физическая нагрузка и ее вли-

яние на частоту сердечных сокращений (ЧСС). Закаливание организма (обливание, душ). 

История развития физической культуры в России в XVII – XIX вв., ее роль и значение для 

подготовки солдат русской армии. Физическая подготовка и ее связь с развитием систем 

дыхания и кровообращения. Характеристика основных способов регулирования физиче-

ской нагрузки: по скорости и продолжительности выполнения упражнения, изменению 

величины отягощения. Правила предупреждения травматизма во время занятий физиче-

скими упражнениями. Закаливание организма (воздушные и солнечные ванны, купание в 

естественных водоемах). 

Способы физкультурной деятельности. 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Самостоятельные наблюдения 

за физическим развитием и физической подготовленностью. Измерение длины и массы 

тела. Самостоятельные игры и развлечения. Проведение подвижных игр. Выполнение 

утренней зарядки и гимнастики под музыку; проведение закаливающих процедур; выпол-

нение упражнений, развивающих быстроту и равновесие, совершенствующих точность 

броска малого мяча. Подвижные игры и занятия физическими упражнениями во время 

прогулок. Измерение длины и массы тела. Освоение комплексов общеразвивающих физи-

ческих упражнений для развития основных физических качеств. Освоение подводящих 

упражнений для закрепления и совершенствования двигательных действий игры в футбол, 

волейбол, баскетбол. Развитие выносливости во время лыжных прогулок. Измерение ча-

стоты сердечных сокращений во время и после выполнения физических упражнений. 

Проведение элементарных соревнований. Простейшие наблюдения за своим физическим 

развитием и физической подготовкой. Определение нагрузки во время выполнения утрен-

ней гимнастики по показателям частоты сердечных сокращений. Составление акробатиче-

ских и гимнастических комбинаций из разученных упражнений. Проведение игр в футбол 

и баскетбол по упрощенным правилам. Оказание доврачебной помощи при легких уши-

бах, царапинах и ссадинах, потертостях. 

Физическое совершенствование. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приѐмы. Строевые 

действия в шеренге и колонне. Выполнение строевых команд. Гимнастические упражне-

ния прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Акробатические упражнения. Упоры. 

седы. 

Легкая атлетика. Беговые упражнения с высоким подниманием бедра, с прыжками , 

с подскоками. Прыжковые упражнения на одной ноге и двух ногах на месте и с продви-

жением. 

Кроссовая подготовка: бег на выносливость на разные дистанции. 
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Подвижные игры: на материале гимнастики с основами акробатики – игровые за-

дания  с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость 

и координацию. 

Общеразвивающие упражнения.  

На материале гимнастики с основами акробатики. Развитие гибкости: широкие 

стойки на ногах, ходьба с включением широкого шага. Развитие координации: произволь-

ное преодоление простых препятствий. Формирование осанки: ходьба на носках, с пред-

метами на голове , с заданной осанкой; виды  ходьбы под музыку. Развитие силовых спо-

собностей: динамические упражнения с переменной опорой на руки и ноги. 

На материале лѐгкой атлетике. Развитие координации: прыжки через скакалку на 

одной ноге и двух поочерѐдно. Развитие быстроты: повторное выполнение беговых 

упражнений с максимальной скоростью с высокого старта. Развитие выносливости: рав-

номерный бег в режиме умеренной интенсивности, чередующийся с ходьбой. Развитие 

силовых способностей: повторное выполнение многоскоков. 

Гимнастика с основами акробатики 

Организующие команды и приемы: повороты кругом с разделением по команде 

«Кругом! Раз-два»; перестроение по двое в шеренге и колонне; передвижение в колонне с 

разной дистанцией и темпом, по «диагонали» и «противоходом». 

Акробатические упражнения из положения лежа на спине, стойка на лопатках (со-

гнув и выпрямив ноги); кувырок вперед в группировке; из стойки на лопатках полу-

переворот назад в стойку на коленях. Упражнения на равновесие  

Легкая атлетика 

Бег: равномерный бег с последующим ускорением, челночный бег 3 х 10 м, бег с 

изменением частоты шагов, бег 30 м. на скорость 

Броски большого мяча снизу из положения стоя и сидя из-за головы. 

Метание малого мяча на дальность из-за головы. 

Прыжки: на месте и с поворотом на 90° и 100°, по разметкам, через препятствия в 

длину с места; со скакалкой. 

Подвижные игры 

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «Волна», «Неудоб-

ный бросок», «Конники-спортсмены», «Отгадай, чей голос», «Что изменилось», «Посадка 

картофеля», «Прокати быстрее мяч», эстафеты типа: «Веревочка под ногами», «Эстафеты 

с обручами». 

На материале раздела «Легкая атлетика»: «Точно в мишень», «Вызов номеров», 

«Шишки – желуди – орехи», «Невод», «Заяц без дома», «Пустое место», «Мяч соседу», 

«Космонавты», «Мышеловка». 

На материале раздела «Спортивные игры»: 

Футбол: остановка катящегося мяча; ведение мяча внутренней и внешней частью 

подъема по прямой, по дуге, с остановками по сигналу, между стойками, с обводкой сто-

ек; остановка катящегося мяча внутренней частью стопы; подвижные игры: «Гонка мя-

чей», «Метко в цель», «Слалом с мячом», «Футбольный бильярд», «Бросок ногой». 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча в стойке баскетболиста, пристав-

ными шагами правым и левым боком; бег спиной вперед; остановка в шаге и прыжком; 

ведение мяча на месте, по прямой, по дуге, с остановками по сигналу; подвижные игры: 

«Мяч среднему», «Мяч соседу», «Бросок мяча в колонне». 

Волейбол: подводящие упражнения для обучения прямой нижней и боковой пода-

че; специальные движения — подбрасывание мяча на заданную высоту и расстояние от 

туловища; подвижные игры: «Волна», «Неудобный бросок». 

Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических 

качеств 
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Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы упражнений на развитие 

физических качеств. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Организующие команды и приѐмы.  

Акробатические упражнения: стойка на лопатках, кувырок вперѐд. Акробатические 

комбинации: мост из положения лѐжа на спине, опуститься в исходное положение,  пере-

ворот в положение лѐжа на животе, прыжок с опорой на руки в упор присев. .  

Гимнастические упражнения прикладного характера: преодоление полосы препят-

ствий с элементами лазанья и перелазанья, переползания, передвижение по наклонной 

гимнастической скамейке. 

Лѐгкая атлетика: челночный бег, бег 30 м. на скорость. Высокий старт с последую-

щим ускорением. Прыжковые упражнения: в длину , спрыгивание и запрыгивание. Броски  

большого мяча на дальность разными способами. Метание: малого мяча в вертикальную 

цель и на дальность. 

Кроссовая подготовка: бег на выносливость. 

Подвижные и спортивные игры. Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мя-

чу, остановка мяча, ведение мяча, подвижные игры на материале футбола. Баскетбол: спе-

циальные передвижения без мяча, ведение мяча, броски мяча в корзину, подвижные игры 

на материале баскетбола. Волейбол: нижняя подача мяча, верхняя передача мяча, игра в 

пионербол с элементами волейбола. Гандбол: ведение мяча, броски мяча по воротам, игра 

в гандбол по упрощенным правилам. Бадминтон: жонглирование воланом. Передача и по-

дача волана. 

 Общеразвивающие упражнения. Развитие гибкости: выпады и полушпагаты на ме-

сте, «выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой; высокие взмахи поочерѐдно  и попе-

ременно правой и левой ногой. 

 Развитие координации: жонглирование малыми предметами; преодоление полос 

препятствий, включающих  упоры, простые прыжки, перелазание через горку матов. 

 Формирование осанки: комплексы коррегирующих упражнений на контроль осан-

ки в движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лѐжа.  

На материале лѐгкой атлетики. Развитие координации: бег с изменяющимся 

направлением по ограниченной опоре.  

Развитие быстроты: челночный бег, ускорение из разных исходных положений.  

Развитие выносливости: бег на дистанцию до 400м. 

Развитие силовых способностей: метание набивных мячей (1-2 кг) одной рукой и 

двумя руками из разных исходных положений и различными способами ( сверху, сбоку, 

снизу, от груди).  

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы дыхательных упражне-

ний. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Акробатические упражнения: кувырки 

вперѐд и назад, гимнастический мост, стойка на лопатках.  

Акробатические комбинации: кувырок вперѐд 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, 

 Гимнастические упражнения прикладного характера: преодоление полосы препят-

ствий с элементами лазания и перелазания,  переползания, передвижения по наклонной 

гимнастической скамейке. 

Лѐгкая атлетика. Беговые упражнения: высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: в длину , спрыгивание и запрыгивание. 

Броски: большого мяча на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Кроссовая подготовка. Бег на выносливость. 
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Подвижные и спортивные игры. Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мя-

чу, остановка мяча, ведение мяча, подвижные игры на материале футбола. 

 Баскетбол: специальные передвижения без мяча, ведение мяча, броски мяча в кор-

зину, подвижные игры на материале баскетбола.  

Волейбол: подбрасывание мяча, подача мяча, приѐм и передача мяча, подвижные 

игры на материале волейбола. 

Гандбол: ведение мяча, броски мяча по воротам. 

Бадминтон: жонглирование воланом, подача и передача волана. 

Общеразвивающие упражнения. 

На материале гимнастики с основами акробатики. Развитие гибкости: комплексы 

упражнений, включающие  максимальное сгибание и прогибание туловища ( в стойках и 

седах), индивидуальные комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: комплексы упражнений на координацию с асимметриче-

скими и последовательными движениями руками и ногами; равновесие типа ласточка на 

широкой опоре с фиксацией равновесия; упражнения на переключение внимания и кон-

троля с одних звеньев тела на другие; упражнение на расслабление отдельных мышечных 

групп; передвижения шагом, бегом, прыжками в разных направлениях по намеченным 

ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: комплексы упражнений для укрепления мышечного торса. 

Развитие силовых особенностей: отжимание лѐжа с опорой на гимнастическую 

скамейку, прыжковые упражнения с предметом в руках, прыжки вверх-вперѐд толчком 

одной ногой и двумя ногами о гимнастический мостик, переноска партнѐра в парах. 

На материале лѐгкой атлетики. Развитие координации: бег с изменяющимся 

направление по ограниченной опоре. 

Развитие быстроты: броски в стенку и ловля теннисного мяча в максимальном тем-

пе, из разных исходных положений, с поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный 6-минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение беговых нагрузок в горку; 

прыжки в высоту на месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с про-

движением вперѐд, с доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте; прыжки 

по разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с последующим спрыгивание. 

 

2.2.2.10.ОРКСЭ 

Курс ОРКСЭ будет содействовать интеграции всех участников образовательного 

процесса (школьников, родителей, учителей) в национальную мировую культуру. 

В современном мире особое значение приобретают духовно-нравственное воспита-

ние школьников, развитие у детей таких качеств как толерантность и уважение к другим 

культурам, готовность и способность к диалогу и сотрудничеству, что подразумевает 

овладение знаниями об особенностях национальных культур, культуроведческих осно-

вах, социальных явлений и традиций. 

В этой связи актуальным становится включение в школьную программу курса «Ос-

новы религиозных культур и светской этики», имеющего комплексный характер, знако-

мящего школьников с основами различных мировоззрений и опирающегося на нрав-

ственные ценности, гуманизм и духовные традиции. 

В основе учебно-воспитательного процесса курса ОРКСЭ заложены базовые нацио-

нальные ценности: патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, 

труд и творчество, наука, традиционные российские религии, искусство и литература, 

природа, человечество. 

Курс ОРКСЭ является безоценочным. 

Основы православной культуры 
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Программа курса «Основы религиозных культур и светской этики», модуль «Осно-

вы православной культуры» реализует идеи федерального государственного образова-

тельного стандарта начального общего образования, составлена с учетом Концепции ду-

ховно – нравственного развития и воспитания личности гражданина России и соответ-

ствует учебнику для 4 класса (Кураев А.В. Основы религиозных культур и православной 

этики. Основы православной культуры. 4 класс. Учебное пособие для общеобразователь-

ных учреждений – Москва: «Просвещение», 2010).  

Данная программа содействует сохранению единого образовательного простран-

ства, предоставляет широкие возможности для формирования системы знаний, умений, 

способов деятельности, развитию и воспитанию школьников, поэтому была выбрана для 

составления рабочей программы. 

Учебник знакомит с основами православной культуры, раскрывает еѐ значение и 

роль в жизни людей - в формировании личности человека, его отношения к миру и людям, 

поведения в повседневной жизни. Учебник входит в состав завершенной предметной ли-

нии «Основы религиозных культур и светской этики». Он разработан в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования и Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания лично-

сти гражданина России. 

Цель курса формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному нрав-

ственному поведению, основанному на знании культурных и религиозных традиций мно-

гонационального народа России и уважении к ним, а также к диалогу с представителями 

других культур и мировоззрений. 

Задачи учебного курса: 

1. знакомство обучающихся с основами православной культуры;  

2. развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и ценно-

стей для достойной жизни личности, семьи, общества; 

3. обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, получен-

ных обучающимися в начальной школе;  

4. формирование у них ценностно-смысловых мировоззренческих основ, обеспечиваю-

щих целостное восприятие отечественной истории и культуры при изучении гуманитар-

ных предметов на уровне основной школы; 

5. развитие способностей младших школьников к общению на основе взаимного уваже-

ния и диалога во имя общественного мира и согласия. 

Модуль курса «Основы православной культуры» является культурологическим и 

направлен на развитие у школьников 10-11 лет представлений о нравственных идеалах и 

ценностях, составляющих основу религиозных и светских традиций многонациональной 

культуры России, на понимание их значения в жизни современного общества, а также 

своей сопричастности к ним. 

Преподавание знаний об основах православной культуры призвано сыграть важную 

роль не только в расширении образовательного кругозора обучающегося, но и в воспита-

тельном процессе формирования порядочного, честного, достойного гражданина, соблю-

дающего Конституцию и законы Российской Федерации, уважающего ее культурные тра-

диции, готового к межкультурному и межконфессиональному диалогу во имя социального 

сплочения. Ознакомление с нравственными идеалами и ценностями  православных духов-

ных традиций России происходит в контексте, отражающем глубинную связь прошлого и 

настоящего. 

Содержание учебного курса 

Структура модуля «Основы православной культуры» представлена четырьмя тема-

тическими блоками (разделами).  

http://www.labirint.ru/books/420365/
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Блок 1. Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и 

общества (1 час).  Тема: Россия – наша Родина. Содержательные акценты первого темати-

ческого блока – духовные ценности и нравственные идеалы в жизни каждого человека и 

общества в целом.  

Блок 2. Основы православной  культуры, часть 1 (16 часов). Содержание: Введение 

в православную духовную традицию. Особенности восточного христианства.  Культура и 

религия. Священное Писание. Священное Писание и Священное Предание. Во что верят 

православные христиане. Что говорит о Боге и мире православная  культура. Что говорит 

о человеке православная культура. Христианское учение о спасении. Добро и зло в право-

славной традиции. Христианская этика: заповеди блаженства. Золотое правило нрав-

ственности. Любовь к ближнему. Добродетели и страсти. Отношение к труду. Долг и от-

ветственность. Милосердие и сострадание. Спаситель. Жертвенная любовь. Победа над 

смертью.  

Блок 3. Основы православной  культуры, часть 2 (12 часов). Содержание: Право-

славие в России. Православный храм и другие святыни. Православные Таинства. Симво-

лический язык православной культуры. Христианское искусство (иконы, фрески, церков-

ное пение, прикладное искусство). Православный календарь, его символическое значение. 

Почитание святых. Праздники. Христианская семья и ее ценности. 

 Второй и третий тематические блоки дополняют друг друга, представляя собой 

полное содержание учебного модуля «Основы православной культуры».  

 Блок 4. Духовные традиции многонационального народа России (5 часов).  Содер-

жание: Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многокон-

фессионального народа России.  

 Четвертый блок является практическим, обобщающим , так как предусматривает 

подготовку и презентацию проектов на основе изученного материала, что позволит оце-

нить качество знаний обучающихся по предмету. В ходе подготовки своих проектов, ко-

торые  могут быть как индивидуальными, так и коллективными, дети получают возмож-

ность повторить и обобщить ранее изученный материал, но уже в творческо–

деятельностной форме.  

 Вся учебная программа по модулю «Основы православной культуры» построена на 

соразмерном сочетании теоретических и практических занятий. 

 

Основы светской этики 

Программа курса «Основы религиозных культур и светской этики», модуль «Осно-

вы светской этики» реализует идеи федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, составлена с учетом Концепции духовно – 

нравственного развития и воспитания личности гражданина России и соответствует учеб-

нику для 4 класса авт. Шемшурина А.И. 

Цель учебного курса ОРКСЭ (модуль Основы светской этики.): 

Формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному нравственному поведе-

нию, основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций многона-

ционального народа России, а также к диалогу с представителями других культур и миро-

воззрений. 

Задачи учебного курса ОРКСЭ (модуль Основы светской этики.): 

1. Знакомство обучающихся с основами светской этики; 

2. Развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и 

ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества; 

3. Обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, по-

лученных обучающимися в начальной школе, и формирование у них ценностно-

смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие отече-
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ственной истории и культуры при изучении гуманитарных предметов на уровне основной 

школы; 

4. Развитие способностей младших школьников к общению в полиэтнической и 

многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя обще-

ственного мира и согласия.  

Учебный курс создает начальные условия для освоения обучающимися российской 

культуры как целостного, самобытного феномена мировой культуры; понимания религи-

озного, культурного многообразия и исторического, национально-государственного, ду-

ховного единства российской жизни. 

Учебный курс является культурологическим и направлен на развитие у школьников 

10-11 лет представлений о нравственных идеалах  и ценностях, составляющих основу ре-

лигиозных и светских традиций, на понимание их значения в жизни современного обще-

ства, а также своей сопричастности к ним. Основные  культурологические понятия учеб-

ного курса – «культурная традиция», «мировоззрение», «духовность (душевность)» и 

«нравственность»- являются объединяющим началом для всех понятий, составляющих 

основу курса (религиозную или нерелигиозную). 

Курс призван актуализировать в содержании общего образования вопрос совершен-

ствования личности ребенка на принципах гуманизма в тесной связи религиозными и об-

щечеловеческими ценностями. Курс должен сыграть важную роль как в расширении обра-

зовательного кругозора обучающегося, так и в воспитательном процессе формирования 

порядочного, честного, достойного гражданина. 

Общая духовная основа многонационального народа России формируется историче-

ски и основывается на ряде факторов: 

 общая историческая судьба народов России, исповедующих разные религии; 

 единое пространство современной общественной жизни, включающее общность 

государства, языка, образования, культуры, экономики, права, менталитета, разви-

тую систему межличностных отношений; 

Содержание учебного предмета. 

Блок 1. Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и 

общества  

Блок 2. Основы светской этики. Часть 1. 

Блок 3. Основы светской этики. Часть 2.  

Блок 4. Духовные традиции многонационального народа России  

Блоки 1 и 4 посвящены патриотическим ценностям и нравственному смыслу меж-

культурного и межконфессионального диалога как фактора общественного согласия.  

Блок 4 – итоговый, обобщающий и оценочный. Предусматривает подготовку и пре-

зентацию творческих проектов на основе изученного материала. Проекты могут быть как 

индивидуальными, так и коллективными. На презентацию проектов приглашаются роди-

тели. В ходе подготовки проекта обучающиеся получают возможность обобщить ранее 

изученный материал, освоить его еще раз, но уже в активной, творческой, деятельностной 

форме. В ходе презентации проектов все обучающиеся класса получают возможность 

ознакомиться с основным содержание всех 6 модулей, узнать о других духовных и куль-

турных традициях России от своих одноклассников. 

Подготовка и презентация проекта позволяют оценить в целом работу обучающе-

гося.  

2.2.2.11.Родной язык 

Программа по учебному предмету «Родной (русский) язык составлена на основа-

нии Федерального государственного образовательного стандарта начального общего об-

разования. 
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Программа «Родной (русский) язык» является составляющей предметной области 

«Родной язык и литературное чтение на родном языке». 

В отличие от изучения предметной области "Русский язык и литература" — языка 

как знаковой системы, лежащей в основе человеческого общения, формирования россий-

ской гражданской, этнической и социальной идентичности, позволяющей понимать, быть 

понятым, выражать внутренний мир человека, в том числе при помощи альтернативных 

средств коммуникации, изучение предметной области "Родной язык и родная литература" 

должно обеспечить: 

— воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как храни-

телю культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа; 

— приобщение к литературному наследию своего народа; формирование причастности к 

свершениям и традициям своего народа, осознание исторической преемственности поко-

лений, своей ответственности за сохранение культуры народа; 

— обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в 

соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

— получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его 

уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых поня-

тий лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и 

текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 

Таким образом, изучение предметной области "Родной язык и родная литература" 

носит культурологический характер" 

Русский язык является родным языком русского народа, основой его духовной культуры. 

Он формирует и объединяет нацию, связывает поколения, обеспечивает преемственность 

и постоянное обновление национальной культуры. Изучение русского языка и владение 

им – могучее средство приобщения к духовному богатству русской культуры и литерату-

ры, основной канал социализации личности, приобщения еѐ к культурно-историческому 

опыту человечества. 

Родной язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, обеспечивает 

межличностное и социальное взаимодействие людей, участвует в формировании созна-

ния, самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим средством хранения и 

передачи информации, культурных традиций и истории народа, говорящего на нѐм. Высо-

кий уровень владения родным языком определяет способность аналитически мыслить, 

успешность в овладении способами интеллектуальной деятельности, умениями убеди-

тельно выражать свои мысли и точно понимать мысли других людей, извлекать и анали-

зировать информацию из различных текстов, ориентироваться в ключевых проблемах со-

временной жизни и в мире духовно-нравственных ценностей. 

Как средство познания действительности родной (русский) язык обеспечивает развитие 

интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает его абстрактное мышле-

ние, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, 

самообразования и самореализации личности. 

Обучение родному (русскому) языку совершенствует нравственную и коммуникативную 

культуру обучающегося. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский 

язык неразрывно связан со всеми школьными предметами, имеет особый статус: является 

не только объектом изучения, но и средством обучения. Он влияет на качество усвоения 

всех других школьных предметов, а в дальнейшем способствует овладению будущей про-

фессией. 

Содержание курса «Родной (русский) язык» направлено на удовлетворение потребности 

обучающихся в изучении родного языка как инструмента познания национальной культу-

ры и самореализации в ней. Учебный предмет «Родной (русский) язык» не ущемляет пра-
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ва тех обучающихся, кто изучает иные (не русский) родные языки. Поэтому учебное вре-

мя, отведѐнное ни изучение данной дисциплины, не может рассматриваться как время для 

углублѐнного изучения основного курса «Русский язык». 

 содержании курса «Родной (русский) язык» предусматривается расширение 

сведений, имеющих отношение не к внутреннему системному устройству языка, а к во-

просам реализации языковой системы в речи‚ внешней стороне существования языка: к 

многообразным связям русского языка с цивилизацией и культурой, государством и об-

ществом. Программа учебного предмета отражает социокультурный контекст существо-

вания русского языка, в частности, те языковые аспекты, которые обнаруживают прямую, 

непосредственную культурно-историческую обусловленность. 

Важнейшими задачами курса являются приобщение обучающихся к фактам русской язы-

ковой истории в связи с историей русского народа, формирование преставлений школьни-

ков о сходстве и различиях русского и других языков в контексте богатства и своеобразия 

языков, национальных традиций и культур народов России и мира; расширение представ-

лений о русской языковой картине мира, о национальном языке как базе общезначимых 

нравственно-интеллектуальных ценностей, поведенческих стереотипов и т.п., что способ-

ствует воспитанию патриотического чувства, гражданственности, национального самосо-

знания и уважения к языкам и культурам других народов нашей страны и мира. 

Содержание курса направлено на формирование представлений о языке как живом, разви-

вающемся явлении, о диалектическом противоречии подвижности и стабильности как од-

ной из основных характеристик литературного языка, что способствует преодолению 

языкового нигилизма обучюащихся, пониманию важнейших социокультурных функций 

языковой кодификации. 

Программой предусматривается расширение и углубление межпредметного взаимодей-

ствия в обучении родному (русскому) языку не только в филологических образовательных 

областях, но и во всѐм комплексе изучаемых дисциплин естественнонаучного и гумани-

тарного циклов. 

Как курс, имеющий частный характер, курс родного (русского) языка опирается на 

содержание основного курса, представленного в образовательной области «Русский язык 

и литературное чтение», сопровождает и поддерживает его. Основные содержательные 

линии настоящей программы (блоки программы) соотносятся с основными содержатель-

ными линиями начального курса русского языка в образовательной организации, но не 

дублируют их и имеют преимущественно практико-ориентированный характер. 

 

Содержание учебного предмета «Русский (родной) язык» 

Язык и культура. 

Значение речи в жизни человека, общества. Что такое успешное общение. Для чего люди 

общаются. Слово веселит, огорчает, утешает. С помощью слова люди могут договориться 

о выполнении совместной работы, организовать игру. Речевая (коммуникативная) ситуа-

ция. 

Кто (адресант) говорит (пишет) – кому (адресат) – что – с какой целью. Речевые роли (в 

семье, школе и т.д.). Разнообразие речевых ситуаций. Важность учета речевой (коммуни-

кативной) ситуации для успешного общения. 

Виды общения. Устное и письменное общение (чем различаются). Словесное и несловес-

ное общение. Жесты, мимика, темп, громкость в устной речи. Общение в быту (обыденное 

– повседневное); общение личное: один – один (два – три). 

Речевая деятельность. Основные виды речевой деятельности. Их связь. Особенности упо-

требления несловесных средств. Говорить – 

слушать, их взаимосвязь. Писать – читать, их взаимосвязь. Общение для контакта и обще-

ние для получения информации 
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Говорение. Голос, его окраска, темп устной речи. Основной тон, смысловое ударение, 

громкость высказывания; их соответствие речевой 

задаче. Правила для собеседников. (Не говори долго; говори то, что хорошо знаешь и т.д.) 

Неподготовленная и подготовленная устная 

речь. Особенности неподготовленной (спонтанной) речи. Приѐмы подготовки. 

Письменная речь. Графическая структура письменного текста: шрифтовые выделения. (О 

чѐм нам говорят шрифт, иллюстрации.) Способы 

правки текста: замена слов, словосочетаний, предложений, изменение последовательности 

изложения, включение недостающего и т.д. 

Редактирование и взаиморедактирование. 

Правильная и хорошая (эффективная) речь. Нормы – что это такое. Зачем они нужны. 

Нормы произносительные, орфоэпические, словоупотребления. Нормативные словари. 

Толковый словарь. Словарь синонимов. Словарь языка писателей. Словарь эпитетов и др. 

Правильная и хорошая эффективная речь. Речь правильная и неправильная (с нарушением 

норм литературного языка). Речь хорошая (успешная, эффективная). 

Речевой этикет. Вежливая речь. Вежливо–невежливо–грубо. Добрые слова – добрые дела. 

Речевые привычки. Способы выражения вежливой оценки, утешения. Словесная вежли-

вость, речевой этикет. Способы выражения (этикетные формы) приветствия, прощания, 

благодарности, извинения. Правила разговора по телефону. 

Речь. Речевая деятельность. Текст 

Текст как смысловое и тематическое единство. Тема и основная мысль текста. Текст и за-

головок текста. Ключевые (опорные) слова. 

Красная строка и абзацные отступы как смысловые сигналы частей текста. 

Структурно-смысловые части в разных текстах. 

Вывеска как информационный текст. Этикетные жанры. Приветствие, прощание, благо-

дарность, извинение как разновидности текста (жанры). Этикетный диалог, его особенно-

сти (на примере разговора по телефону). Похвала (комплимент), поздравление (устное и 

письменное). Структура поздравления. Средства выражения поздравления в устной и 

письменной речи. Просьба. Скрытая просьба. Приглашение. Согласие. Вежливый отказ. 

Речевой этикет. Способы выражения вежливой речи. Этикетные средства в устной и 

письменной речи. 

Разнообразие  текстов,  которые  встречаются  в  жизни:  скороговор-

ки,        чистоговорки,        считалки,  загадки;  их  произнесение  с  учѐтом 

особенностей этих текстов 

Разнообразие текстов, реализуемых людьми в общении. Диалог и монолог как разновид-

ности текста, их особенности. 

Вторичные речевые жанры. 

Понятие о пересказе. Подробный пересказ (устный). Краткий пересказ (устный). Способы 

сжатия текста. Отзыв-отклик (экспромт) о книге, фильме, телепередаче. 

Сжатый (краткий) пересказ, два способа сжатия исходного текста. Правила пересказа. 

Выборочный пересказ как текст, созданный на 

основе выборки нужного материала из исходного текста. 

Цитата в пересказах, еѐ роль. Цитата в пересказах, еѐ роль. 

Аннотация. Сжатое изложение содержания книги в аннотации. 

Рассуждение, его структура, вывод в рассуждении. Правило в доказательстве (объясне-

нии). Цитата в доказательстве (объяснении). 

Сравнительное описание с задачей различения и сходства. Правила сравнения. Сравни-

тельное высказывание, два способа его построения. 

Сравнительное описание как завязка (начало) в развитии действия в сказках, рассказах и 

т.д. 
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Основная мысль (тезис) в рассуждении. Рассуждение: тезис и вывод. Вступление и заклю-

чение, их роль. Доказательства: факты (научные, житейские), ссылка на авторитеты. Не-

сколько доказательств в рассуждении. Смысловые части рассуждения. Пример и правило 

в рассуждении. 

Описание в учебной речи, его цель, основные части. Описание в объявлении. Описание-

загадка. 

Невыдуманный рассказ (о себе). 

Описание деловое (научное); описание в разговорном стиле с элементами художественно-

го стиля. 

Словарные статьи в толковом и в других словарях. Особенности словарных статей как 

разновидностей текста. 

Рассказ как речевой жанр, его структура, особенности. Рассказ о памятных событиях сво-

ей жизни. 

Газетные информационные жанры. 

Хроника. Фотография в газетном тексте, подпись к фотографии. 

Информационная заметка. 

Рассказ по сюжетным рисункам. 

 

2.2.2.12. Литературное чтение на родном языке 

Литературное чтение является основой нравственного воспитания обучающихся на 

уровне начального общего образования. Оно, являясь одним из базовых предметов на 

уровне начального общего образования, способствует формированию позитивного и це-

лостного мировосприятия младших школьников. Средствами этого предмета формирует-

ся функциональная грамотность школьника и достигается результативность обучения 

в целом. Освоение умений чтения и понимания текста, формирование всех видов речевой 

деятельности, овладение элементами коммуникативной культуры, приобретение опыта 

самостоятельной читательской деятельности – это те метапредметные задачи, кото-

рые целенаправленно и системно решаются в рамках данной предметной обла-

сти. Именно чтение является основой всех видов получения информации, начи-

ная с ее поиска в рамках одного текста или в разных источниках. 

Основной целью обучения литературному чтению на русском родном языке являет-

ся развитие у обучающегося умений читать тексты, понимать содержащуюся в них ин-

формацию, которую впоследствии сможет использо-

вать свою читательскую деятельность как средство самообразования. 

Для достижения этой цели ставятся следующие разноплановые предметные задачи: 

1. понимание содержания: определять и выделять основную событийную или иную 

линию произведения, выделять его тематику и проблематику, главных и второстепенных 

героев (духовно-нравственная), ; 

2. извлечение художественной информации: выделять основную мысль автора, рас-

крывать значение художественных образов (художественно-эстетическая); 

3. понимание формальных признаков произведения: определять жанровую принад-

лежность произведения, выделять его структурные компоненты, находить средства худо-

жественной выразительности и определять их роль (литературоведческая). 

Литературное чтение на родном языке (русском) как учебный предмет в 
начальной школе имеет большое значение в решении задач не только обучения, но и 

воспитания. На этих уроках обучающиеся знакомятся с художественными произведения-

ми, нравственный потенциал которых очень высок. Таким образом, в процессе полноцен-

ного восприятия художественного произведения формируется духовно-нравственное вос-

питание и развитие обучающихся начальных классов. Литературное чтение на родном 

языке как вид искусства знакомит обучающихся с нравственно-эстетическими ценностями 
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своего народа и человечества и способствует формированию личностных качеств, соот-

ветствующих национальным и общечеловеческим ценностям. На уроках литературного 

чтения на родном языке продолжается развитие техники чтения, совершенствование каче-

ства чтения, особенно осмысленности. Читая и анализируя произведения, ребенок заду-

мывается над вечными ценностями: добром, справедливостью, правдой и т.д. Огромную 

роль при этом играет эмоциональное восприятие произведения, которое формирует эмо-

циональную грамотность. Система духовно - нравственного воспитания и развития, реа-

лизуемая в рамках урока литературного чтения, формирует личностные качества челове-

ка, характеризующие его отношение к другим людям, к Родине. 
Содержание учебного предмета 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стан-

дарта начального общего образования к планируемым результатам в рабочей программе 

учебного предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке» реализованы разде-

лы: 
«Аудирование (слушание)», 
«Чтение вслух», 
«Чтение про себя», 
«Работа с разными видами текста», 
«Библиографическая культура», 
«Работа с текстом художественного произведения», 
«Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами», «Говорение (культура 

речевого общения)», 
«Письмо (культура письменной речи)», 
«Круг детского чтения», 
«Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение)», 
«Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений)». 
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 индивиду-

альным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Установка на нор-

мальный 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 объѐму и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, 
ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую 

информацию. Понимание особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополне-

ния высказывания и др. 
Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: художе-

ственных, учебных, научно-популярных и их сравнение. Определение целей создания 

этих видов текста. Особенности фольклорного текста. Практическое освоение умения от-

личать текст от набора предложений. Прогнозирование содержания книги по еѐ названию 

и оформлению. Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление 

текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами 
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информации. Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, высту-

пать по теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, исполь-

зуя текст. Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 
Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник не-

обходимых знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее представле-

ние). Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или 

оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: науч-

ная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, еѐ справочно-

иллюстративный материал).Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, со-

брание сочинений, периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, эн-

циклопедии). Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого до-

ступа к детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование 

соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 
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. По-

нимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения геро-

ев, 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, пере-

сказ. Характеристика героя произведения с использованием художественно-

выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характе-

ризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя) мотивов поступка персонажа. 

Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление авторского 

отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имѐн героев. Характери-

стика 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, озаглавливание, 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 сформулиро-

ванного высказывания. Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: 

характеристика героя произведения (отбор слов, выражений тексте, позволяющих соста-

вить рассказ о герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позво-

ляющих составить данное описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпи-

зодов 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 текста (передача информации). Понимание отдельных, 

наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам 

или небольшим текстам). Знакомство с простейшими приѐмами анализа различных видов 

текста: установление причинно-следственных связей. Определение главной мысли текста. 

Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построе-

ние алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опо-
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рой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ тек-

ста (выделение главного в содержании текста). 
Говорение (культура речевого общения) Осознание диалога как вида речи. Особенно-

сти диалогического общения: понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно зада-

вать вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме вы-

сказывать 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. 
Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их 
многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. Монолог 

как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание небольшого 

объѐма с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) ответа на 

вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочи-

танного или прослушанного с учѐтом специфики научно-популярного, учебного и худо-

жественного текста. Передача впечатлений (на основе событий повседневной жизни, про-

чтения художественного произведения, работы с произведениями изобразительного ис-

кусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное построение 

плана собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств языка 

(синонимы, антонимы, сравнение) с учѐтом особенностей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжет-

ных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. Письмо (культура 

письменной речи) Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отраже-

ние темы, места действия, характеров героев), использование в письменной речи вырази-

тельных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) в мини-сочинениях (повество-

вание, описание, рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв. 
Круг детского чтения. Произведения устного народного творчества разных народов Рос-

сии. Произведения классиков отечественной литературы XIX –ХХ вв., классиков детской 

литературы, произведения современной отечественной (с учѐтом многонационального ха-

рактера России) и зарубежной литературы, доступные для восприятия младших школьни-

ков. Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастиче-

ская, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские периодиче-

ские издания (по выбору).Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, 

произведения о Родине, природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористи-

ческие произведения. 
Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение)Нахождение в тексте, 

определение значения в художественной речи (с помощью учителя) средств выразитель-

ности: 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 композицион-

ных особенностях построения разных видов рассказывания: повествование (рассказ), опи-

сание (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение (монолог героя, диалог героев). 
Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма). Фольклор и авторские художественные про-

изведения (различение). Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные фор-

мы (колыбельные песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) – узнавание, различе-

ние, определение основного смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). 
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Художественные особенности сказок: лексика, построение (композиция). Литературная 

(авторская) сказка. Рассказ, стихотворение, басня –общее представление о жанре, особен-

ностях построения и выразительных средствах. 
Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений). Интер-

претация текста литературного произведения в творческой деятельности обучающихся: 

чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, знакомство 

с различными способами работы с деформированным текстом и использование их (уста-

новление причинно-следственных связей, последовательности событий: соблюдение 

этапности в выполнении действий);изложение с элементами сочинения, создание соб-

ственного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии), репро-

дукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе лично-

го 
 

2.3. Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный процесс 

усвоения и принятия обучающимся базовых национальных ценностей, освоение системы 

общечеловеческих ценностей и культурных, духовных и нравственных ценностей много-

национального народа Российской Федерации.  

Духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации по-

следовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, форми-

рование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе традици-

онных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, обще-

ству, государству, Отечеству, миру в целом. 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития обучающихся разрабо-

тана в соответствии с требованиями Закона «Об образовании», Федерального государ-

ственного образовательного стандарта начального общего образования, на основании 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

УМК «Перспектива», с учетом методических разработок издательства «Просвещение» и 

опыта реализации воспитательной работы (гражданско-правового образования, патри-

отического воспитания) МАОУ школы № 1. 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития обучающихся направ-

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

талантов обучающихся, подготовку их к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире. 

Программа реализуется образовательным учреждением в постоянном взаимодействии и тесном со-

трудничестве с семьями обучающихся, с другими субъектами социализации – социальными партне-

рами школы: библиотека ДЮСШ , ЦД и ЮТ «Ровесник». 

Ведущая, ценностно и содержательно определяющая роль в создании социально 

открытого, нравственного уклада школьной жизни принадлежит педагогическому коллек-

тиву образовательного учреждения. 

Огромную помощь оказывает школьный историко-краеведческий музей. 

Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

Общей целью является воспитание, социально-педагогическая поддержка ста-

новления и развития высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, 

компетентного гражданина России.  

Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне 

начального общего образования: 

В области формирования личностной культуры: 

 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потен-

циала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятель-

ности на основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, 
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самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции — «становиться 

лучше»; 

 укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечествен-

ных традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей со-

вести; 

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способно-

сти младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осу-

ществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, 

давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

 формирование нравственного смысла учения; 

 формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости опреде-

лѐнного поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и 

зле, должном и недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной нравственной са-

мооценки, самоуважения и жизненного оптимизма; 

 принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и этни-

ческих духовных традиций; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и по-

ступкам; 

 формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершае-

мым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлѐнно-

сти и настойчивости в достижении результата. 

В области формирования социальной культуры: 

 формирование основ российской гражданской идентичности; 

 пробуждение веры в Россию, свой народ, чувства личной ответственности за Оте-

чество; 

 воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

 формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

 укрепление доверия к другим людям; 

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других 

людей и сопереживания им; 

 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным россий-

ским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

 формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, уваже-

ния к языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представите-

лей народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

 формирование отношения к семье как основе российского общества; 

 формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанно-

го, заботливого отношения к старшим и младшим; 

 формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и 

уважения к ним; 
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 знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи. 

 знакостство обучающегося с профессиональными традициями  семьи. 

Духовно-нравственное воспитание является неотъемлемой частью общего учеб-

но-воспитательного процесса, осуществляемого в системе отечественного образования. 

Традиционная педагогика считает необходимым целенаправленное развитие у человека 

проявлений духовности, а точнее – ее светлой стороны, ориентированной на доброту, лю-

бовь, истину, уважение к другим людям, сострадание, сочувствие, что соответствует пра-

вославным ценностным ориентациям, определяющим смысл жизни человека как непре-

рывное духовно-нравственное его совершенствование.  

Таким образом, цель программы воспитания и социализации обучающихся на 

уровне основного общего образования направлена на создание модели выпускника 

начальной школы, как итога реализации общественного договора: 

 умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий пользо-

ваться информационными источниками; 

 владеющий опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах региональ-

ного и международных уровней; 

 обладающий основами коммуникативной культурой (умеет слушать и слышать со-

беседника, высказывать свое мнение); 

 любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

 владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной дея-

тельности;  

 любящий свой край и свою Родину; 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 уважающий труд окружающих его людей, членов семьи, работников школы; 

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

школой;  

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать 

свое мнение;  

 выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружа-

ющих. 

Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся 

Задачи духовно-нравственного воспитания определены как ожидаемые 

результаты в логике требований к личностным результатам общего начального 

образования и классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно 

связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного 

развития личности гражданина России. 

Каждое из этих направлений основано на определѐнной системе базовых 

национальных ценностей и должно обеспечивать их усвоение обуча-ющимися данной 

школы. Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

начальной школы призвана обеспечить преемственность с программой воспитания и 

социализации обучающихся 2-м уровне. 

Организация духовно-нравственного развития, воспитания и социализации  

обучающихся осуществляется по следующим направлениям: 

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

обязанностям человека. 

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

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



ООП НОО МАОУ школы №1 г.Долгопрудного 

151 

 

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

5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологиче-

ское воспитание). 

6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представ-

лений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Принципы и особенности организации содержания духовно-нравственного раз-

вития и воспитания обучающихся 

Принцип ориентации на идеал. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради 

чего оно организуется. Идеалы сохраняются в традициях и служат основными 

ориентирами человеческой жизни, духовно-нравственного и социального развития 

личности. Данная программа актуализирует определѐнные идеалы, хранящиеся в истории 

нашей страны, в культурах народов России, в том числе в религиозных культурах, в 

культурных традициях народов мира, что непосредственно связано с многонациональным 

контингентом обучающихся школы. Кроме того, программа ориентирована на идеалы, 

хранящиеся в истории города Долгопрудного и школы №1, что определяется статусом 

школы, как городской краеведческой площадкой. 

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание 

духовно-нравственного развития и воспитания личности младшего школьника. Любое 

содержание обучения, общения, деятельности может стать содержанием воспитания, если 

оно отнесено к определѐнной ценности. Педагогическая организация нравственного 

уклада школьной жизни начинается с определения той системы ценностей, которая 

лежит в основе воспитательного процесса, раскрывается в его содержании и сознательное 

усвоение которой обучающимися осуществляется в процессе их духовно-нравственного 

развития. 

Принцип ориентации на идеал интегрирует социально-педагогическое 

пространство образовательного учреждения. Аксиологический принцип позволяет его 

дифференцировать, включить в него разные общественные субъекты. В пределах системы 

базовых национальных ценностей общественные субъекты могут оказывать школе 

содействие в формировании у обучающихся той или иной группы ценностей. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий 

метод воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания отношений подростка 

с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора. Содержание учебного 

процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами 

нравственного поведения. В примерах демонстрируется устремлѐнность людей к 

вершинам духа, персонифицируются, наполняются конкретным жизненным содержанием 

идеалы и ценности. Особое значение для духовно-нравственного развития обучающегося 

имеет пример учителя, не меньшее – пример старших товарищей. 

Принцип диалогического общения. В формировании ценностей большую роль 

играет диалогическое общение подростка со сверстниками, родителями, учителем и 

другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в воспитательном процессе 

делает возможным его организацию на диалогической основе. Диалог исходит из 

признания и безусловного уважения права воспитанника свободно выбирать и 

сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. Диалог не 

допускает сведения нравственного воспитания к морализаторству и монологической 

проповеди, но предусматривает его организацию средствами равноправного 

межсубъектного диалога. Выработка личностью собственной системы ценностей, поиски 

смысла жизни невозможны вне диалогического общения подростка со значимым другим. 

Принцип идентификации. Идентификация — устойчивое отождествление себя со 

значимым другим, стремление быть похожим на него. В младшем школьном возрасте 

преобладает образно-эмоциональное восприятие действительности, развиты механизмы 
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подражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом возрасте выражена 

ориентация на персонифицированные идеалы — яркие, эмоционально привлекательные 

образы людей (а также природных явлений, живых и неживых существ 

в образе человека), неразрывно связанные с той ситуацией, в которой они себя проявили. 

Персонифицированные идеалы являются действенным средством нравственного 

воспитания ребѐнка. 

Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс 

развития, воспитания и социализации личности имеет полисубъектный, многомерно-

деятельностный характер. Младший школьник включѐн в различные виды социальной, 

информационной, коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют 

разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Эффективная 

организация воспитания и социализации современных подростков возможна при условии 

согласования (прежде всего, на основе общих духовных и общественных идеалов, 

ценностей) социально-педагогической деятельности различных общественных субъектов: 

школы, семьи, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, 

традиционных религиозных и общественных организаций и др. При этом деятельность 

образовательного учреждения, педагогического коллектива школы в организации 

социально-педагогического партнѐрства должна быть ведущей, определяющей ценности, 

содержание, формы и методы воспитания и социализации обучающихся в учебной, 

внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности. Социально-

педагогическое взаимодействие школы и других общественных субъектов осуществляется 

в рамках данной программы. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Интеграция 

содержания различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их 

духовно-нравственного развития и воспитания осуществ-ляется на основе базовых 

национальных ценностей. Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с 

педагогами, родителями, иными субъектами культурной, гражданской жизни обращаются 

к содержанию: 

• общеобразовательных дисциплин; 

• произведений искусства; 

• периодической печати, публикаций, радио- и телепередач, отражающих 

современную жизнь; 

• духовной культуры и фольклора народов России; 

• истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей 

семьи; 

• жизненного опыта своих родителей и прародителей; 

• общественно полезной, личностно значимой деятельности в рамках 

педагогически организованных социальных и культурных практик; 

• других источников информации и научного знания. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание должны преодолевать изоляцию 

детства, обеспечивать полноценное социальное созревание младших школьников. 

Необходимо формировать и стимулировать стремление ребѐнка включиться в посильное 

решение проблем школьного коллектива, своей семьи, села, города, микрорайона, 

находить возможности для совместной общественно полезной деятельности детей и 

взрослых, младших и старших детей. 

Школе как социальному субъекту — носителю педагогической культуры 

принадлежит ведущая роль в осуществлении воспитания младшего школьника. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на уровне начального 

общего образования осуществляются не только образовательным учреждением уровне но и 

семьѐй, внешкольными учреждениями по месту жительства. Взаимодействие образователь-
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ного учреждения и семьи имеет решающее значение для организации нравственного уклада 

жизни обучающегося.  

Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся — 

один из самых действенных факторов их духовно-нравственного развития и воспитания, 

поскольку уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов, 

формирующих нравственный уклад жизни обучающегося. 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) рас-

сматривается как одно из ключевых направлений реализации программы духов-

но-нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне начального общего об-

разования. 

В формировании нравственного уклада жизни обучающегося свои традиционные 

позиции сохраняют учреждения дополнительного образования, культуры и спорта. Таким 

образом, важным условием эффективной реализации задач духовно-нравственного разви-

тия и воспитания обучающихся является эффективность педагогического взаимодействия 

различных социальных субъектов при ведущей роли педагогического коллектива образова-

тельного учреждения. 



 

Основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся и виды деятельности и формы занятий с 

обучающимися. 

Таблица 8. 
Направление Основное содержание Виды деятельности обучающихся Планируемые результаты 

Воспитание граждан-

ственности, патрио-

тизма, уважения к пра-

вам, свободам и обязан-

ностям человека 

 элементарные представления о по-

литическом устройстве Российского 

государства, его институтах, их роли в 

жизни общества, о его важнейших за-

конах; 

 представления о символах государ-

ства — Флаге, Гербе России, о флаге и 

гербе субъекта Российской Федерации, 

в котором находится образовательное 

учреждение; 

 элементарные представления об 

институтах гражданского общества, о 

возможностях участия граждан в об-

щественном управлении; 

 элементарные представления о пра-

вах и обязанностях гражданина Рос-

сии; 

 интерес к общественным явлениям, 

понимание активной роли человека в 

обществе; 

 уважительное отношение к русско-

му языку как государственному, языку 

межнационального общения; 

 ценностное отношение к своему 

национальному языку и культуре; 

 начальные представления о народах 

России, об их общей исторической 

судьбе, о единстве народов нашей 

страны; 

наглядная агитация: плакаты, кар-

тины, и др.; 

беседы; 

 чтение книг; 

 изучение предметов, предусмот-

ренных базисным учебным планом; 

экскурсии; 

 просмотр кинофильмов; 

 путешествия по историческим и 

памятным местам; 

 сюжетно-ролевые игры граждан-

ского и историко-патриотического со-

держания; 

народные игры; 

национально- культурные праздни-

ки; 

творческие конкурсы; 

спортивные соревнования; 

фестивали, праздники; 

вариативные курсы внеурочной де-

ятельности; 

посильное участие в социальных 

проектах и мероприятиях, проводимых 

детско-юношескими организациями; 

встречи с ветеранами и военнослу-

жащими; 

встречи и беседы с выпускниками 

своей школы; 

знакомство с биографиями вы-

ценностное отношение к 

России, своему народу, своему 

краю, отечественному куль-

турно-историческому насле-

дию, государственной симво-

лике, законам Российской Фе-

дерации, русскому и родному 

языку, народным традициям, 

старшему поколению; 

элементарные представле-

ния об институтах граждан-

ского общества, о государ-

ственном устройстве и соци-

альной структуре российского 

общества, наиболее значимых 

страницах истории страны, об 

этнических традициях и куль-

турном достоянии своего края, 

о примерах исполнения граж-

данского и патриотического 

долга; 

первоначальный опыт по-

стижения ценностей граждан-

ского общества, национальной 

истории и культуры; 

опыт ролевого взаимодей-

ствия и реализации граждан-

ской, патриотической пози-

ции; 
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 элементарные представления о 

национальных героях и важнейших 

событиях истории России и еѐ наро-

дов; 

 интерес к государственным празд-

никам и важнейшим событиям в жизни 

России, субъекта Российской Федера-

ции, края (населѐнного пункта), в ко-

тором находится образовательное 

учреждение; 

 стремление активно участвовать в 

делах класса, школы, семьи. 

 любовь к образовательному учре-

ждению, г. Долгопрудному, народу, 

России; 

 уважение к защитникам Родины; 

 умение отвечать за свои поступки; 

 негативное отношение к нарушени-

ям порядка в классе, дома, на улице, к 

невыполнению человеком своих обя-

занностей. 

пускников школы и долгопрудненцев, 

явивших собой достойные примеры 

гражданственности и патриотизма. 

опыт социальной и меж-

культурной коммуникации; 

начальные представления о 

правах и обязанностях челове-

ка, гражданина, семьянина, 

товарища. 

Воспитание нравствен-

ных чувств и этического 

сознания 

 первоначальные представления о 

базовых национальных российских 

ценностях; 

 различение хороших и плохих по-

ступков; 

 представления о правилах поведе-

ния в образовательном учреждении, 

дома, на улице, в населѐнном пункте, в 

изучение учебных инвариантных 

предметов и вариативных курсов, в 

том числе внеурочных; 

беседы; 

классные часы; 

просмотр учебных фильмов; 

экскурсии; 

заочные путешествия; участие в 

творческой деятельности (театральные 

начальные представления о 

моральных нормах и правилах 

нравственного поведения, в 

том числе об этических нор-

мах взаимоотношений в семье, 

между поколениями, этноса-

ми, носителями разных убеж-

дений, представителями раз-

личных социальных групп; 
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общественных местах, на природе; 

 элементарные представления о ре-

лигиозной картине мира, роли тради-

ционных религий в развитии Россий-

ского государства, в истории и культу-

ре нашей страны; 

 уважительное отношение к родите-

лям, старшим, доброжелательное от-

ношение к сверстникам и младшим; 

 установление дружеских взаимоот-

ношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

 бережное, гуманное отношение ко 

всему живому; 

 знание правил вежливого поведе-

ния, культуры речи, умение пользо-

ваться «волшебными» словами, быть 

опрятным, чистым, аккуратным; 

 стремление избегать плохих по-

ступков, не капризничать, не быть 

упрямым; умение признаться в плохом 

поступке и анализировать его; 

 представления о возможном нега-

тивном влиянии на морально-

психологическое состояние человека 

компьютерных игр, кино, телевизион-

ных передач, рекламы; 

 отрицательное отношение к амо-

ральным поступкам, грубости, оскор-

бительным словам и действиям, в том 

постановки, литературно-музыкальные 

композиции, художественные выстав-

ки и др.); 

наблюдение и обсуждение в педа-

гогически организованной ситуации 

поступков, поведения разных людей; 

открытые семейные праздники; 

выполнение и презентации сов-

местно с родителями творческих про-

ектов; 

проведение других мероприятий, 

раскрывающих историю семьи, воспи-

тывающих уважение к старшему по-

колению, укрепляющих преемствен-

ность между поколениями. 

нравственно-этический 

опыт взаимодействия со 

сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми 

в соответствии с общеприня-

тыми нравственными норма-

ми; 

уважительное отношение к 

традиционным религиям; 

неравнодушие к жизнен-

ным проблемам других людей, 

сочувствие к человеку, нахо-

дящемуся в трудной ситуации; 

способность эмоционально 

реагировать на негативные 

проявления в детском обще-

стве и обществе в целом, ана-

лизировать нравственную сто-

рону своих поступков и по-

ступков Других людей; 

уважительное отношение к 

родителям (законным пред-

ставителям), к старшим, за-

ботливое отношение к млад-

шим; 

знание традиций своей се-

мьи и образовательного учре-

ждения, бережное отношение 

к ним. 
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числе в содержании художественных 

фильмов и телевизионных передач. 

Воспитание трудолю-

бия, творческого отно-

шения к учению, труду, 

жизни 

 первоначальные представления о 

нравственных основах учѐбы, ведущей 

роли образования, труда и значении 

творчества в жизни человека и обще-

ства; 

 уважение к труду и творчеству 

старших и сверстников; 

 элементарные представления об 

основных профессиях; 

 ценностное отношение к учѐбе как 

виду творческой деятельности; 

 элементарные представления о ро-

ли знаний, науки, современного произ-

водства в жизни человека и общества; 

 первоначальные навыки коллектив-

ной работы, в том числе при разработ-

ке и реализации учебных и учебно-

трудовых проектов; 

 умение проявлять дисциплиниро-

ванность, последовательность и 

настойчивость в выполнении учебных 

и учебно-трудовых заданий; 

 умение соблюдать порядок на ра-

бочем месте; 

 бережное отношение к результатам 

своего труда, труда Других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, 

личным вещам; 

получение первоначальных пред-

ставлений о роли знаний, труда и зна-

чении творчества в жизни человека и 

общества в процессе изучения учеб-

ных дисциплин и проведения вне-

урочных мероприятий; 

участие в экскурсиях по микрорай-

ону, городу для ознакомления с раз-

личными видами труда, профессиями; 

знакомство с профессиями своих 

родителей; 

участие в организации и проведении 

праздников труда; 

сюжетно-ролевые экономические 

игры, посредством создания игровых 

ситуаций по мотивам различных про-

фессий; 

стимулирование творческого учеб-

ного труда; 

 предоставление обучающимся 

возможностей творческой инициативы 

в учебном труде; 

участие в разработке и реализации 

различных проектов; 

занятие народными промыслами; 

приобретение умений и навыков са-

мообслуживания в школе и дома; 

знакомство с биографиями долго-

ценностное отношение к 

труду и творчеству, человеку 

труда, трудовым достижениям 

России и человечества, трудо-

любие; 

ценностное и творческое 

отношение к учебному труду; 

элементарные представле-

ния о различных профессиях; 

первоначальные навыки 

трудового творческого со-

трудничества со сверстника-

ми, старшими детьми и взрос-

лыми; 

осознание приоритета 

нравственных основ труда, 

творчества, создания нового; 

первоначальный опыт уча-

стия в различных видах обще-

ственно полезной и личностно 

значимой деятельности; 

потребности и начальные 

умения выражать себя в раз-

личных доступных и наиболее 

привлекательных для ребѐнка 

видах творческой деятельно-

сти; 
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 отрицательное отношение к лени и 

небрежности в труде и учѐбе, небереж-

ливому отношению к результатам тру-

да людей. 

прудненцев, показавших достойные 

примеры высокого профессионализма, 

творческого отношения к труду и жиз-

ни. 

Формирование ценност-

ного отношения к здоро-

вью и здоровому образу 

жизни 

 ценностное отношение к своему 

здоровью, здоровью родителей (закон-

ных представителей), членов своей се-

мьи, педагогов, сверстников; 

 элементарные представления о 

единстве и взаимовлиянии различных 

видов здоровья человека: физического, 

нравственного (душевного), социаль-

но-психологического (здоровья семьи 

и школьного коллектива); 

 элементарные представления о вли-

янии нравственности человека на со-

стояние его здоровья и здоровья окру-

жающих его людей; 

 понимание важности физической 

культуры и спорта для здоровья чело-

века, его образования, труда и творче-

ства; 

 знание и выполнение санитарно-

гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 

 интерес к прогулкам на природе, 

подвижным играм, участию в спортив-

ных соревнованиях; 

 первоначальные представления об 

оздоровительном влиянии природы на 

получение первоначальных пред-

ставлений о здоровом образе жизни в 

процессе изучения учебных дисци-

плин, прежде всего физической куль-

туры, и проведения внеурочных меро-

приятий; 

беседы с медицинскими работни-

ками; 

дни здоровья; 

спортивные праздники; 

прогулки на свежем воздухе; 

организация подвижных игр на пе-

ременах; 

организация физкультминуток на 

уроках; 

наблюдение и обсуждение в педа-

гогически организованной ситуации 

поступков, поведения разных людей с 

точки зрения здоровьесьережения; 

классные часы; 

встречи с родителями и выпускни-

ками школы. занятыми в сферах здра-

воохранения и спорта. 

ценностное отношение к 

своему здоровью, здоровью 

близких и окружающих лю-

дей; 

элементарные представле-

ния о взаимной обусловленно-

сти физического, нравствен-

ного, психологического, пси-

хического и социально-

психологического здоровья 

человека, о важности морали и 

нравственности в сохранении 

здоровья человека; 

первоначальный личный 

опыт здоровьесберегающей 

деятельности; 

первоначальные представ-

ления о роли физической 

культуры и спорта для здоро-

вья человека, его образования, 

труда и творчества; 

знания о возможном нега-

тивном влиянии компьютер-

ных игр, телевидения, рекла-

мы на здоровье человека. 
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человека; 

 первоначальные представления о 

возможном негативном влиянии ком-

пьютерных игр, телевидения, рекламы 

на здоровье человека; 

 отрицательное отношение к невы-

полнению правил личной гигиены и 

санитарии, уклонению от занятий физ-

культурой. 

Воспитание ценностно-

го отношения к природе, 

окружающей среде (эко-

логическое воспитание) 

 развитие интереса к природе, при-

родным явлениям и формам жизни, 

понимание активной роли человека в 

природе; 

 ценностное отношение к природе и 

всем формам жизни; 

 элементарный опыт природоохра-

нительной деятельности; 

 бережное отношение к растениям и 

животным.  

изучение инвариантных и вариатив-

ных учебных дисциплин; 

 беседы; 

 просмотр учебных фильмов; 

экскурсии, прогулки, туристические 

походы и путешествия по родному 

краю; 

работа на пришкольном участке; 

подкормка птиц зимой; 

забота о животных и растениях. 

ценностное отношение к 

природе; 

первоначальный опыт эсте-

тического, эмоционально-

нравственного отношения к 

природе; 

элементарные знания о 

традициях нравственно-

этического отношения к при-

роде в культуре народов Рос-

сии, нормах экологической 

этики; 

первоначальный опыт уча-

стия в природоохранной дея-

тельности в школе, на приш-

кольном участке, по месту жи-

тельства. 

Воспитание ценностно-

го отношения к пре-

красному, формирование 

представлений об эсте-

 представления о душевной и физи-

ческой красоте человека; 

 формирование эстетических идеа-

лов, чувства прекрасного; умение ви-

изучения инвариантных и вариатив-

ных учебных и внеурочных курсов; 

встречи с представителями творче-

ских профессий; 

первоначальные умения 

видеть красоту в окружающем 

мире; 

первоначальные умения 
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тических идеалах и цен-

ностях (эстетическое 

воспитание) 

деть красоту природы, труда и творче-

ства; 

 интерес к чтению, произведениям 

искусства, детским спектаклям, кон-

цертам, выставкам, музыке; 

 интерес к занятиям художествен-

ным творчеством; 

 стремление к опрятному внешнему 

виду; 

 отрицательное отношение к некра-

сивым поступкам и неряшливости. 

экскурсии на художественные про-

изводства, к памятникам зодчества и 

на объекты современной архитектуры, 

ландшафтного дизайна и парковых ан-

самблей; 

знакомство с лучшими произведени-

ями искусства в музеях, на выставках, 

по репродукциям, учебным фильмам; 

знакомство с эстетическими идеала-

ми, традициями художественной куль-

туры родного Долгопрудного и Под-

московья, его фольклором и народны-

ми художественными промыслами; 

экскурсионно- краеведческая дея-

тельность; 

шефство над памятниками культуры 

вблизи образовательного учреждения; 

освоение навыков видеть прекрас-

ное в окружающем мире, природе 

родного края; 

культурно-досуговые программы; 

беседы о стиле одежды как способе 

выражения душевного состояния че-

ловека; 

участие в художественном оформле-

нии помещений. 

видеть красоту в поведении, 

поступках людей; 

элементарные представле-

ния об эстетических и худо-

жественных ценностях отече-

ственной культуры; 

первоначальный опыт эмо-

ционального постижения 

народного творчества, этно-

культурных традиций, фольк-

лора народов России; 

первоначальный опыт эсте-

тических переживаний, 

наблюдений эстетических 

объектов в природе и социуме, 

эстетического отношения к 

окружающему миру и самому 

себе; 

первоначальный опыт са-

мореализации в различных 

видах творческой деятельно-

сти, формирование потребно-

сти и умения выражать себя в 

доступных видах творчества; 

мотивация к реализации 

эстетических ценностей в про-

странстве образовательного 

учреждения и семьи. 



 

Воспитательные результаты. 

Первый уровень- приобретение обучающимися социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых 

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

повседневной жизни. 

Второй уровень - получение обучающимися опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной 

реальности в целом. 

Третий уровень - получение обучающимся начального опыта самостоятельного 

общественного действия, формирование у младшего школьника социально приемлемых 

моделей поведения. 

Вклад УМК «Перспектива» в духовно-нравственное воспитание младших школь-

ников 

Важнейшая задача российской школы — становление российской гражданской 

идентичности обучающихся, в системе  «Перспектива» реализуется различными сред-

ствами. 

Во-первых, отбор содержания учебного материала осуществлѐн с ориентацией на 

формирование базовых национальных ценностей. Средствами разных предметов системы 

учебников «Перспектива» в детях воспитывается благородное отношение к своему Оте-

честву, своей малой Родине, своему народу, его языку, духовным, природным и культур-

ным ценностям, уважительное отношение ко всем народам России, к их национальным 

культурам, самобытным обычаям и традициям, к государственным символам Российской 

Федерации. 

Дети, обучающиеся по системе учебников «Перспектива» знакомятся с образца-

ми служения Отечеству, постигают причастность каждого человека, каждой семьи к жиз-

ни России, осознают значимость усилий каждого для благополучия и процветания Роди-

ны, чтобы уже в этом возрасте почувствовать себя маленькими гражданами великой стра-

ны. 

Во-вторых, это родиноведческие и краеведческие знания, содержательное, дидак-

тическое и методическое обеспечение которых составляет значительную часть учебников. 

Учитывая особенности предметных областей учебного плана начального общего образо-

вания ФГОС и возрастные психологические особенности младших школьников, одной из 

важнейших задач является развитие у ребенка интереса, переходящего в потребность к 

познанию, изучению своей страны, еѐ прошлого и настоящего, еѐ природы и обществен-

ной жизни, еѐ духовного и культурного величия.  

В-третьих, поликультурность содержания системы учебников «Перспектива» но-

сит сквозной характер. Она обеспечивается в каждой предметной линии, с учѐтом пред-

метной специфики и отражает многообразие и единство национальных культур народов 

России, содействуя формированию у обучающихся толерантности, способности к межна-

циональному и межконфессиональному диалогу, знакомству с культурами народов других 

стран мира. 

В этой связи, важное место занимает курс «Основы религиозных культур и свет-

ской этики». Курс органично интегрирован в систему учебников «Перспектива» для ре-

шения задачи формирования у младших школьников мотивации к осознанному нрав-

ственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных 

традиций многонационального народа России, а также к диалогу с представителями дру-

гих культур и мировоззрений. 

В учебно-методическом комплексе Россия предстаѐт перед учеником как часть 

многообразного и целостного мира, а еѐ граждане — одновременно и как жители Земли, 

как часть человечества, как участники мирового развития. 

Рабочие программы, учебники и учебные пособия построены таким образом, что 

ребѐнок с первых лет обучения в школе постепенно, шаг за шагом открывает свою плане-
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ту, получая представления о еѐ природе, странах и народах, многообразии их культур, о 

связях, объединяющих всех людей, о достижениях и проблемах человечества. Все эти 

знания и связанная с их освоением деятельность эмоционально окрашены и направлены 

на утверждение в сознании ребѐнка ценностей согласия, сотрудничества, взаимопонима-

ния, на формирование толерантности как важнейшего личностного качества. 

В указанном контексте также чрезвычайно важную роль играет курс «Основы ре-

лигиозных культур и светской этики».  

Оценка эффективности воспитательной деятельности, осуществляемой образова-

тельной организаций, является составной частью реализации программы воспитания и со-

циализации обучающихся на уровне начального общего образования. 

Мониторинг представляет собой систему психолого-педагогических исследова-

ний, направленных на комплексную оценку эффективности реализации программы воспи-

тания и социализации обучающихся в отдельных классах и в образовательной организа-

ции в целом. Организация исследования требует совместных усилий административного и 

психолого-педагогического коллектива образовательной организации, предполагает фик-

сацию основных результатов развития обучающихся и этапов реализации программы в 

течение учебного года.  

Программа мониторинга должна включать в себя следующие направления (блоки 

исследования): 

Блок 1. Исследование особенностей духовно-нравственного развития, воспитания 

и социализации младших школьников (достижение планируемых результатов духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся по основным направ-

лениям программы; динамика развития обучающихся). 

Блок 2. Исследование целостной развивающей образовательной среды в образова-

тельной организации (классе), включающей урочную, внеурочную и внешкольную дея-

тельность, нравственный уклад школьной жизни (создание благоприятных условий и си-

стемы воспитательных мероприятий, направленных на нравственное развитие обучаю-

щихся). 

Блок 3. Исследование взаимодействия образовательной организации с семьями 

воспитанников в рамках реализации программы воспитания и социализации обучающихся 

(повышения педагогической культуры и ознакомление родителей (законных представите-

лей) с возможностями участия в проектировании и реализации программы воспитания и 

социализации; степень вовлеченности семьи в воспитательный процесс). 

Данные, полученные по каждому из трех направлений мониторинга, могут рас-

сматриваться в качестве основных показателей исследования целостного процесса духов-

но-нравственного развития, воспитания и социализации младших школьников в образова-

тельной организации. 

В рамках мониторинга предполагается проведение психолого-педагогического 

исследования и внедрение в педагогическую практику комплекса различных самостоя-

тельных эмпирических методов, направленных на оценку эффективности работы образо-

вательной организации по воспитанию обучающихся. 

Методологический инструментарий исследования предусматривает использова-

ние следующих методов: тестирование (метод тестов), проективные методы, опрос (анке-

тирование, интервью, беседа), психолого-педагогическое наблюдение (включенное и уз-

коспециальное) и эксперимент, педагогическое проектирование (моделирование), анализ 

педагогической деятельности (плана воспитательной работы). 

Основной целью исследования является изучение динамики развития и воспита-

ния обучающихся в условиях специально-организованной воспитательной деятельности 

(разработанная образовательной организацией программа воспитания и социализации). В 

рамках исследования следует выделить три этапа: 
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Этап 1. Контрольный этап исследования (начало учебного года) ориентирован на 

сбор данных социального и психолого-педагогического исследований до реализации об-

разовательной организацией программы воспитания и социализации обучающихся; со-

ставление годового плана воспитательной работы. 

Этап 2. Формирующий этап исследования (в течении всего учебного года) пред-

полагает реализацию образовательной организацией основных направлений программы 

воспитания и социализации обучающихся; выполнение и корректировка плана воспита-

тельной работы. 

Этап 3. Интерпретационный этап исследования (окончание учебного года) ориен-

тирован на сбор данных социального и психолого-педагогического исследований после 

реализации образовательной организацией программы воспитания и социализации обу-

чающихся. Заключительный этап предполагает исследование динамики развития младших 

школьников и анализ выполнения годового плана воспитательной работы. 

Для изучения динамики развития обучающихся и эффективности реализуемой 

образовательной организацией воспитательной программы результаты исследования, по-

лученные в рамках контрольного этапа эксперимента (до апробирования основных 

направлений программы), изучаются в сравнении с экспериментальными данными интер-

претационного этапа исследования (после апробирования основных направлений про-

граммы). Таким образом, при описании динамики развития обучающихся, в рамках про-

граммы воспитания и социализации младших школьников, используются результаты кон-

трольного и интерпретационного этапов исследования.  

Комплексная оценка эффективности реализуемой образовательной организацией 

воспитательной программы осуществляется в соответствии с динамикой основных пока-

зателей целостного процесса духовно-нравственного развития, воспитания и социализа-

ции младших школьников: 

Блок 1. Исследование динамики развития обучающихся проводится в соответ-

ствии с основными направлениями программы воспитания и социализации (результаты 

исследования могут быть представлены по каждому направлению или в виде их ком-

плексной оценки). 

Блок 2. Анализ изменений (динамика показателей) развивающей образовательной 

среды в образовательной организации (классе) исследуется по следующим направлениям: 

• Условия для профессионального творчества педагогов (психологический 

климат в коллективе (общая эмоциональная удовлетворенность); возможности для повы-

шение психолого-педагогической культуры и развития профессиональных навыков). 

• Содействие обучающимся в решении задач индивидуального развития и со-

циализации (содержание психолого-педагогической поддержки младших школьников в 

образовательной организации). 

• Расширение образовательных и развивающих возможностей для обучаю-

щихся и их родителей (законных представителей) в образовательной организации (орга-

низация кружков, секций, консультаций, семейного клуба, семейной гостиной). 

• Взаимодействие с общественными и профессиональными организациями, 

организациями культуры, направленное на нравственное развитие обучающихся и опти-

мизацию воспитательной деятельности (организация культурного отдыха, экскурсий, за-

нятий в музеях, встреч с интересными людьми; проведение социальных и психологиче-

ских исследований; участие в конкурсах). 

• Интерес обучающихся к воспитательной программе, реализуемой образова-

тельной организацией (активное участие в мероприятиях, положительные эмоциональные 

отзывы обучающихся). 
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Блок 3. Характер изменения (динамика показателей) сотрудничества образова-

тельной организации с семьями младших школьников в рамках реализации программы 

воспитания и социализации обучающихся исследуется по следующим направлениям: 

• Степень вовлеченности родителей (законных представителей) в воспита-

тельный процесс (совместное проектирование, непосредственное участие в реализации и 

оценка эффективности воспитательной программы). 

• Психолого-педагогическое просвещение родителей (законных представите-

лей): организация мероприятий и разработка программ, направленных на повышение 

уровня психолого-педагогической культуры; ознакомление и рекомендация литературы 

по воспитанию и возрастной психологии. 

• Содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуаль-

ных проблем воспитания детей (педагогические консультации; информирование о работе 

психологической службы). 

• Регулярное ознакомление родителей (законных представителей) с содержа-

нием и ходом реализации воспитательной работы, дополнительными возможностями раз-

вития обучающихся в рамках программы (участие во внешкольных мероприятиях; при-

влечение компетентных специалистов для проведения развивающих программ, исследо-

ваний детско-родительских отношений и коррекционной работы). 

• Интерес родителей (законных представителей) к воспитательной программе, 

реализуемой образовательной организацией (активное участие в мероприятиях, положи-

тельные эмоциональные отзывы). 

Параметры исследования эффективности программы воспитания и социализации 

по трем выделенным направлениям (блоки исследования) могут быть скорректированы и 

дополнены в соответствии с индивидуальным планом воспитательной работы (введение 

новых параметров (показателей); углубленное исследование одного из блоков). 

В качестве критериев, по которым изучается динамика процесса воспитания и со-

циализации обучающихся, выделены: 

1. Положительная динамика – увеличение положительных значений выделен-

ных показателей воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе 

(окончание учебного года) по сравнению с результатами контрольного этапа исследова-

ния (начало учебного года). 

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характери-

стик положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показа-

телей воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе (окончание 

учебного года) по сравнению с результатами контрольного этапа исследования (начало 

учебного года). 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном 

и контрольном этапах исследования. При условии соответствия содержания исследуемых 

показателей у обучающихся, в педагогическом коллективе и детско-родительских отно-

шениях общепринятым моральным нормам, устойчивость показателей может являться 

одной из характеристик положительной динамики развития младших школьников и пока-

зателем эффективности реализации образовательной организацией программы воспитания 

и социализации обучающихся. 

Следует обратить внимание на то, что несоответствие содержания, методов вос-

питания обучающихся возрастным особенностям развития личности, формальное отно-

шение со стороны преподавателей и неблагоприятный психологический климат в образо-

вательной организации могут стать причиной инертности положительной динамики и по-

явления тенденций отрицательной динамики процесса воспитания обучающихся. 
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Оценка эффективности реализации образовательной организацией программы 

воспитания и социализации должна сопровождаться отчетными материалами исследова-

ния: годовой план воспитательной работы по трем направлениям (блоки исследования); 

бланки тестов и анкет заполненные обучающимися и их родителями (законными предста-

вителями); материалы и листы наблюдений; сводные бланки результатов исследования и 

т. д. Материалы должны отражать степень достижения планируемых результатов духов-

но-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся.  

На основе результатов исследования может быть составлена характеристика клас-

са и индивидуальная характеристика обучающегося, включающая три основных компо-

нента:  

– характеристику достижений и положительных качеств обучающегося;  

– определение приоритетных задач и направлений индивидуального развития;  

– систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить 

гармоничное развитие обучающегося и успешную реализацию задач начального общего 

образования.  

Полученные и зафиксированные результаты исследования могут быть включены 

в портфель достижений младших школьников. 

Необходимо отметить, что результаты индивидуальных достижений и особенно-

сти личностного развития обучающихся не подлежат итоговой оценке качества освоения 

основной образовательной программы начального общего образования, в полном соответ-

ствии с требованиями ФГОС начального общего образования. Обобщенная оценка лич-

ностных результатов обучающихся, в рамках оценки эффективности реализуемой образо-

вательной организацией программы воспитания и социализации, осуществляется в ходе 

мониторинговых исследований, полностью отвечающих этическим принципам охраны и 

защиты интересов ребенка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы 

личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу обучающегося.  

Для расширения возможностей реализации программы воспитания и социализа-

ции обучающихся (проведение развивающих программ, тренингов для детей, родителей 

(законных представителей) и педагогов; оценка динамики развития обучающихся и общей 

эффективности воспитательной деятельности), при согласии родителей, могут быть при-

влечены квалифицированные специалисты, обладающие необходимой компетентностью в 

сфере психологической диагностики и развития личности в детском и подростковом воз-

расте. 

Показатели оценки организационных, ресурсных и психолого-педагогических усло-

вий осуществления воспитания младших школьников в организациях общего образования 

1. Документационное обеспечение воспитательной деятельности в начальной шко-

ле: наличие локальных актов образовательной организации, определяющих содержание 

воспитательной деятельности и основные средства его реализации.  

2. Материально-техническая база и другие материальные условия воспитательной 

деятельности в начальной школе: наличие необходимых помещений и территорий для 

проведения воспитательной деятельности в соответствии с ее целями и задачами, уста-

новленными в плановой документации образовательной организации; обеспечение состо-

яния отведенных для проведения воспитательной деятельности помещений и территорий 

образовательной организации в соответствии с ее целями и задачами, установленными в 

плановой документации; соответствие материально-технического обеспечения регуляр-

ных воспитывающих мероприятий и форм организации внеурочной деятельности их це-

лям и задачам, установленным в плановой документации; соответствие санитарно-

гигиенических условий проведения воспитательной работы, средств и условий обеспече-

ния безопасности участников воспитательной деятельности требованиям федеральных 

нормативных правовых актов для образовательных организаций данного типа и вида. 
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3. Информационно-методическое обеспечение воспитательной деятельности в 

начальной школе: наличие необходимого методического обеспечения воспитательной ра-

боты и воспитывающих влияний целостной образовательной деятельности, определяемого 

их целями и задачами, установленными в плановой документации образовательной орга-

низации; информационно-техническая оснащенность воспитательной работы в соответ-

ствии с целями и задачами, установленными в плановой документации образовательной 

организации: уpовень обеспеченности образовательной организации компьютеpной тех-

никой и его использования для решения задач воспитательной деятельности; уpовень 

сохpанности и использования школьного библиотечного фонда для решения задач воспи-

тательной деятельности. 

4. Обеспечение уровня организации воспитательной работы и воспитывающих 

влияний учебной деятельности: четкое указание целей, задач, средств их реализации в до-

кументации образовательной организации; взаимосоответствие целей, задач и средств 

воспитания; оптимальность, реалистичность плана воспитательной деятельности; наличие 

достаточной связи внеурочной воспитывающей деятельности с урочной деятельностью; 

обеспечение возможностей для развития творческих способностей обучающихся; регу-

лярное ведение текущего контроля результатов выполнения установленных документаци-

ей учреждения планов воспитательной деятельности; наличие в образовательной органи-

зации органов ученического самоуправления. 

5. Кадровое обеспечение воспитательной деятельности в начальной школе: наличие 

в образовательной организации должностей работников, по своему функционалу отвеча-

ющих за воспитательную работу и/или внеурочную деятельность; общий уровень психо-

лого-педагогической компетентности работников образовательной организации в органи-

зации воспитательной деятельности. 

6. Использование в образовательной организации форм организации внеурочной 

деятельности в соответствии с содержанием, целями и задачами основных направлений 

воспитательного процесса в начальной школе: наличие в образовательной организации 

кружков, секций и других форм организации внеурочной деятельности, по своему содер-

жанию, целям и задачам соответствующим обеспечению: а) социально-нравственного раз-

вития обучающихся, воспитанников (формированию основ духовно-нравственного, граж-

данско-патриотического, экономико-трудового и экологического сознания и деятельности 

личности); б) общеинтеллектуального развития обучающихся, воспитанников (развития 

умственной деятельности и основ систематизации знаний); в) общекультурного развития 

обучающихся, воспитанников (формированию основ эстетического, физического сознания 

и деятельности личности, развитию ее самоорганизации). 

7. Обеспечение взаимодействия педагогического коллектива образовательной ор-

ганизации с общественностью и внешними организациями для решения задач воспита-

тельной деятельности: активность обеспечения взаимодействия педагогического коллек-

тива образовательной организации с родителями обучающихся при решении задач воспи-

тательной деятельности; выраженность ориентации администрации образовательной ор-

ганизации на поддержание связей свой организации с другими организациями для обеспе-

чения культурного досуга, духовно-нравственного развития младшего школьника.  

 

Календарь традиционных школьных дел и праздников 

Таблица 9. 

Время проведения Тема мероприятия 

Сентябрь 1 сентября – День знаний; Праздник посвящения в ученики; 

тематический классный час  

Октябрь Праздник осени (Праздник урожая); конкурс чтецов (пушкин-

ские дни в школе); Весѐлые старты. Конкурс "Грамотей". 
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Ноябрь День народного единства; День МАТЕРИ, кругосветка по 

ЗОЖ. Фестиваль национальностей России. 

Декабрь Неделя математики. Новогодний праздник, выставка творче-

ских работ. Школьный этап конкурса "Новогодняя игрушка" 

Январь Конкурс «Самый здоровый класс». Конкурс "Мир вокруг нас". 

Февраль Праздник "Прощание с азбукой". День защитника России, 

спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная семья»  

Март Праздник мам. Праздник книги. Проводы Зимы. 

Апрель Юморина. День здоровья «Весѐлые старты». Неделя литера-

турного чтения. 

Май День ПОБЕДЫ.  До свидания, школа! Здравствуй, лето!  

Формы и методы повышения педагогической культуры родителей (законных представи-

телей) обучающихся 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) – од-

но из ключевых направлений реализации программы воспитания и социализации обуча-

ющихся на уровне начального общего образования. 

Система работы образовательной организации по повышению педагогической 

культуры родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся младшего школьного возраста 

должна быть основана на следующих принципах: 

 совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в опреде-

лении направлений, ценностей и приоритетов деятельности образовательной организации 

по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся с учетом законодатель-

но установленного преимущественного права родителей (законных представителей) на 

обучение и воспитание детей перед всеми другими лицами, мировоззренческих и куль-

турных особенностей и потребностей их семей, местных и региональных культурных осо-

бенностей, в разработке содержания и реализации программы воспитания и социализации 

обучающихся, оценке ее эффективности; 

 сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 

родителей (законных представителей); 

 педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (закон-

ным представителям); 

 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педаго-

гической культуры каждого из родителей (законных представителей); 

 содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных 

проблем воспитания детей с учетом закрепленного законом приоритета семьи родителей 

(законных представителей) обучающихся в воспитании своих детей перед всеми иными 

лицами; 

 опора на положительный опыт семейного воспитания, традиционные семейные 

ценности народов России. 

Методы повышения педагогической культуры родителей:  

 организация исследования родителями (целенаправленного изучения) текстов 

психолого-педагогического и нормативно-правового содержания, опыта других родите-

лей; 

  информирование родителей специалистами (педагогами, психологами, врачами 

и т. п.); 
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 организация «переговорных площадок» – места встречи родителей, младших 

школьников, учителей для согласования интересов, позиций и способов взаимодействия 

по решению конкретных вопросов, открытое обсуждение имеющихся проблем; 

 организация предъявления родителями своего опыта воспитания, своих проектов 

решения актуальных задач помощи ребенку; 

 проигрывание родителем актуальных ситуаций для понимания собственных сте-

реотипов и барьеров для эффективного воспитания; 

 организация преодоления родителями ошибочных и неэффективных способов 

решения задач семейного воспитания младших школьников; 

 организация совместного времяпрепровождения родителей одного ученического 

класса; 

 преобразования стереотипов взаимодействия с родными близкими и партнерами 

в воспитании и социализации детей. 

Ведущей формой повышения педагогической культуры родителей (законных пред-

ставителей) обучающихся является родительское собрание, которое обеспечивает как ин-

формирование, «переговорную площадку» так и психолого-педагогический тренинг.  

Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической 

культуры родителей необходимо согласовывать с планами воспитательной работы обра-

зовательной организации. Работа с родителями (законными представителями), как прави-

ло, должна предшествовать работе с обучающимися и подготавливать к ней. 

2.4.Программа формирования экологической культуры,  здорового и безопасного 

образа жизни, включая мероприятия по обучению правилам безопасного поведения 

на дорогах 

Учѐба в школе – мощный стресс для детского организма, подрывающий его силы. 

Однако грамотно построенный учебный процесс, а также правильно организованная по-

мощь специалистов могут снизить неблагоприятное воздействие школы на организм ре-

бѐнка.  

Главный источник стресса в школе – это ограничение во времени. Ребѐнок живѐт 

в постоянной спешке, в страхе не успеть. Конечно, учѐба – это всегда труд, требующий 

определѐнного напряжения. Но после этого усилия ребѐнок должен восстанавливаться. У 

современных школьников на это порой не хватает времени. Они не высыпаются, мало 

гуляют, читают, занимаются спортом. Единственная форма «отдыха» для большинства из 

них - компьютер и телевизор. Но это не отдых, а просто другая форма нагрузки на глаза, а 

главное – на психику. 

Создание здоровьеформирующей среды – важнейшая задача школы  

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного об-

раза жизни в соответствии с определением Стандарта — комплексная программа форми-

рования у обучающихся знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психологического здоровья как 

одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоционально-

му развитию ребѐнка.  

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского об-

щества, таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, без-

опасность человека и государства. Программа направлена на развитие мотивации и го-

товности обучающихся повышать свою экологическую грамотность, действовать преду-

смотрительно, осознанно придерживаться здорового и экологически безопасного образа 

жизни, вести работу по экологическому просвещению, ценить природу как источник ду-

ховного развития, информации, красоты, здоровья, материального благополучия.  
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Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного об-

раза жизни на уровне начального общего образования cформирована с учѐтом факторов, 

оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей: 

 неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия; 

 факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят 

к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году 

обучения; 

 особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здо-

ровью, существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с отсутствием у 

детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьѐзными хроническими заболевани-

ями) и восприятием ребѐнком состояния болезни главным образом как ограничения сво-

боды (необходимость лежать в постели, болезненные уколы). 

Цели реализации программы:  

 формирование и развитие у обучающихся установок активного, здорового и 

безопасного образа жизни; 

  понимание личной и общественной значимости приоритета здоровья в си-

стеме социальных и духовных ценностей российского общества;  

 создание социокультурной мотивации быть здоровым и обеспечение органи-

зационных и инфраструктурных условий для ведения здорового образа жизни.  

Задачи программы: 

Относительно образовательно-воспитательной деятельности: 

 формирование у обучающихся здоровьеполагающего мышления на основе 

знаний о человеческом организме, о позитивных и негативных факторах, влияющих на 

здоровье; 

 формирование представление об основных компонентах экологической куль-

туры, культуры здорового и безопасного образа жизни; 

 воспитание ценностного отношения к своему здоровью и к здоровью окру-

жающего сообщества путем соблюдения гигиенических, профилактических и эпидемио-

логических правил поведения;  

  формирование способности делать осознанный выбор поступков, поведения, 

позволяющих сохранять и укреплять здоровье;  

 формирование способности самовоспитания и укрепления воли обучающего-

ся путем внутренней установки личности поступать не во вред здоровью и вопреки пагуб-

ным желаниям, привычкам и модным тенденциям. 

Относительно организации образовательного процесса и педагогической дея-

тельности: 

 осуществление образовательной деятельности на основе ценностной ориента-

ции на здоровье и здоровый образ жизни всех участников образовательного процесса; 

 создание в образовательном учреждении, условий, обеспечивающих возмож-

ность каждому участнику образовательной деятельности самосовершенствоваться, сохра-

нять и укреплять свое здоровье;  

 организация образовательного процесса в школе таким образом, чтобы в ней 

каждый участник совместной образовательной деятельности имел бы возможность управ-

лять своим здоровьем, создавая при этом необходимые условия для развития творческой, 

поисковой активности в познании себя; 

 создание системы преемственности знаний и опыта обучающихся на каждом 

уровне образования по программе формирования культуры здорового и безопасного обра-

за жизни.  

Относительно административно-управленческой деятельности: 
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 создание адекватной материально-технической, ресурсной базы и кадрового 

обеспечения для реализации программы формирования культуры здорового и безопасного 

образа жизни всех участников образовательного процесса; 

 внедрения в образовательный процесс здоровьесберегающих технологий,  

 организация административного контроля над соблюдением требований 

СанПиН; 

 осуществление профилактических мер по предотвращению ухудшений сани-

тарно-гигиенических условий в образовательном учреждении; 

 активное использование административных и общественных ресурсов для 

развития материальной базы образовательного учреждения с целью повышения уровня 

состояния и содержания внутренних помещений, прилежащих территорий и привлечен-

ных для оздоровительной деятельности дополнительных социальных объектов;  

 организация повышения квалификации и просвещения педагогических, меди-

цинских кадров по вопросам здоровьесберегающего сопровождения обучающихся и здо-

рового образа жизни. 

Требования к гигиеническому воспитанию и обучению школьников базируются 

на способности осознания ребѐнком с 9-летнего возраста связи между своим поведением и 

здоровьем, хотя в этот период выполнение детьми многих гигиенических приѐмов требует 

контроля со стороны взрослых. В 11-летнем возрасте школьник способен понимать 

отдалѐнные последствия своего поведения для здоровья. При постоянном обучении и 

обеспечении соответствующих санитарно-гигиенических норм, у него закрепляются 

навыки личной гигиены, соблюдения режима учѐбы и отдыха при минимальном контроле 

старших. В 13 лет подросток обязан полностью осознавать последствия своего поведения 

для здоровья, уметь принять правильное решение в ситуациях, связанных с угрозой для 

своего физического и психического благополучия. К окончанию обучения в школе, т.е. к 

17 годам, у подростков должна быть сформирована полная ответственность за своѐ 

здоровье и здоровье окружающих, представление о роли ЗОЖ в укреплении и сохранении 

здоровья. 

В рамках указанного направления осуществляется обучение гигиеническим 

навыкам по соблюдению правил гигиены труда, режима труда и отдыха, режима и 

структуры питания, своевременного обращения за медицинской помощью и иных норм 

поведения, поддерживающих здоровье. Ведется работа по формированию мотивации у 

школьников к ведению здорового образа жизни и участию в профилактических 

мероприятиях, формированию моды на здоровье. Проводится разъяснительная работа о 

важности и необходимости регулярной профилактики и диспансеризации. Уделяется 

внимание профилактике факторов риска неинфекционных заболеваний (артериальное 

давление, неправильное питание, гиподинамия и т.д.). Все эти вопросы интегрированы в 

курсы предметов «Окружающий мир» и «Физическая культура». 

Программа состоит из нескольких модулей. 

МОДУЛЬ 1 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

• способность составлять рациональный режим дня и отдыха; следовать 

рациональному режиму дня и отдыха на основе знаний о динамике работоспособности, 

утомляемости, напряжѐнности разных видов деятельности; выбирать оптимальный режим 

дня с учѐтом учебных и внеучебных нагрузок; 

• умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в 

период подготовки к экзаменам; знание и умение эффективного использования 

индивидуальных особенностей работоспособности; 

• знание основ профилактики переутомления и перенапряжения. 

МОДУЛЬ 2 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 
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• представление о необходимой и достаточной двигательной активности, элементах 

и правилах закаливания, выбор соответствующих возрасту физических нагрузок и их 

видов; 

• представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и использования 

биостимуляторов; 

• потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях физической 

культурой; 

• умение осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной активности, 

включающие малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные занятия спортом. 

Для реализации этого модуля необходима интеграция с курсом физической 

культуры. 

МОДУЛЬ 3 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

• навыки оценки собственного функционального состояния (напряжения, утомления, 

переутомления) по субъективным показателям (пульс, дыхание, состояние кожных 

покровов) с учѐтом собственных индивидуальных особенностей; 

• навыки работы в условиях стрессовых ситуаций; 

• владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и физического 

напряжения; 

• навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых 

ситуациях; 

• представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, факторах, 

их вызывающих, и условиях снижения риска негативных влияний; 

• навыки эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной жизни; 

• навыки управления своим эмоциональным состоянием и поведением. 

В результате реализации данного модуля обучающиеся должны иметь чѐткие 

представления о возможностях управления своим физическим и психологическим 

состоянием без использования медикаментозных и тонизирующих средств. 

МОДУЛЬ 4 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

• представление о рациональном питании как важной составляющей части здорового 

образа жизни; знания о правилах питания, направленных на сохранение и укрепление 

здоровья; готовность соблюдать правила рационального питания; 

• знание правил этикета, связанных с питанием, осознание того, что навыки этикета 

являются неотъемлемой частью общей культуры личности; представление о 

социокультурных аспектах питания, его связи с культурой и историей народа; 

• интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, расширение 

знаний об истории и традициях своего народа; чувство уважения к культуре своего 

народа, культуре и традициям других народов. 

В результате реализации данного модуля обучающиеся должны быть способны 

самостоятельно оценивать и контролировать свой рацион питания с точки зрения его 

адекватности и соответствия образу жизни (учебной и внеурочной нагрузке). 

МОДУЛЬ 5 — комплекс мероприятий, позволяющих провести профилактику 

разного рода зависимостей: 

• развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности и 

необходимости бережного отношения к нему; расширение знаний обучающихся о 

правилах здорового образа жизни, воспитание готовности соблюдать эти правила; 

• формирование адекватной самооценки, развитие навыков регуляции своего 

поведения, эмоционального состояния; формирование умений оценивать ситуацию и 

противостоять негативному давлению со стороны окружающих; 

• формирование представлений о наркотизации как поведении, опасном для 

здоровья, о неизбежных негативных последствиях наркотизации для творческих, 
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интеллектуальных способностей человека, возможности самореализации, достижения 

социального успеха; 

• включение подростков в социально значимую деятельность, позволяющую им 

реализовать потребность в признании окружающих, проявить свои лучшие качества и 

способности; 

• ознакомление подростков с разнообразными формами проведения досуга; 

формирование умений рационально проводить свободное время (время отдыха) на основе 

анализа своего режима; 

• развитие способности контролировать время, проведѐнное за компьютером. 

МОДУЛЬ 6 — комплекс мероприятий, позволяющих овладеть основами 

позитивного коммуникативного общения: 

• развитие коммуникативных навыков подростков, умений эффективно 

взаимодействовать со сверстниками и взрослыми в повседневной жизни в разных 

ситуациях; 

• развитие умения бесконфликтного решения спорных вопросов; 

• формирование умения оценивать себя (своѐ состояние, поступки, поведение), а 

также поступки и поведение других людей. 

Принципы реализации программы. 

Таблица 10. 

Актуальность 

Отражает насущные проблемы, связанные со здоровьем детей, 

гигиеническими, культурными, социальными нормами и ценно-

стями, обеспечивает знакомство обучающихся с наиболее важ-

ной информацией. 

Доступность Оптимальный для усвоения объѐм информации. 

Положительное ори-

ентирование 

Уделяется внимание позитивным стилям жизни. Показ положи-

тельных примеров. 

Последовательность 
Выделение основных этапов и блоков, а также их логической 

преемственности. 

Системность Постоянный, регулярный характер осуществления. 

Целостность и актив-

ность 

Повышение активности обучающихся в вопросах здоровья, от-

ветственности за своѐ здоровье и здоровье окружающих. 

Содержание программы опирается на особое понимание воспитания культуры 

здоровья, которая, в свою очередь, представляет собой совокупность жизненных ценно-

стей и личностных предпочтений, в числе которых важное место занимает здоровый образ 

жизни. 

В соответствии с ключевыми целями и задачам программы содержание направле-

ний организационной, воспитательной и образовательной деятельности группируется в 

пять блоков: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ООП НОО МАОУ школы №1 г.Долгопрудного 

173 

 

Талица 11. 

№ название содержание 

1 Здоровьесберегаю-

щая инфраструктура 

школы 

 содержание здания и помещений школы в соответствии с 

гигиеническими требованиями; 

 оснащенность спортивного зала, спортплощадки необхо-

димым инвентарѐм; 

 оснащение медицинского кабинета, комплектация  аптечек; 

 оснащение школьной столовой; 

 организация питания; 

 квалифицированный состав специалистов (медицинский 

работник, психолог,  социальный педагог); 

 оснащение учебных кабинетов современной мебелью, от-

вечающей гигиеническим требованиям. 

2 Рациональная орга-

низация учебного 

процесса 

 соблюдение гигиенических норм и требований к органи-

зации и объѐму учебной и внеурочной деятельности;  

 использование методов и методик обучения, адекватных 

возрастным возможностям и особенностям; 

 строгое соблюдение всех требований к использованию 

ТСО; 

 рациональная и соответствующая требованиям организа-

ция уроков; 

 учѐт индивидуальных особенностей обучающихся. 

3 Организация физ-

культурно – оздоро-

вительной работы 

 полноценная и эффективная работа с учащимися всех 

групп здоровья; 

 организация динамических пауз на уроках; 

 организация динамических перемен; 

 организация спортивных секций; 

 регулярное проведение спортивно – оздоровительных ме-

роприятий. 

4 Просветительско-

воспитательная рабо-

та 

 включение в систему работы школы образовательных 

программ, направленных на формирование ценности здоро-

вья и ЗОЖ; 

 лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и 

укрепления здоровья, профилактика вредных привычек 

 проведение Дней здоровья, недели спорта, конкурсов, 

спартакиад; 

 приобретение необходимой научно – методической лите-

ратуры, наглядных пособий. 

5 Профилактика и ди-

намическое наблю-

дение за состоянием 

здоровья 

 профилактика нарушений зрения, осанки и других заболе-

ваний; 

 регулярный анализ состояния здоровья обучающихся; 

 система комплексной педагогической, психологической и 

социальной помощи обучающимся. 

 



 

Основные направления формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

Таблица 12. 

Направления  

формирова-

ния  здорового 

образа жизни 

Ценностные 

установки 

Задачи формирования  

здорового образа жизни 

Виды и формы  

здоровьесберегающих  мероприятий 

Планируемые результаты  

формирования культуры 

здорового и безопасного об-

раза жизни 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

здоровью и 

здоровому об-

разу жизни. 

Здоровье физиче-

ское, стремление 

к здоровому об-

разу жизни, здо-

ровье нравствен-

ное, психологи-

ческое, нервно-

психическое и 

социально-

психологическое. 

Развитие у  детей жела-

ния заботиться о своем здо-

ровье. 

Обеспечение заинтере-

сованного отношения педа-

гогов, родителей к здоровью 

детей. 

1. Беседа (классные часы): 

режим дня; закаливание организма; культура по-

ведения в общественных местах; культура пита-

ния; культура одежды; профилактика  заболева-

ний; береги здоровье смолоду и др. 

2. Тренинговые занятия психолога. 

3. Оформление классных уголков здоровья, гиги-

ены, профилактики  заболеваний. 

4. Привлечение родителей для проведения про-

филактической работы по сохранению здоровья. 

5. Проведение медицинских осмотров, витамини-

зации, диспансеризации, разъяснительной работы 

во время эпидемий. 

у обучающихся заложено 

ценностное отношение к сво-

ему здоровью, здоровью 

близких и окружающих лю-

дей; 

обучающиеся имеют пред-

ставление о физическом, 

нравственном,  психическом 

и социальном здоровье чело-

века; 

обучающиеся приобрели пер-

вый личный опыт здоро-

вьесберегающей деятельно-

сти; 

обучающиеся имеют четкое 

представление о роли физи-

ческой культуры и спорта для 

здоровья человека, его обра-

зования, труда и творчества; 

обучающиеся знают о воз-

можном негативном влиянии 

компьютерных игр, телеви-

дения, рекламы на здоровье 

человека. 

Создание здо-

ровьесберега-

ющей инфра-

Ценность здоро-

вья и здорового 

образа жизни. 

Обеспечение условий, для 

сохранения и развития здо-

ровья обучающихся 

1. Обеспечение  пищевого рациона (доста-

точность, сбалансированность, правильность, со-

четание продуктов). 

соответствие состояния и со-

держания зданий и помеще-

ний санитарным и гигиениче-
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структуры об-

разовательного 

учреждения. 

 2. Обеспечение санитарного состояния учеб-

ного помещения – отопление, вентиляция, осве-

щенность, водоснабжение, канализация. 

3. Недопущение использования вредных для 

здоровья красок и других материалов в процессе 

ремонта классных комнат и помещения школы. 

4. Эстетическое оформление классов и шко-

лы. 

5. Укомплектованность штата учителей фи-

зической культуры,  руководителей спортивных 

секций, психологов, медицинских работников, со-

циальных работников. 

6. Оснащение физкультурного зала, спорт-

площадок необходимым оборудованием и инвен-

тарем (медицинским, спортивным, игровым). 

ским нормам, нормам пожар-

ной безопасности, электро-

безопасности, антитеррори-

стиче6ской безопасности, 

требованиям охраны здоровья 

и охраны труда обучающихся.  

Рациональная 

организация 

образователь-

ного процесса. 

Отношение к здо-

ровью детей как 

главной ценно-

сти. Ценность ра-

циональной орга-

низации учебной 

деятельности. 

Повышение эффективности 

учебного процесса, сниже-

ние чрезмерного функцио-

нального напряжения и 

утомления, создание усло-

вий для снятия перегрузки, 

нормального чередования 

труда и отдыха. 

Обеспечение возможности 

обучающихся осуществлять 

учебную и внеучебную дея-

тельности  в соответствии с 

возрастными и индивиду-

альными возможностями. 

1. Организация режима ступенчатого повыше-

ния нагрузки для   обучающихся первых классов 

с целью обеспечения адаптации к  новым усло-

виям обучения. 

2. Валеологический анализ расписания уроков. 

3. Организация дежурства администрации, учи-

телей, обучающихся (классов) на переменах в 

целях профилактики травматизма 

4. Оптимальное расписание организации горяче-

го питания  

5. Предотвращение перегрузки  обучающихся 

домашними заданиями. 

6. Организация активного отдыха на переменах. 

7. Контроль  правильного использования ТСО. 

8. Валеологический анализ урока. 

соблюдение гигиенических 

норм и требований к органи-

зации и объѐму учебной и 

внеучебной нагрузки (выпол-

нение домашних заданий, за-

нятия в кружках и спортив-

ных секциях) обучающихся 

на всех этапах обучения. 
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9. Повышение валеологической грамотности 

учителей. 

10. Недопустимость использования в отношении 

обучающихся  и учителей непроверенных оздо-

ровительных систем и методов. 

11. Инструктаж сотрудников школы и обучаю-

щихся по правилам охраны труда во время урока 

и вне его. 

12. Отслеживание параметров здоровья. 

13. Запуск медико-педагогического мониторин-

га детей  при зачислении их в школу. 

14. Мониторинг физических показателей для 

обучающихся специальной медицинской груп-

пы. 

Организация 

физкультурно-

оздоровитель-

ной работы. 

Положительное 

отношение к дви-

гательной актив-

ности и  совер-

шенствование 

физического со-

стояния. 

Обеспечение рациональной 

организации двигательного 

режима обучающихся, нор-

мального физического раз-

вития и двигательной под-

готовленности обучающих-

ся, повышение адаптивных 

возможностей организма, 

сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся и 

формирование культуры 

здоровья. 

1. Обеспечение двигательного режима. 

2. Проведение физкультминуток на уроках в 

соответствии с СанПиН. 

3. Организация работы специальной медицин-

ской группы для детей с медицинскими показа-

ниями. 

4. Организация работы спортивных секций. 

 

 

полноценная  и эффектив-

ная работа с обучающимися 

всех групп здоровья (на 

уроках физкультуры, в сек-

циях); 

рациональная и соответ-

ствующая организация уро-

ков физической культуры и 

занятий активно-

двигательного характера. 

Реализация до-

полнительных 

образователь-

ных программ. 

Ценность здоро-

вья и здорового 

образа жизни. 

Включение каждого обуча-

ющегося в здоровьесбере-

гающую деятельность. 

1. Конкурсы рисунков. 

2. Конкурс плакатов по ЗОЖ. 

3. Конкурс проектов. 

4. Викторины. 

эффективное внедрение в 

систему работы образова-

тельного учреждения про-

грамм, направленных на 
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5. Проведение спортивно-оздоровительных ме-

роприятий: 

 День здоровья. 

 Акция «Здоровье – моѐ богатство». 

 «А ну-ка, мальчики». 

 Веселые старты. 

 общешкольный турслѐт. 

 Спортивные соревнования. 

формирование ценности 

здоровья и здорового образа 

жизни, в качестве отдель-

ных образовательных моду-

лей или компонентов, вклю-

чѐнных в учебный процесс, 

в том числе внеурочную де-

ятельность обучающихся. 

Просветитель-

ская работа с 

родителями 

(законными 

представите-

лями). 

Отношение к здо-

ровью детей как 

главной ценности 

семейного воспи-

тания. 

Включение  родителей  (за-

конных представителей) в 

здоровьесберегающую и 

здоровьеукрепляющую дея-

тельность школы. 

Родительский лекторий: 

 Психологические особенности обучающегося 

(по возрастам).  

 Режим дня и гигиенические нормы;  

 Режим питания;  

 Встреча с сотрудниками ПДН ОВД;  

 Семейные конфликты; 

 Как уберечь вашего ребенка от наркотиков;  

 Вредные привычки; 

 Прочие. 

эффективная совместная ра-

бота педагогов и родителей 

(законных представителей) 

по проведению спортивных 

соревнований, дней здоро-

вья, занятий по профилак-

тике вредных привычек и т. 

п. 

 



 

Вклад УМК«Перспектива» в формирование экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни на уровне начального общего образования 
Для формирования установки на безопасный, здоровый образ жизни в  системе 

учебников  данных УМК предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их содержа-

ние предоставляет возможность обсуждать с детьми проблемы, связанные с безопасно-

стью и здоровьем, активным отдыхом. 

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

наше здоровье», «Наша безопасность», «Как устроен мир», «Путешествия» (и учебный 

проект «Путешествуем без опасности»), «Чему учит экономика» и др. и темы: «Что вокруг 

нас может быть опасным?»,  «Зачем мы спим ночью?», «Почему нужно есть много овощей 

и фруктов?», «Почему нужно чистить зубы и мыть руки?», «Почему в автомобиле и поез-

де нужно соблюдать правила безопасности?», «Почему на корабле и в самолете нужно со-

блюдать правила безопасности?». 

При выполнении  упражнений на уроках русского языка обучающиеся обсуждают 

вопросы внешнего облика ученика,  соблюдения правил перехода улицы, активного отды-

ха летом и зимой. 

В курсе «Технология»  при первом знакомстве с каждым инструментом или при-

способлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним. В 

учебнике 1 класса в разделе «Человек и информация»  показаны важные для безопасного 

передвижения по улицам и дорогам знаки дорожного движения, а также таблица с важ-

нейшими номерами телефонов, которые могут потребоваться ребенку в критической си-

туации. 

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

выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все 

подразделы книги, но особенно те, в которых сообщаются сведения по освоению и со-

блюдению режима дня, личной гигиены, закаливания, приема пищи и питательных ве-

ществ, воды и питьевого режима, необходимости оказания первой помощи при травмах.  

Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат материалы 

рубрики «Наши проекты», представленной в учебниках 1-4 классов по математике, рус-

скому языку, литературному чтению, окружающему миру, а также материал для органи-

зации проектной деятельности в учебниках технологии, иностранных языков, информати-

ки.  

Задача формирования бережного, уважительного, сознательного отношения к ма-

териальным и духовным ценностям  решается средствами всей системы учебников «Пер-

спекттива» , в течение всего учебно-воспитательного процесса. 

Мониторинг эффективности реализации образовательным учреждением  

программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни на уровне начального общего образования. 

Мониторинг реализации Программы должен включать: 

 аналитические данные об уровне представлений обучающихся о проблемах охраны 

окружающей среды, своѐм здоровье, правильном питании, влиянии психотропных ве-

ществ на здоровье человека, правилах поведения в школе и вне школы, в том числе на 

транспорте; 

 отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся: общего показателя 

здоровья, показателей заболеваемости органов зрения и опорно-двигательного аппарата; 

 отслеживание динамики травматизма в образовательном учреждении, в том числе 

дорожно-транспортного травматизма; 

 отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по болезни; 

 включение в доступный широкой общественности ежегодный отчѐт образова-

тельного учреждения обобщѐнных данных о сформированности у обучающихся пред-

ставлений об экологической культуре, здоровом и безопасном образе жизни. 
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Можно выделить следующие критерии эффективной реализации Программы форми-

рования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся: 

 высокая рейтинговая оценка деятельности школы по данному направлению в му-

ниципальной или региональной системе образования; 

 отсутствие нареканий к качеству работы школы со стороны органов контроля и 

надзора, органов управления образованием, родителей (законных представителей) и обу-

чающихся, что является показателем высокого уровня деятельности управленческого зве-

на школы; 

 повышение уровня культуры межличностного общения обучающихся и уровня 

эмпатии друг к другу; 

 снижение уровня социальной напряжѐнности в детской и подростковой среде; 

 результаты экспресс-диагностики показателей здоровья школьников; 

 положительные результаты анализа анкет по исследованию жизнедеятельности 

школьников, анкет для родителей (законных представителей). 

2.5.Программа коррекционной работы. 

Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена на 

создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоро-

вья4 в освоении основной образовательной программы начального общего образования, 

коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их со-

циальную адаптацию.. 

Разработка и реализация программы коррекционной работы может осуществлять-

ся общеобразовательным учреждением как самостоятельно, так и совместно с иными об-

разовательными учреждениями посредством организации сетевого взаимодействия. Сете-

вое взаимодействие рассматривается как наиболее действенная форма совместной дея-

тельности образовательных организаций, направленная на обеспечение возможности 

освоения обучающимися с ограниченными возможностями здоровья основной образова-

тельной программы основного общего образования5. 

Программы коррекционной работы основного общего образования и начального 

общего образования являются преемственными.  

Цели Программы:  

 преодоление затруднений обучающихся в учебной деятельности;  

 овладение навыками адаптации обучающихся к социуму;  

 психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих пробле-

мы в обучении;  

 развитие творческого потенциала обучающихся (одаренных детей);  

 развитие потенциала обучающихся с ограниченными возможностями.  

                                                           
4 Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — дети, состояние здоровья которых 

препятствует освоению образовательных программ общего образования вне специальных условий 

обучения и воспитания, т. е. это дети-инвалиды либо другие дети в возрасте до 18 лет, не признан-

ные в установленном порядке детьми-инвалидами, но имеющие врéменные или постоянные от-

клонения в физическом и (или) психическом развитии и нуждающиеся в создании специальных 

условий обучения и воспитания. 
5
 При реализации основных образовательных программ для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья могут использоваться специальные образовательные программы и быть 

установлены специальные федеральные государственные образовательные стандарты. Также 

может быть увеличен нормативный срок освоения образовательной программы основного общего 

образования с учѐтом особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей 

детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии). 
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Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных усло-

вий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребно-

сти детей с ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и 

дифференциации образовательного процесса.  

Программа коррекционной работы может предусматривать как вариативные фор-

мы получения образования, так и различные варианты специального сопровождения детей 

c ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в общеобра-

зовательном классе или в специальном(коррекционном) классе по общей образовательной 

программе начального общего образования или по индивидуальнойпрограмме, с исполь-

зованием надомной и (или) дистанционной формы обучения. Варьироваться могут сте-

пень участия специалистов сопровождения, а такжеорганизационные формы работы.  

Задачи программы: 

 выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучаю-

щихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении ими основной образова-

тельной программы начального общего образования; 

 определение особенностей организации образовательного процесса и условий 

интеграции для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребѐнка, структурой нарушения развития и степенью выраженно-

сти (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

 осуществление индивидуально ориентированной социально-психолого-

педагогической и медицинской помощи обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья с учѐтом особенностей психического и (или) физического развития, индивиду-

альных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии); 

 разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, организа-

ция индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в 

физическом и (или) психическом развитии, сопровождаемые поддержкой тьютора образо-

вательного учреждения; 

 обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным образова-

тельным программам социально-педагогической и других направленностей, получения 

дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

 формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной 

адаптации в условиях реальной жизненной ситуации; 

 расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к 

решению доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности; 

 развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного 

личностного общения в группе сверстников; 

 реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и про-

фессиональной ориентации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным пред-

ставителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социаль-

ным, правовым и другим вопросам. 

Принципы, определяющие содержание программы коррекционной работы. 

Таблица 13. 

Принцип Содержание 

Преемственность - создание единого образовательного пространства при переходе 

от начального общего образования к основному общему образо-

ванию, способствующего достижению личностных, метапредмет-

ных, предметных результатов освоения ООП ООО, необходимых 
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обучающимся с ОВЗ для продолжения образования; 

- связь программы коррекционной работы с другими разделами 

ООП ООО.  

Соблюдение интере-

сов ребенка 

решение специалистом проблемы ребѐнка с максимальной поль-

зой и в интересах ребѐнка. 

Системность - единство диагностики, коррекции и развития, т. е. системный 

подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений 

у детей с ОВЗ; 

-  всесторонний многоуровневый подход специалистов различного 

профиля, взаимодействие и согласованность их действий в реше-

нии проблем ребѐнка. 

Непрерывность гарантия ребѐнку и его родителям (законным представителям) не-

прерывности помощи до полного решения проблемы или опреде-

ления подхода к еѐ решению. 

Вариативность создание вариативных условий для получения образования деть-

ми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) пси-

хическом развитии. 

Рекомендательный 

характер оказания 

помощи 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей 

(законных представителей) детей с ограниченными возможностя-

ми здоровья выбирать формы получения детьми образования, об-

разовательные учреждения, формы обучения, защищать законные 

права и интересы детей, включая обязательное согласование с ро-

дителями (законными представителями) вопроса о направлении 

(переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в 

специальные (коррекционные) образовательные учреждения, 

классы (группы). 

Направления работы и их содержание. 

Коррекционная работа с детьми, имеющими особые образовательные потребности 

на уровне начального общего образования, включает два основных направления: 

1. Интегрированное обучение. 

2. Профилактика неуспеваемости, школьной и социальной дезадаптации. 

В МАОУ школе №1 г. Долгопрудного нет условий для интегрированного обучения 

следующих категорий детей с ограниченными возможностями здоровья: 

Таблица 14. 

Нарушения здоровья Причина невозможности обучения 

 - дети с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

1. Отсутствие материально-технической 

базы (оборудования, приспособлений, 

учебников и учебных пособий), соответ-

ствующих типологии отклоняющего 

развития детей и обеспечивающих адек-

ватную среду жизнедеятельности. 

2. Отсутствие кадрового обеспечения: 

проведение коррекционно-

педагогического процесса педагогами – 

дефектологами (тифлопедагогами, сур-

допедагогами, олигофренопедагогами) и 

психологическое сопровождение обра-

зовательного процесса специальными 

психологами. 

 - с нарушениями слуха: глухие 

 - с нарушениями зрения: слепые 

 - с задержкой психического развития 

 - с умственной отсталостью 
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 - с нарушениями аутистического спектра 

3. Отсутствие соответствующей норма-

тивной базы (лицензии учреждения на 

реализацию соответствующих коррек-

ционных услуг) 

Работа школьного коллектива направлена на профилактику школьной неуспевае-

мости, школьной и социальной дезадаптации и предусматривает коррекционную работу с 

детьми, имеющими следующие недостатки развития: 

 замедленное и ограниченное восприятие; 

 недостатки развития мыслительной деятельности; 

 недостатки развития моторики; 

 недостатки речевого развития; 

 пробелы в знаниях и представлениях об окружающем мире; 

 недостатки в развитии личности. 

Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования 

включает в себя взаимосвязанные направления, раскрывающие еѐ основное содержание: 

диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, информационно-

просветительское. 

Таблица 15. 

Н
а
п

р
а
в

л
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и
е 

р
а
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ы

 

Содержание Мероприятия 

О
т
в

ет
ст

в
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Д
и
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н

о
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и
ч
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к
ая

 р
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— выявление особых образовательных по-

требностей обучающихся с ОВЗ при освое-

нии основной образовательной программы 

начального общего образования; 

 Диагностика адап-

тации обучающихся к 

условиям средней 

школы. (Наблюдение 

на уроках, переменах, 

беседы); 

 социометрическое 

исследование классно-

го коллектива; 

 исследование уров-

ня школьной тревож-

ности; 

 диагностика учеб-

ной мотивации; 

 исследование уров-

ня самооценки; 

 диагностика креа-

тивности; 

 диагностика про-

фессионального само-

определения. 

 П
ед

аг
о
г-

п
си

х
о
л
о
г,

 с
о
ц

и
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ь
н
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— проведение социально-педагогической ди-

агностики нарушений в психическом и (или) 

физическом развитии обучающихся с ОВЗ; 

— определение уровня актуального и зоны 

ближайшего развития обучающегося с ОВЗ, 

выявление его резервных возможностей; 

— изучение развития эмоционально-волевой, 

познавательной, речевой сфер и личностных 

особенностей обучающихся; 

— изучение социальной ситуации развития и 

условий семейного воспитания ребѐнка; 

— изучение адаптивных возможностей и 

уровня социализации ребѐнка с ОВЗ; 

— системный разносторонний контроль за 

уровнем и динамикой развития ребѐнка с 

ОВЗ (мониторинг динамики развития, 

успешности освоения образовательных про-

грамм основного общего образования). 

К
о

р
р
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о
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н
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р
аз в
и в
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р
а

б
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 — выбор оптимальных для развития ребѐнка 

с ограниченными возможностями здоровья 
 Систематический 
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коррекционных программ/методик, методов и 

приѐмов обучения в соответствии с его осо-

быми образовательными потребностями; 

диспансерный осмотр 

обучающихся; 

 психологическая под-

держка нуждающихся 

в ней подростков (за-

нятия в малых группах, 

тренинги); 

 помощь в организа-

ции логопедического 

сопровождения обуча-

ющихся. 

 

— реализация индивидуально ориентирован-

ного социально-психолого-педагогического 

сопровождения в условиях образовательного 

процесса обучающихся с ОВЗ с учѐтом осо-

бенностей психофизического развития; 

— организация и проведение индивидуаль-

ных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для пре-

одоления нарушений развития и трудностей 

обучения; 

— коррекция и развитие высших психиче-

ских функций, эмоционально-волевой, позна-

вательной сфер; 

— развитие универсальных учебных дей-

ствий в соответствии с требованиями основ-

ного общего образования; 

— формирование способов регуляции пове-

дения и эмоциональных состояний; 

— развитие форм и навыков личностного 

общения в группе сверстников, коммуника-

тивной компетенции; 

— социальная защита ребѐнка в случаях не-

благоприятных условий жизни при психо-

травмирующих обстоятельствах. 

К
о
н
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л
ь
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в
н
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о
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 — выработка совместных обоснованных ре-

комендаций по основным направлениям ра-

боты с обучающимися с ОВЗ, единых для 

всех участников образовательного процесса; 

Проведение консульта-

ций с обучающимися с 

ОВЗ , их родителями  

(законными представи-

телями) и учителями 

школьным психологом 

и приглашенными спе-

циалистами. 
П
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— консультирование специалистами педаго-

гов по выбору индивидуально ориентирован-

ных методов и приѐмов работы с обучающи-

мися с ОВЗ; 

— консультативная помощь семье в вопросах 

выбора стратегии воспитания и приѐмов кор-

рекционного обучения ребѐнка с ОВЗ. 



 

И
н
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— информационная поддержка образова-

тельной деятельности обучающихся с особы-

ми образовательными потребностями, их ро-

дителей (законных представителей), педаго-

гических работников; 

 Приглашение про-

фильных специали-

стов; 

 классные часы;  

 родительские собра-

ния и лектории; 

 размещение инфор-

мации на сайте школы; 

 радиопередачи; 

 педагогические со-

веты и совещания. 
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— различные формы просветительской дея-

тельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные 

на разъяснение участникам образовательного 

процесса — обучающимся (как имеющим, 

так и не имеющим недостатки в развитии), их 

родителям (законным представителям), педа-

гогическим работникам — вопросов, связан-

ных с особенностями образовательного про-

цесса и сопровождения обучающихся с ОВЗ; 

— проведение тематических выступлений 

для педагогов и родителей (законных пред-

ставителей) по разъяснению индивидуально-

типологических особенностей различных ка-

тегорий детей с ОВЗ. 

Механизмы реализации программы. 

Программа коррекционной работы на этапе начального общего образования реа-

лизуется общеобразовательным учреждением совместно с другими образовательными и 

иными организациями. 

Сетевая форма реализации программы коррекционной работы предполагает ис-

пользование ресурсов нескольких образовательных организаций (общеобразовательная 

школа, государственные образовательные учреждения для детей, нуждающихся в психо-

лого-педагогической и медико-социальной помощи, специальные (коррекционные) обра-

зовательные учреждения), а также при необходимости ресурсов организаций науки, куль-

туры, спорта и иных организаций. 

Сетевое взаимодействие осуществляется в форме совместной деятельности обра-

зовательных организаций, направленной на обеспечение возможности освоения обучаю-

щимися с ограниченными возможностями здоровья основной программы основного об-

щего образования. 

Сетевая форма реализации программы коррекционной работы применяется в це-

лях повышения качества специальных образовательных услуг, расширения доступа обу-

чающихся с ограниченными возможностями здоровья к современным образовательным 

технологиям и средствам воспитания и обучения, более эффективного использования 

имеющихся образовательных ресурсов. Сетевая форма реализации программы осуществ-

ляется по соглашению образовательных организаций или по решению органов власти, в 

ведении которых находятся образовательные учреждения. Инициаторами организации со-

ответствующей деятельности могут выступать также обучающиеся с ограниченными воз-

можностями здоровья, их родители (законные представители). Образовательные органи-

зации, участвующие в реализации программы коррекционной работы в рамках сетевого 

взаимодействия, должны иметь соответствующие лицензии на право осуществления обра-

зовательной деятельности.  

Взаимодействие специалистов общеобразовательного учреждения обеспечивает 

системное сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья спе-

циалистами различного профиля в образовательном процессе и организовано как показано 

на рисунке.  

 



ООП НОО МАОУ школы №1 г.Долгопрудного 

185 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1. Взаимодействие специалистов общеобразовательного учреждения. 

Социальное партнерство школа обеспечивает по мере необходимости в виде про-

фессионального взаимодействия образовательного учреждения с внешними ресурсами 

(организациями различных ведомств, общественными организациями и другими институ-

тами общества): 

 детская поликлиника; 

 Долгопрудненская организация Всероссийского общества инвалидов; 

 Долгопрудненское управление социальной защиты населения Министерства соци-

альной защиты населения в Московской области; 

 ГКУ Долгопрудненский реабилитационный центр  для детей и подростков «Алень-

кий цветочек»; 

 родительская общественность; 

 средства массовой информации. 

Такое взаимодействие включает: 

 комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставле-

нии ему специализированной квалифицированной помощи; 

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося; 

 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и кор-

рекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и лич-

ностной сфер ребѐнка. 

Наиболее распространѐнные и действенные формы организованного взаимодей-

ствия специалистов — это консилиумы и службы сопровождения общеобразовательного 

учреждения, которые предоставляют многопрофильную помощь ребѐнку и его родителям 

(законным представителям), а также образовательному учреждению в решении вопросов, 

связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с 

ограниченными возможностями здоровья.  

Требования к условиям реализации программы. 

Администра-

ция школы 

Психолог 

Классные руко-

водители 

Педагогический 

консилиум 

Учителя-

предметники 

Медицинский 

работник 
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Организационные условия. 

Программа коррекционной работы может предусматривать как вариативные фор-

мы получения образования, так и различные варианты специального сопровождения обу-

чающихся с ОВЗ. Это могут быть различные формы обучения в общеобразовательном 

классе по общей образовательной программе основного общего образования или по инди-

видуальной программе; с использованием надомной и (или) дистанционной форм обуче-

ния. Варьироваться может степень участия специалистов сопровождения, а также органи-

зационные формы работы (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии). 

Психолого-педагогическое обеспечение включает: 

 дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок); 

 психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебно-

воспитательного процесса; учѐт индивидуальных особенностей ребѐнка; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 

технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации образова-

тельного процесса, повышения его эффективности, доступности); 

 специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных 

разделов, направленных на решение задач развития ребѐнка, отсутствующих в содержа-

нии образования нормально развивающегося сверстника; использование специальных ме-

тодов, приѐмов, средств обучения, специализированных образовательных и коррекцион-

ных программ, ориентированных на особые образовательные потребности детей; диффе-

ренцированное и индивидуализированное обучение с учѐтом специфики нарушения здо-

ровья ребѐнка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивиду-

альных и групповых коррекционных занятиях); 

 здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умствен-

ных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических 

правил и норм, возможность свободного посещения занятий или предоставление «плава-

ющего» выходного дня среди недели); 

 участие всех детей с ОВЗ, независимо от степени выраженности нарушений 

их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в воспитательных, культурно-

развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятиях. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использова-

ны рабочие коррекционно-развивающие программы социально-педагогической направ-

ленности, диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый 

для осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, соци-

ального педагога и др. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадро-

вое обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться специалистами соответ-

ствующей квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, 

прошедшими обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, 

имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки 

педагогического коллектива общеобразовательного учреждения. Для этого необходимо 

обеспечить на постоянной основе подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации работников образовательных учреждений, занимающихся решением 
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вопросов образования детей с ОВЗ. Педагогические работники образовательного 

учреждения должны иметь чѐткое представление об особенностях психического и (или) 

физического развития детей с ОВЗ, о методиках и технологиях организации 

образовательного процесса. 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание 

информационной образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной 

формы обучения детей, имеющих трудности в передвижении, с использованием 

современных информационно-коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ОВЗ, 

родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к 

информационно-методическим фондам, предполагающим наличие методических пособий 

и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, 

мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 

Планируемые результаты коррекционной работы: 

1. Создание комфортной развивающей образовательной среды, преемственной по 

отношению к начальному общему образованию и учитывающей особенности организации 

основного общего образования, а также специфику психофизического развития обучаю-

щихся с ограниченными возможностями здоровья на данном уровне общего образования; 

2. обеспечение воспитания, обучения, социальной адаптации и интеграции детей 

с ограниченными возможностями здоровья; 

3. достижение целей основного общего образования; 

4. обеспечение его качества, доступности и открытости для обучающихся с огра-

ниченными возможностями здоровья, их родителей (законных представителей); 

5. достижение результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования обучающимися с ограниченными возможностями здоро-

вья в соответствии с требованиями, установленными Стандартом. 

 



 

Часть 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Учебный план начального общего образования 

Основные положения 

Учебный план МАОУ школы №1 г.Долгопрудного, реализующей основную обра-

зовательную программу начального общего образования, определяет общие рамки отбора 

содержания начального общего образования, разработки требований к его усвоению и ор-

ганизации образовательного процесса, а также выступает в качестве одного из основных 

механизмов его реализации. 

Учебный план: 

 фиксирует максимальный объѐм учебной нагрузки обучающихся; 

 определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов, направлений 

внеурочной деятельности и время, отводимое на их освоение и организацию; 

 распределяет учебные предметы, курсы и направления внеурочной деятельности 

по классам и учебным годам. 

Учебный план начальной школы решает следующие задачи:  

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информацион-

ного общества;  

 формирование основ умения учиться и способности к организации своей деятель-

ности – умение принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, пла-

нировать свою деятельность, осуществлять контроль и оценку, взаимодействовать с педа-

гогом и сверстниками в учебном процессе;  

 вести учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических осо-

бенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения для опре-

деления целей образования и воспитания и путей их достижения;  

 обеспечение достижения планируемых результатов освоения образовательных про-

грамм и создание основы для самостоятельного успешного усвоения обучающимися но-

вых знаний, умений, компетенций, видов и способов деятельности;  

 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного и сред-

него общего образования;  

 укрепление физического и духовного здоровья обучающихся.  

Учебный план начального общего образования МАОУ школы №1 

г.Долгопрудный (далее – учебный план) составлен в соответствии с государственным 

стандартом общего образования, Концепцией модернизации Российского образования на 

основе нормативно-правовых документов федерального уровня: 

 Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. 

№273-ФЗ; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 N 189 (ред. от 24.11.2015) "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразова-

тельных учреждениях" (вместе с "СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях. 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы") (Зарегистрировано в Минюсте 

России 03.03.2011 N 19993; 

 Примерная основная образовательная программа начального общего образо-

вания, одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. №1/15); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

28.12.2018 № 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию 
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при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.06.2016 № 699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учеб-

ных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих государ-

ственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного обще-

го, среднего общего образования»; 

 Устав МАОУ школы №1. 

Учебный план определяет состав учебных предметов обязательных предметных 

областей для всех имеющих государственную аккредитацию образовательных учрежде-

ний, реализующих основную образовательную программу основного общего образования, 

и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Режимом работы школы определена 5-дневная рабочая неделя.  

Продолжительность учебного года для 1-х классов – 33 недели, для 2-4-х классов 

34 недели.   

Обучение строится по триместрам. 

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

лендарных дней, летом — не менее 8 недель.  

Продолжительность урока в 2-4 классах составляет 40 минут. Для 1-х классов 

предусмотрен ступенчатый режим обучения в первом полугодии (в сентябре-октябре – по 

3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; в 

январе-мае – по 4 урока по 45 минут каждый).  

Обучение в 1-х классах проводится без балльного оценивания знаний обучаю-

щихся и домашних заданий. В сентябре-октябре уроки физической культуры, технологии, 

ИЗО планируются в форме уроков-игр, уроков-театрализаций, уроков-экскурсий, уроков-

импровизаций и др. с целью адаптации первоклассников к школе и снятия статического 

напряжения. Уроки физического воспитания в течение первых двух месяцев направлены 

на развитие и совершенствование движения детей и по возможности проводятся на све-

жем воздухе (Письмо Министерства образования РФ от 20 апреля 2001г. № 408/13-13 

«Рекомендации по организации обучения первоклассников в адаптационный период»). 

Обучение проводится в одну смену. 

При реализации учебного плана используются учебники в соответствии с переч-

нем, утвержденным приказом Минобрнауки России «Об утверждении федеральных пе-

речней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы об-

щего образования и имеющих государственную аккредитацию». 

Содержание учебного плана НОО. 

Учебный план для 1-4 классов предполагает обеспечить преемственность программ 

на всех уровнях обучения. 

Преподавание всех предметов учебного плана ведется на базовом уровне на рус-

ском языке. 

Образовательная недельная нагрузка в первых классах распределяется в течение 

учебной недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня 

составляет: для обучающихся 1-х классов – не более 4 уроков и 1 день в неделю – не более 

5 уроков, за счет (третьего часа) урока физической культуры, для 2-4 классов – не более 5 

уроков в день. 

Расписание составляется отдельно для обязательных и внеурочных занятий. 

Между началом внеурочной деятельности и последним уроком обязательных занятий 

устраивается перерыв. 
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Таблица 16. 

Предметные области Учебные предметы 
На уро-

вень 

1 2 3 4 

Русский язык и лите-

ратурное чтение 

Русский язык 15 3 4 4 4 

Литературное чтение 14 3 4 4 3 

Родной язык и лите-

ратурное чтение на 

родном языке 

Родной язык 1 1    

Литературное чтение на 

родном языке 

1 
1    

Иностранный язык Иностранный язык (англ.) 6  2 2 2 

Математика и ин-

форматика 

Математика 16 
4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир  8 
2 2 2 2 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

1 

   1 

Искусство 

Музыка 4 1 1 1 1 

Изобразительное искус-

ство 

4 
1 1 1 1 

Технология Технология 4 1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 12 3 3 3 3 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык 4 1 1 1 1 

Итого 90 21 23 23 23 

 

Объем домашних заданий (по всем предметам) такой, чтобы затраты времени на 

его выполнение не превышали (в астрономических часах): во 2-3 классах –1,5 часа, в 4-5 

классах – 2 часа (СанПиН 2.4.2.2821-10,п. 10.30). 

Учебный план МАОУ определяет максимальный объем учебной нагрузки обуча-

ющихся, состав образовательных областей и учебных предметов, распределяет учебное 

время, отводимое на содержание образования по классам, образовательным областям и 

предметам. 

Учебный план НОО ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения обра-

зовательных программ начального общего образования. 

В ходе освоения образовательных программ при реализации учебного плана на 

уровне начального  общего образования формируются базовые основы и фундамент всего 

последующего обучения, в том числе: 
 закладывается основа формирования учебной деятельности ребѐнка — система 

учебных и познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать учеб-

ные цели, умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их ре-

зультат; 

 формируются универсальные учебные действия; 

 развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, их готовность 

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

классниками, формируются основы нравственного поведения, определяющего отношения 

личности с обществом и окружающими людьми.  
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Содержание образования реализуется преимущественно за счѐт введения учебных 

курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, деятельностного подхода и инди-

видуализации обучения по каждому учебному предмету. 

Начальное образование является важнейшим звеном в системе общего образова-

ния. Целью начального общего образования является развитие личности школьника на 

основе учебной деятельности, включающей личностно-мотивационные и операционно-

деятельные компоненты, формирование общей культуры личности, общеучебных умений 

и навыков, прочной базисной общеобразовательной подготовки школьников, что обеспе-

чивает переход на уровень основного общего образования. 

Учебный план начального образования решает следующие задачи: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информацион-

ного общества; 

 формирование основ умения учиться и способности к организации своей деятель-

ности – умение принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, пла-

нировать свою деятельность, осуществлять контроль и оценку, взаимодействовать с педа-

гогом и сверстниками в учебном процессе; 

 вести учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических осо-

бенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения для опре-

деления целей образования и воспитания и путей их достижения; 

 обеспечение достижения планируемых результатов освоения образовательных про-

грамм и создание основы для самостоятельного успешного усвоения обучающимися но-

вых знаний, умений, компетенций, видов и способов деятельности; 

 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного и сред-

него (полного) общего образования; 

 укрепление физического и духовного здоровья обучающихся. 

В начальной школе в 2020/21 учебном году скомплектовано 4 класса, реализующих 

программы УМК «Перспектива». 

Учебный план  1-4 классов реализует ФГОС НОО. Часть, формируемая участни-

ками образовательного процесса (урочная деятельность) , передана на изучение русского 

языка (дополнительно 1 час в неделю). 

Каждый учебный предмет решает собственные задачи реализации содержания 

образования в соответствии с требованиями Стандарта, отражает содержание образова-

ния, которое обеспечивает достижение важнейших целей современного начального обра-

зования: 

 формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к об-

щекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

 готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уров-

нях основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экс-

тремальных ситуациях; 

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

В 1-4 классах  учебный план представлен следующими предметными областями: 

- русский язык и литературное чтение; 

- родной язык и литературное чтение на родном языке; 

- иностранный язык; 

- математика и информатика; 

- обществознание и естествознание; 

- основы редигиозных культур и светской этики; 

- искусство;  
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- технология; 

- физическая культура 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена учеб-

ными предметами «Русский язык» и «Литературное чтение» (обучение грамоте в 1-ом 

классе). Преподавание ведется на базовом уровне. 

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» пред-

ставлена предмеами «Родной (русский) язык» и «Литературное чтение на родном (рус-

ском) языке» (1-2 классы). 

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным пред-

метом «Математика».  

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами  «Музыка» 

и «Изобразительное искусство».  

Предметная область «Обществознание и естествознание» представлена учебным 

предметом «Окружающий мир». 

Вопросы правоведения во 1-4 классах рассматриваются в Окружающем мире.  

Преподавание ОБЖ в 1-4 классах включено в Окружающий мир и Физическую 

культуру. 

Общие характеристики, направления, цели и практические задачи учебных пред-

метов, курсов, дисциплин, предусмотренных требованиями Стандарта, приведены в раз-

деле «Программы отдельных учебных предметов» основной образовательной программы 

начального общего образования школы. 

В учебный план 4 класса включено изучение одного из модулей курса Основы ре-

лигиозных культур и светской этики. 

На основании запроса обучающихся и их родителей в школе преподаются модули 

«Основы светской этики» и «Основы православной культуры». 

Преподавание знаний об основах религиозных культур и светской этики призвано 

сыграть важную роль не только в расширении образовательного кругозора обучающегося, 

но и в воспитательном процессе формирования порядочного, честного, достойного граж-

данина, соблюдающего Конституцию и законы Российской Федерации, уважающего ее 

культурные традиции, готового к межкультурному и межконфессиональному диалогу во 

имя социального сплочения. 

Уроки по предмету записываются в классный журнал, преподавание предмета 

безотметочное, что определяется локальным актом школы.  

3.2. План внеурочной деятельности 

Общие положения 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования (ФГОС НОО) образовательная программа начального 

общего образования реализуется образовательным учреждением, в том числе, и через 

внеурочную деятельность. 

Цели организации внеурочной деятельности на уровне начального общего обра-

зования: обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребенка в образовательной 

организации, создание благоприятных условий для развития ребенка, учет его возрастных 

и индивидуальных особенностей. 
Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» явля-

ется неотъемлемой частью образовательного процесса в школе. Общеобразовательная ор-

ганизация предоставляет обучающимся возможность выбора  широкого спектра занятий, 

направленных на развитие школьника. 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию обуча-

ющихся и направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от уроч-
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ной системы обучения. Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, круглых 

столов, конференций, диспутов, КВНов, школьных научных обществ, олимпиад, соревно-

ваний, поисковых и научных исследований и т.д.  

Занятия могут проводиться не только учителями общеобразовательного учрежде-

ния, но и приглашенными специалистами. 

Время, отводимое на внеурочную деятельность, используется на организацию за-

нятий, обеспечивающих различные интересы обучающихся.  

Внеурочная деятельность осуществляется во второй половине дня. Возможно 

проведение занятий в форме экскурсий, поездок в театр, на выставку и т.д. в выходные 

дни или каникулярное время. 

При этом соблюдаются основные здоровьесберегающие требования к осуществ-

лению внеурочной деятельности: 

 форма проведения занятий отличная от урока; 

 соблюдение динамической паузы между учебными занятиями по расписанию и вне-

урочной деятельностью в школе; 

 длительность  внеурочных занятий зависит от возраста и вида деятельности. (Про-

должительность таких видов деятельности как чтение, музыкальные занятия, рисование, 

лепка, рукоделие, тихие игры, составляют не более 50 минут в день для  обучающихся 1-2 

классов, и не более полутора часов в день - для остальных классов. На музыкальных заня-

тиях рекомендуется шире использовать элементы ритмики и хореографии. Просмотры те-

лепередач и кинофильмов не следует проводить чаще двух раз в неделю с ограничением 

длительности просмотра до 1 часа для обучающихся 1-3 классов и 1,5— для обучающихся 

4 классов).  

Внеурочный план обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обуча-

ющихся во время внеурочной деятельности. В соответствии с требованиями Стандарта 

внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности : 

 спортивно-оздоровительное - предназначено для оздоровительной работы с 

детьми, проявляющими интерес к физической культуре и спорту, 

 общекультурное - даѐт возможность детям проявить себя, творчески рас-

крыться в области различных видов искусства (ИЗО, музыка, хореография, театр и др.), 

 общеинтеллекутуальное - для раскрытия и реализации познавательных спо-

собностей обучающихся, организовано в различных формах художественного творчества 

и досугово-развлекательной деятельности (спектакли, концерты, походы в театр, музеи, 

на выставки и т.д.), 

 духовно-нравственное - позволяет развернуть работу по всем видам внеуроч-

ной деятельности: игровой,  трудовой, туристско-краеведческой, проблемно-

ценностному общению, досуговому общению и др. , 

 социальное - общественно полезная и проектная деятельность.  

Общий объем времени, предусмотренный планом для занятий внеурочной дея-

тельностью – 10 часов в неделю. 

Основное преимущество организации внеурочной деятельности непосредственно в 

образовательной организации заключается в создании условий для полноценного пре-

бывания ребенка в образовательной организации в течение дня, содержательном единстве 

учебной, воспитательной и развивающей деятельности в рамках основной образователь-

ной программы образовательной организации. 

При организации внеурочной деятельности непосредственно в образовательной ор-

ганизации предполагается, что в этой работе принимают участие все педагогические ра-

ботники данной организации (учителя начальной школы, учителя-предметники, социаль-
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ные педагоги, педагоги-психологи, учителя-дефектологи, логопед, воспитатели, тьюторы 

и др.).  

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей в 

части создания условий для развития творческих интересов детей, включения их в худо-

жественную, техническую, спортивную и другую деятельность. 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет, как 

правило, классный руководитель, который взаимодействует с педагогическими работни-

ками, организует систему отношений через разнообразные формы воспитательной дея-

тельности коллектива, в том числе через органы самоуправления, обеспечивает внеуроч-

ную деятельность обучающихся в соответствии с их выбором. 

План внеурочной деятельтности 

Таблица 17. 
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Формы реализации, 
наименование программ 

количество часов 

1в 2в 3в 4в 

спортивно-
оздорови-
тельное  

Спортивная секция «По-
движные игры» 

1 1 1 1 

общекуль-
турное 

Клуб «Музыкальная шка-
тулка» 

1       

Клуб «Я познаю мир»         

Студия «Волшебный мир 
оригами»  

      

Кружок «Занимательный 
английский» 

  1 1 1 

Мастерская  «Волшебный 
карандаш» 

1 1     

общеин-
теллекту-

альное 

Кружок «Введение в ин-
форматику» 

1 1 1 1 

Кружок «Умники и умницы»     1 1 

Клуб «Я - исследователь» 1 1 1 1 

Кружок «Математика и кон-
струирование» 

        

Кружок «Мой лучший друг – 
книга» 

1 1 1 1 

духовно –
нравст-
венное 

Клуб «Интересное рядом» 1 2 2 2 

cоциаль-
ное 

Клуб «Жизненные навыки» 1 1 1 1 

Кружок «Я – гражданин»   1 1 1 

Кружок «Азбука здорового 
питания» 

1       

Кружок «Психологическая 
азбука» 

1       

Всего:   10 10 10 10 
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3.3. Календарный годовой учебный график 

Календарный годовой учебный график составляется с учетом мнений участников 

образовательных отношений, плановых мероприятий учреждений культуры региона и 

определяет чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной) и плановых пере-

рывов при получении образования для отдыха и иных социальных целей (каникул) по ка-

лендарным периодам учебного года: даты начала и окончания учебного года; продолжи-

тельность учебного года, четвертей (триместров); сроки и продолжительность каникул; 

сроки проведения промежуточных аттестаций. При составлении календарного учебного 

графика учитываются различные подходы при составлении графика учебного процесса 

система организации учебного года: четвертная, триместровая, биместровая, модульная и 

др. 

Календарный годовой учебный график реализации образовательной программы со-

ставляется в соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 

2) и ФГОС НОО (п. 19.10.1). 

Таблица 18. 
 

 

Триместр Начало три-

местра 

Окончание 

триместра 

Продолжительность 

триместра 

Сроки каникул 

1 01.09.2020г. 29.11.2020г. 11 недель - с 5 октября 2020 г. по 

11 октября 2020 г.; 

- с 16 ноября 2020 г. по 

22 ноября 2020 г.; 

2 30.11.2020г. 28.02.2021г. 11 недель - с 31 декабря 2020 г. по 

10 января 2021 г.; 

- с 15 февраля 2021 г. по 

21 февраля 2021 г.; 

2-8  классы 

3 01.03.2021г. 30.05.2021г. 12 недель - с 29 марта 2021 г. по  

4 апреля 2021 г. 

1, 9  классы 

3 01.03.2021г. 25.05.2021г. 11 недель - с 29 марта 2021 г. по  

4 апреля 2021 г. 
 

 

3.4.Система условий реализации основной образовательной программы в соответ-

ствии с требованиями Стандарта 

Система условий реализации основной образовательной программы начального 

общего образования (далее – система условий) разрабатывается на основе соответствую-

щих требований Стандарта и обеспечивает достижение планируемых результатов освое-

ния основной образовательной программы начального общего образования. 

Система условий учитывает организационную структуру образовательной орга-

низации, а также его взаимодействие с социальными партнерами (как внутри системы об-

разования, так и в рамках межведомственного взаимодействия). 

Описание системы условий опирается на локальные акты образовательной орга-

низации, нормативные правовые акты муниципального, регионального, федерального 

уровней. 
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Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации ос-

новной образовательной программы образовательной организации должно быть создание 

и поддержание развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения 

личностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эс-

тетического, физического, трудового развития обучающихся. 

Система условий реализации основной образовательной программы 

образовательной организации базируется на результатах проведѐнной в ходе разработки 

программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, 

включающей: 

 анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов 

реализации основной образовательной программы начального общего образования; 

 установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и 

задачам основной образовательной программы образовательной организации, 

сформированным с учѐтом потребностей всех участников образовательного процесса; 

 выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 

имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями Стандарта; 

 разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и 

возможных партнѐров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

 разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 

условий; 

 разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

Необходимыми для реализации ООП являются следующие мероприятия:  

 комплектование библиотеки базовыми документами и дополнительными материа-

лами ФГОС; анализ имеющегося учебного фонда библиотеки для реализации ФГОС НОО; 

комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебного плана в соответствии с 

Федеральным перечнем; 

 нормативное обеспечение введения ФГОС начального общего образования. Подго-

товка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС НОО, доведение 

нормативных документов до сведения всех заинтересованных лиц в течение года;  

 моделирование образовательного процесса с учетом методических рекомендаций и 

социального запроса родителей обучающихся; 

 разработка образовательной программы начального общего образования школы с 

учетом формирования универсальных учебных действий; 

 организация работы по разработке программ внеурочной деятельности с учетом 

особенностей системы воспитательной работы.  

Кадровые условия реализации ООП НОО. 

Школа полностью обеспечена педагогическими кадрами, которые имеют необхо-

димую квалификацию для решения задач, определѐнных основной образовательной про-

граммой школы, и способных к инновационной профессиональной деятельности. 

Педагоги школы создают условия для успешного продвижения ребѐнка в рамках 

образовательного процесса, обеспечивают многообразие организационно-учебных и 

внеучебных форм освоения программы, формируют учебную деятельность младших 

школьников, организовывают постановку учебных целей; побуждают и поддерживают 

детские инициативы, направленные на поиск средств и способов достижения учебных це-

лей; организовывают усвоение знаний посредством коллективных форм учебной работы; 

осуществляют функции контроля и оценки, постепенно передавая их ученикам); создают 

условия для продуктивной творческой деятельности ребенка, поддерживают детские ини-

циативы и помогают в их осуществлении. 
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Характеристика укомплектованности организации, осуществляющей образователь-

ную деятельность, педагогическими, руководящими и иными работниками 

Образовательная организация отвечает требованиям к кадровым условиям 

реализации основной образовательной программы:  

 укомплектована кадрами педагогических, руководящих и иных работников; 

 высокий уровень квалификации педагогических и иных работников 

образовательной организации (около 80% педагогов имеют высшую и первую 

квалификационные категории; 100% педагогов, реализующей образовательную 

программу среднего общего образования, имеют высшее педагогическое образование; 2 

кандидата педагогических наук); 

 в наличии непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей образовательную программу среднего 

общего образования, способных к инновационной профессиональной деятельности. 

Количественная характеристика кадрового состава (НОО) 

Таблица 19. 

№ 

п/п 

Специалисты Функции Количество 

специалистов (НОО) 

 Учитель начальных классов 
Организация условий для 

успешного продвижения 

обучающегося  в рамках 

образовательного процесса 

12 

 Учитель информатики 1 

 Учитель английского языка 5 

 Учитель физической 

культуры 

4 

 Педагог-психолог Психолого-педагогическое 

сопровождение участников 

образовательного процесса 

1 

 Социальный педагог Обеспечение защиты прав 

обучающихся. Оказание 

комплексной социально-

педагогической помощи и 

поддержки обучающимся.  

1 

 Педагог-организатор Содействие развитию 

личности, талантов и 

способностей, 

формированию общей 

культуры  обучающихся, 

расширение социальной 

сферы воспитания 

2 

 Педагоги дополнительного 

образования 

Обеспечение реализации 

плана внеурочной 

деятельности ООП СОО 

На основании 

договора 

 Заведующая библиотекой Обеспечение доступа к 

информации, участие в 

процессе воспитания, 

содействие формированию 

информационной 

компетентности  

1 

 Административный 

персонал 

Обеспечение условий для 

эффективной работы 

специалистов образова-

5 
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тельной организации, 

осуществление контроля и 

текущей организационной 

работы 

 Инженер Обеспечение функцио-

нирования информационной 

структуры 

1 

 

В организации, осуществляющей образовательную деятельность, реализующей 

основную образовательную программу, создаются условия: 

 для реализации электронного обучения, применения дистанционных 

образовательных технологий; 

 оказания постоянной методической и информационной поддержки 

педагогических работников по вопросам реализации основной образовательной 

программы, использования инновационного опыта других организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность; 

 стимулирования непрерывного личностного профессионального роста и 

повышения уровня квалификации педагогических работников, их методологической 

культуры, использования ими современных педагогических технологий;  

 повышения эффективности и качества педагогического труда; 

 выявления, развития и использования потенциальных возможностей 

педагогических работников; 

 осуществления мониторинга результатов педагогического труда. 

При оценке качества деятельности педагогических работников учитывается: 

 востребованность услуг учителя (в том числе внеурочных) учениками и их 

родителями (законными представителями);  

 использование учителями современных педагогических технологий, в том числе 

ИКТ и здоровьесберегающих;  

 участие в методической работе;  

 распространение передового педагогического опыта;  

 повышение уровня профессионального мастерства;  

 работа учителя по формированию и сопровождению индивидуальных 

образовательных траекторий обучающихся;  

 руководство проектной деятельностью обучающихся;  

 взаимодействие со всеми участниками образовательных отношений. 

Описание уровня квалификации педагогических, руководящих и иных работников 

организации, осуществляющей образовательную деятельность 

Уровень квалификации работников организации, осуществляющей образователь-

ную деятельность, реализующей основную образовательную программу, для каждой за-

нимаемой должности должен соответствовать квалификационным характеристикам ЕКС и 

требованиям профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфе-

ре дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)» по соответствующей должности. 

Соответствие уровня квалификации работников организации, осуществляющей об-

разовательную деятельность, реализующей основную образовательную программу, требо-

ваниям, предъявляемым к квалификационным категориям, а также занимаемым ими 

должностям, устанавливается при их аттестации. 

Квалификация педагогических работников организаций, осуществляющих образо-

вательную деятельность, должна отражать:  
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– компетентность в соответствующих предметных областях знания и методах 

обучения;  

– сформированность гуманистической позиции, позитивной направленности на 

педагогическую деятельность;  

– общую культуру, определяющую характер и стиль педагогической деятельно-

сти, влияющую на успешность педагогического общения и позицию педагога;  

– самоорганизованность, эмоциональную устойчивость. 

У педагогического работника, реализующего основную образовательную програм-

му, должны быть сформированы основные компетенции, необходимые для реализации 

требований ФГОС НОО и успешного достижения обучающимися планируемых результа-

тов освоения основной образовательной программы, в том числе умения:  

 обеспечивать условия для успешной деятельности, позитивной мотивации, а 

также самомотивирования обучающихся;  

 осуществлять самостоятельный поиск и анализ информации с помощью совре-

менных информационно-поисковых технологий;  

 разрабатывать рабочие программы учебных предметов, курсов (в том числе, 

внеурочной деятельности), методические и дидактические материалы;  

 выбирать учебники и учебно-методическую литературу;  

 рекомендовать обучающимся дополнительные источники информации, в том 

числе интернет-ресурсы;  

 организовывать и сопровождать учебно-исследовательскую и проектную дея-

тельность обучающихся, выполнение ими индивидуального проекта; 

 оценивать деятельность обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО, включая: проведение входной и промежуточной диагностики, внутришкольного 

мониторинга, осуществление комплексной оценки способности обучающихся решать 

учебно-практические и учебно-познавательные задачи; 

 интерпретировать результаты достижений обучающихся; 

 использовать возможности ИКТ, работать с текстовыми редакторами, электрон-

ными таблицами, электронной почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием. 

Описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и по-

вышения квалификации педагогических и руководящих работников организации, осу-

ществляющей образовательную деятельность, реализующей основную образовательную 

программу 

Непрерывность профессионального развития работников организации, осуществ-

ляющей образовательную деятельность, реализующей основную образовательную про-

грамму начального общего образования, обеспечивается освоением ими дополнительных 

профессиональных программ по профилю педагогической деятельности не реже чем один 

раз в три года. Форма освоения программ может быть как очной, так и дистанционной. 

Направление повышения квалификации может быть выбрано педагогом самостоятельно 

или предложено администрацией с целью решения определенной проблемы. 

Образовательная организация ежегодно составляет план-график, включающий раз-

личные формы непрерывного повышения квалификации всех педагогических работников.  

При этом могут быть использованы различные образовательные организации, 

имеющие соответствующую лицензию. 

Формами повышения квалификации могут быть:  

– послевузовское обучение в высших учебных заведениях, в том числе в маги-

стратуре, аспирантуре, докторантуре, на курсах повышения квалификации;  

– стажировки, участие в конференциях, обучающих семинарах и мастер-

классах по отдельным направлениям реализации основной образовательной программы;  
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– дистанционное образование; участие в различных педагогических проектах; 

создание и публикация методических материалов и др. 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее реа-

лизации предполагается оценка качества и результативности деятельности педагогических 

работников с целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей ча-

сти фонда оплаты труда. 

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС НОО: 

– обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного образования; 

– освоение системы требований к структуре основной образовательной про-

граммы, результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности обучающихся; 

– овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресур-

сами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС НОО. 

Также образовательная организация ежегодно составляет график аттестации кадров 

на соответствие занимаемой должности и квалификационную категорию в соответствии с 

приказом Минобрнауки России от 7 апреля 2014 г. № 276 «О порядке аттестации педаго-

гических работников государственных и муниципальных образовательных организаций», 

а также методикой оценки уровня квалификации педагогических работников.  

Одним из условий готовности образовательной организации работать по ФГОС 

НОО является создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение 

деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС НОО.  

Методическая работа более детально планируется на учебный год и утверждается 

педагогическим советом образовательной организации. 

При этом могут быть использованы мероприятия: 

– семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС 

НОО; 

– тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной про-

фессиональной позиции с целями и задачами ФГОС НОО; 

– заседания методических кафедр учителей по проблемам введения ФГОС 

НОО; 

– конференции участников образовательных отношений и социальных парт-

неров образовательной организации по итогам разработки основной образовательной про-

граммы, ее отдельных разделов, проблемам апробации и введения ФГОС НОО; 

– участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образова-

тельной программы образовательной организации; 

– участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы 

в условиях внедрения ФГОС НОО; 

– участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, «откры-

тых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям введения и 

реализации ФГОС НОО. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий могут осуществляться 

в разных формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического 

советов, решения педагогического совета, презентации, приказы, инструкции, рекоменда-

ции, резолюции и т. д. 

 

  



 

Аналитическая таблица для оценки базовых компетентностей педагогов 

Таблица 20 

№ 

п/п 

Базовые компетентности 

педагога 

Характеристики компетентностей Показатели оценки компетентности 

I. Личностные качества 

1.1 Вера в силы и возможно-

сти обучающихся 

Данная компетентность является выражением 

гуманистической позиции педагога. Она отража-

ет основную задачу педагога — раскрывать по-

тенциальные возможности обучающихся. Данная 

компетентность определяет позицию педагога в 

отношении успехов обучающихся. Вера в силы и 

возможности обучающихся снимает обвини-

тельную позицию в отношении обучающегося, 

свидетельствует о готовности поддерживать 

ученика, искать пути и методы, отслеживающие 

успешность его деятельности. Вера в силы и 

возможности ученика есть отражение любви к 

обучающемуся. Можно сказать, что любить ре-

бѐнка — значит верить в его возможности, со-

здавать условия для разворачивания этих сил в 

образовательной деятельности 

— Умение создавать ситуацию успеха для обуча-

ющихся; 

— умение осуществлять грамотное педагогическое 

оценивание, мобилизующее академическую актив-

ность; 

— умение находить положительные стороны у 

каждого обучающегося, строить образовательный 

процесс с опорой на эти стороны, поддерживать 

позитивные силы развития; 

— умение разрабатывать индивидуально-

ориентированные образовательные проекты 

1.2 Интерес к внутреннему 

миру обучающихся  

Интерес к внутреннему миру обучающихся 

предполагает не просто знание их индивидуаль-

ных и возрастных особенностей, но и выстраи-

вание всей педагогической деятельности с опо-

рой на индивидуальные особенности обучаю-

щихся. Данная компетентность определяет все 

аспекты педагогической деятельности 

— Умение составить устную и письменную харак-

теристику обучающегося, отражающую разные ас-

пекты его внутреннего мира; 

— умение выяснить индивидуальные предпочтения 

(индивидуальные образовательные потребности), 

возможности ученика, трудности, с которыми он 

сталкивается; 

— умение построить индивидуализированную об-

разовательную программу; 

— умение показать личностный смысл обучения с 

учѐтом индивидуальных характеристик внутренне-

го мира 

1.3 Открытость к принятию Открытость к принятию других позиций и точек — Убеждѐнность, что истина может быть не одна; 
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других позиций, точек зре-

ния (неидеологизирован-

ное мышление педагога) 

зрения предполагает, что педагог не считает 

единственно правильной свою точку зрения. Он 

интересуется мнением других и готов их под-

держивать в случаях достаточной аргументации. 

Педагог готов гибко реагировать на высказыва-

ния обучающегося, включая изменение соб-

ственной позиции 

— интерес к мнениям и позициям других; 

— учѐт других точек зрения в процессе оценивания 

обучающихся 

1.4 Общая культура Определяет характер и стиль педагогической де-

ятельности. Заключается в знаниях педагога об 

основных формах материальной и духовной 

жизни человека. Во многом определяет успеш-

ность педагогического общения, позицию педа-

гога в глазах обучающихся 

— Ориентация в основных сферах материальной и 

духовной жизни; 

— знание материальных и духовных интересов мо-

лодѐжи; 

— возможность продемонстрировать свои дости-

жения; 

— руководство кружками и секциями. 

1.5 Эмоциональная устойчи-

вость 

Определяет характер отношений в учебном про-

цессе, особенно в ситуациях конфликта. Способ-

ствует сохранению объективности оценки обу-

чающихся. Определяет эффективность владения 

классом 

— В трудных ситуациях педагог сохраняет спокой-

ствие; 

— эмоциональный конфликт не влияет на объек-

тивность оценки; 

— не стремится избежать эмоционально-

напряжѐнных ситуаций 

1.6 Позитивная направлен-

ность на педагогическую 

деятельность. Уверенность 

в себе 

В основе данной компетентности лежит вера в 

собственные силы, собственную эффективность. 

Способствует позитивным отношениям с колле-

гами и обучающимися. Определяет позитивную 

направленность на педагогическую деятельность 

— Осознание целей и ценностей педагогической 

деятельности; 

— позитивное настроение; 

— желание работать; 

— высокая профессиональная самооценка 

II. Постановка целей и задач педагогической деятельности 

2.1 Умение перевести тему 

урока в педагогическую 

задачу 

Основная компетенция, обеспечивающая эффек-

тивное целеполагание в учебном процессе. 

Обеспечивает реализацию субъект-субъектного 

подхода, ставит обучающегося в позицию субъ-

екта деятельности, лежит в основе формирова-

ния творческой личности 

— Знание образовательных стандартов и реализу-

ющих их программ; 

— осознание нетождественности темы урока и цели 

урока; 

— владение конкретным набором способов перево-

да темы в задачу 
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2.2 Умение ставить педагоги-

ческие цели и задачи сооб-

разно возрастным и инди-

видуальным особенностям 

обучающихся 

Данная компетентность является конкретизацией 

предыдущей. Она направлена на индивидуализа-

цию обучения и благодаря этому связана с моти-

вацией и общей успешностью 

— Знание возрастных особенностей обучающихся; 

— владение методами перевода цели в учебную за-

дачу на конкретном возрасте 

III. Мотивация учебной деятельности 

3.1 Умение обеспечить успех в 

деятельности 

Компетентность, позволяющая обучающемуся 

поверить в свои силы, утвердить себя в глазах 

окружающих, один из главных способов обеспе-

чить позитивную мотивацию учения 

— Знание возможностей конкретных учеников; 

— постановка учебных задач в соответствии с воз-

можностями ученика; 

— демонстрация успехов обучающихся родителям, 

одноклассникам. 

3.2 Компетентность в педаго-

гическом оценивании 

Педагогическое оценивание служит реальным 

инструментом осознания обучающимся своих 

достижений и недоработок. Без знания своих ре-

зультатов невозможно обеспечить субъектную 

позицию в образовании 

— Знание многообразия педагогических оценок; 

— знакомство с литературой по данному вопросу; 

— владение различными методами оценивания и их 

применение 

3.3 Умение превращать учеб-

ную задачу в личност-

нозначимую 

Это одна из важнейших компетентностей, обес-

печивающих мотивацию учебной деятельности 

— Знание интересов обучающихся, их внутреннего 

мира; 

— ориентация в культуре; 

— умение показать роль и значение изучаемого ма-

териала в реализации личных планов 

IV. Информационная компетентность 

4.1 Компетентность в предме-

те преподавания 

Глубокое знание предмета преподавания, соче-

тающееся с общей культурой педагога. Сочета-

ние теоретического знания с видением его прак-

тического применения, что является предпосыл-

кой установления личностной значимости уче-

ния 

— Знание генезиса формирования предметного 

знания (история, персоналии, для решения каких 

проблем разрабатывалось); 

— возможности применения получаемых знаний 

для объяснения социальных и природных явлений; 

— владение методами решения различных задач; 

— свободное решение задач ЕГЭ, олимпиад: реги-

ональных, российских, международных 

4.2 Компетентность в методах Обеспечивает возможность эффективного усвое- — Знание нормативных методов и методик; 
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преподавания ния знания и формирования умений, предусмот-

ренных программой. Обеспечивает индивиду-

альный подход и развитие творческой личности 

— демонстрация личностно ориентированных ме-

тодов образования; 

— наличие своих находок и методов, авторской 

школы; 

— знание современных достижений в области ме-

тодики обучения, в том числе использование новых 

информационных технологий; 

— использование в учебном процессе современных 

методов обучения 

4.3 Компетентность в субъек-

тивных условиях деятель-

ности (знание учеников и 

учебных коллективов) 

Позволяет осуществить индивидуальный подход 

к организации образовательного процесса. Слу-

жит условием гуманизации образования. Обес-

печивает высокую мотивацию академической 

активности 

— Знание теоретического материала по психоло-

гии, характеризующего индивидуальные особенно-

сти обучающихся; 

— владение методами диагностики индивидуаль-

ных особенностей (возможно, со школьным психо-

логом); 

— использование знаний по психологии в органи-

зации учебного процесса; 

— разработка индивидуальных проектов на основе 

личных характеристик обучающихся; 

— владение методами социометрии; 

— учѐт особенностей учебных коллективов в педа-

гогическом процессе; 

— знание (рефлексия) своих индивидуальных осо-

бенностей и их учѐт в своей деятельности 

4.4 Умение вести самостоя-

тельный поиск информа-

ции 

Обеспечивает постоянный профессиональный 

рост и творческий подход к педагогической дея-

тельности.  

Современная ситуация быстрого развития пред-

метных областей, появление новых педагогиче-

ских технологий предполагает непрерывное об-

новление собственных знаний и умений, что 

обеспечивает желание и умение вести самостоя-

— Профессиональная любознательность; 

— умение пользоваться различными информаци-

онно-поисковыми технологиями; 

— использование различных баз данных в образо-

вательном процессе 
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тельный поиск 

V. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических решений 

5.1 Умение разработать про-

грамму предмета, выбрать 

учебники и учебные ком-

плекты 

Умение разработать образовательную программу 

является базовым в системе профессиональных 

компетенций. Обеспечивает реализацию прин-

ципа академических свобод на основе индивиду-

альных образовательных программ. Без умения 

разрабатывать образовательные программы в со-

временных условиях невозможно творчески ор-

ганизовать образовательный процесс. 

Образовательные программы выступают сред-

ствами целенаправленного влияния на развитие 

обучающихся. 

Компетентность в разработке образовательных 

программ позволяет осуществлять преподавание 

на различных уровнях обученности и развития 

обучающихся. 

Обоснованный выбор учебников и учебных ком-

плектов является составной частью разработки 

образовательных программ, характер представ-

ляемого обоснования позволяет судить о старто-

вой готовности к началу педагогической дея-

тельности, позволяет сделать вывод о готовности 

педагога учитывать индивидуальные характери-

стики обучающихся 

— Знание образовательных стандартов и пример-

ных программ; 

— наличие персонально разработанных образова-

тельных программ: 

характеристика этих программ по содержанию, ис-

точникам информации; 

по материальной базе, на которой должны реализо-

вываться программы; 

по учѐту индивидуальных характеристик обучаю-

щихся; 

— обоснованность используемых образовательных 

программ; 

— участие обучающихся и их родителей в разра-

ботке образовательной программы, индивидуально-

го учебного плана и индивидуального образова-

тельного маршрута; 

— участие работодателей в разработке образова-

тельной программы; 

— знание учебников и учебно-методических ком-

плектов, используемых в образовательных учре-

ждениях, рекомендованных органом управления 

образованием; 

— обоснованность выбора учебников и учебно-

методических комплектов, используемых педаго-

гом 

5.2 Умение принимать реше-

ния в различных педагоги-

ческих ситуациях 

Педагогу приходится постоянно принимать ре-

шения: 

— как установить дисциплину; 

— как мотивировать академическую активность; 

— как вызвать интерес у конкретного ученика; 

— Знание типичных педагогических ситуаций, тре-

бующих участия педагога для своего решения; 

— владение набором решающих правил, использу-

емых для различных ситуаций; 

— владение критерием предпочтительности при 
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— как обеспечить понимание и т. д. 

Разрешение педагогических проблем составляет 

суть педагогической деятельности. 

При решении проблем могут применяться как 

стандартные решения (решающие правила), так 

и творческие (креативные) или интуитивные 

 

выборе того или иного решающего правила; 

— знание критериев достижения цели; 

— знание нетипичных конфликтных ситуаций; 

— примеры разрешения конкретных педагогиче-

ских ситуаций; 

— развитость педагогического мышления 

VI. Компетенции в организации учебной деятельности 

6.1 Компетентность в уста-

новлении субъект-

субъектных отношений 

Является одной из ведущих в системе гумани-

стической педагогики. Предполагает способ-

ность педагога к взаимопониманию, установле-

нию отношений сотрудничества, способность 

слушать и чувствовать, выяснять интересы и по-

требности других участников образовательного 

процесса, готовность вступать в помогающие 

отношения, позитивный настрой педагога 

— Знание обучающихся; 

— компетентность в целеполагании; 

— предметная компетентность; 

— методическая компетентность; 

— готовность к сотрудничеству 

6.2 Компетентность в обеспе-

чении понимания педаго-

гической задачи и спосо-

бах деятельности 

Добиться понимания учебного материала — 

главная задача педагога. Этого понимания мож-

но достичь путѐм включения нового материала в 

систему уже освоенных знаний или умений и пу-

тѐм демонстрации практического применения 

изучаемого материала 

— Знание того, что знают и понимают ученики; 

— свободное владение изучаемым материалом; 

— осознанное включение нового учебного матери-

ала в систему освоенных знаний обучающихся; 

— демонстрация практического применения изуча-

емого материала; 

— опора на чувственное восприятие 

6.3 Компетентность в педаго-

гическом оценивании 

Обеспечивает процессы стимулирования учеб-

ной активности, создаѐт условия для формиро-

вания самооценки, определяет процессы форми-

рования личностного «Я» обучающегося, про-

буждает творческие силы. Грамотное педагоги-

ческое оценивание должно направлять развитие 

обучающегося от внешней оценки к самооценке. 

Компетентность в оценивании других должна 

сочетаться с самооценкой педагога 

— Знание функций педагогической оценки; 

— знание видов педагогической оценки; 

— знание того, что подлежит оцениванию в педаго-

гической деятельности; 

— владение методами педагогического оценива-

ния; 

— умение продемонстрировать эти методы на кон-

кретных примерах; 

— умение перейти от педагогического оценивания 
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к самооценке 

6.4 Компетентность в органи-

зации информационной 

основы деятельности обу-

чающегося 

Любая учебная задача разрешается, если обуча-

ющийся владеет необходимой для решения ин-

формацией и знает способ решения. Педагог 

должен обладать компетентностью в том, чтобы 

осуществить или организовать поиск необходи-

мой для ученика информации 

— Свободное владение учебным материалом; 

— знание типичных трудностей при изучении кон-

кретных тем; 

— способность дать дополнительную информацию 

или организовать поиск дополнительной информа-

ции, необходимой для решения учебной задачи; 

— умение выявить уровень развития обучающихся; 

— владение методами объективного контроля и 

оценивания; 

— умение использовать навыки самооценки для 

построения информационной основы деятельности 

(ученик должен уметь определить, чего ему не хва-

тает для решения задачи) 

6.5 Компетентность в исполь-

зовании современных 

средств и систем организа-

ции учебно-

воспитательного процесса 

Обеспечивает эффективность учебно-

воспитательного процесса 

— Знание современных средств и методов построе-

ния образовательного процесса; 

— умение использовать средства и методы обуче-

ния, адекватные поставленным задачам, уровню 

подготовленности обучающихся, их индивидуаль-

ным характеристикам; 

— умение обосновать выбранные методы и сред-

ства обучения 

6.6 Компетентность в спосо-

бах умственной деятельно-

сти 

Характеризует уровень владения педагогом и 

обучающимися системой интеллектуальных опе-

раций 

— Знание системы интеллектуальных операций; 

— владение интеллектуальными операциями; 

— умение сформировать интеллектуальные опера-

ции у учеников; 

— умение организовать использование интеллекту-

альных операций, адекватных решаемой задаче 

 



 

Психолого-педагогическое условия реализации основной образовательной программы 

Непременным условием реализации требований ФГОС НОО является создание в об-

разовательной организации психолого-педагогических условий, обеспечивающих: 

 преемственность содержания и форм организации образовательной деятель-

ности по отношению к дошкольному образованию с учетом специфики возрастного психо-

физического развития обучающихся; 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участ-

ников образовательных отношений;  

 вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней психо-

лого-педагогического сопровождения участников образовательных отношений; 

 дифференциацию и индивидуализацию обучения. 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся проводится на четырех 

уровнях: 

 уровень образовательной организации; 

 уровень класса; 

 групповое; 

 индивидуальное. 

Основными направлениями являются: 

 сохранение и укрепление психологического здоровья участников образова-

тельного процесса; 

 формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

 выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями, в 

том числе одаренных; 

 психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения; 

 психолого-педагогическая поддержка участников государственной итоговой 

аттестации; 

 развитие толерантности обучающихся; 

 психолого-педагогическая поддержка обучающихся-мигрантов; 

 обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессио-

нальной сферы деятельности; 

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

 поддержка детских объединений и ученического самоуправления. 

Среди основных форм сопровождения: 

 диагностика; 

 коррекционная и развивающая работа; 

 просвещение и профилактика; 

 консультирование; 

 экспертиза. 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

начального общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспе-

чивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образо-

вание. Объѐм действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по 

оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с тре-

бованиями федеральных государственных образовательных стандартов общего образова-

ния. 
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Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объѐмов и качества 

предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами 

направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образова-

тельной программы начального общего образования осуществляется на основе норматив-

ного подушевого финансирования. Введение нормативного подушевого финансирования 

определяет механизм формирования расходов и доведения средств на реализацию государ-

ственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего об-

разования в соответствии с требованиями Стандарта. 

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне обра-

зовательной организации заключается в определении стоимости стандартной (базовой) 

бюджетной образовательной услуги в образовательном учреждении не ниже уровня факти-

чески сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году. 

Региональный расчѐтный подушевой норматив — это минимально допустимый 

объѐм финансовых средств, необходимых для реализации основной образовательной про-

граммы в учреждениях данного региона в соответствии с ФГОС в расчѐте на одного обу-

чающегося в год. 

Органы местного самоуправления могут устанавливать дополнительные нормати-

вы финансирования образовательных организаций за счѐт средств местных бюджетов сверх 

установленного регионального подушевого норматива. 

Региональный расчѐтный подушевой норматив должен покрывать следующие 

расходы на год: 

• оплату труда работников образовательных учреждений с учѐтом районных 

коэффициентов к заработной плате, а также отчисления; 

• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса 

(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных 

материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с 

подключением к информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью); 

• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением 

образовательного процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и 

административно-управленческого персонала образовательной организации, 

командировочные расходы и др.), за исключением расходов на содержание зданий и 

коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по 

организации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов могут так-

же включаться расходы, связанные развитием сетевого взаимодействия для реализации ос-

новной образовательной программы общего образования. 

В связи с требованиями Стандарта при расчѐте регионального подушевого нормати-

ва должны учитываться затраты рабочего времени педагогических работников образова-

тельной организации на урочную и внеурочную деятельность, включая все виды работ 

(учебная, воспитательная методическая и т. п.), входящие в трудовые обязанности конкрет-

ных педагогических работников. 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в 

пределах объѐма средств образовательной организации на текущий финансовый год, 

определѐнного в соответствии с региональным расчѐтным подушевым нормативом, 

количеством обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и 

отражается в смете образовательной организации. 

Материально-технические условия реализации основной образовательной про-

граммы. 
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Материально-технические условия реализации основной образовательной про-

граммы формируются с учетом: 

 требований ФГОС НОО; 

 положения о лицензировании образовательной деятельности, утвержденного по-

становлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 г. № 966; 

 Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.6.2553-09 

«Санитарно-эпидемиологические требования к безопасности условий труда работников, не 

достигших 18-летнего возраста», утвержденных постановлением Главного государственно-

го санитарного врача Российской Федерации от 30 сентября 2009 г. № 58 (зарегистриро-

ванных Министерством юстиции Российской Федерации 5.11.2009 г., регистрационный № 

15172. Российская газета, 2009, № 217); 

 Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.5.2409-08 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в обще-

образовательных организациях, учреждениях начального и среднего профессионального 

образования», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного вра-

ча Российской Федерации от 23 июля 2008 г. № 45 (зарегистрированных Министерством 

юстиции Российской Федерации 7.08.2008 г., регистрационный № 12085. Российская газе-

та, 2008, № 174); 

 Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.1.3.2630-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицин-

скую деятельность», утвержденных постановлением Главного государственного санитарно-

го врача Российской Федерации от 18 мая 2010 г. № 58 (зарегистрированных Министер-

ством юстиции Российской Федерации 9.08.2010 г., регистрационный № 18094. Бюллетень 

нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 2010, № 36); 

 Концепции развития дополнительного образования детей, утвержденной Распо-

ряжением Правительства Российской Федерации от 4.09.2014 г. № 1726-р (в части под-

держки внеурочной деятельности и блока дополнительного образования);  

 иных действующих федеральных/региональных/муниципальных/ 

 локальных нормативных актов и рекомендаций. 

 

Материально-технические условия реализации основной образовательной про-

граммы обеспечивают  

 возможность достижения обучающимися установленных ФГОС НОО требо-

ваний к результатам освоения ООП НОО; 

 соблюдение: 

o санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к во-

доснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т.д.); 

o санитарно-бытовых условий ( наличие оборудованных гардеробов, санузлов и 

т.д.); 

o пожарной и электробезопасности; 

o требований охраны труда; 

o своевременных сроков и объемов текущего и капитального ремонтов. 

 учитывают:  

o специальные потребности различных категорий обучающихся (с повышен-

ными образовательными потребностями, с ограниченными возможностями здоровья и пр.); 

o специфику основной образовательной программы начального общего образо-

вания; 
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o актуальные потребности развития образования (открытость, вариативность, 

мобильность, доступность, непрерывность, интегрируемость с дополнительным и нефор-

мальным образованием); 

В образовательной организации выделяются и оборудуются помещения для реали-

зации образовательной деятельности обучающихся, административной и хозяйственной 

деятельности. Выделение (назначение) помещений осуществляется с учетом основной об-

разовательной программы образовательной организации и программы развития, а также 

иных особенностей реализуемой основной образовательной программы.  

В образовательной организации предусмотрены: 

 учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников; 

 помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, 

моделированием и техническим творчеством, а также другими учебными курсами и курса-

ми внеурочной деятельности по выбору обучающихся; 

 информационно-библиотечный центр, оборудованными небольшим читальными 

залом и книгохранилищами, медиатекой; 

 мультифункциональный актовый зал и помещение школьного музея для проведе-

ния информационно-методических, учебных, а также массовых, досуговых, развлекатель-

ных мероприятий; 

 спортивный зал, площадка для изучения ПДД; 

 помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 

пищи (с возможностью организации горячего питания); 

 помещения медицинского назначения; 

 административные и иные помещения, оснащенные необходимым оборудовани-

ем;  

 гардеробы, санузлы; 

 пришкольная территория с необходимым набором оборудованных зон;  

 комплекты технического оснащения и оборудования, включая расходные мате-

риалы, обеспечивающие изучение учебных предметов, курсов и курсов внеурочной дея-

тельности; 

 мебель, офисное оснащение и хозяйственный инвентарь. 

 

Материально-техническое оснащение образовательной деятельности обеспечивает 

следующие ключевые возможности: 

 проектную и исследовательскую деятельность обучающихся, проведение 

наблюдений и экспериментов (в т.ч. с использованием традиционного и цифрового лабора-

торного оборудования, электронных образовательных ресурсов, вещественных и виртуаль-

но-наглядных моделей); 

 художественное творчество с использованием современных инструментов и 

технологий, художественно-оформительские и издательские работы; 

 научно-техническое творчество, создание материальных и информационных 

объектов с использованием рукомесла и цифрового производства; 

 получение личного опыта применения универсальных учебных действий в 

экологически ориентированной социальной деятельности, экологического мышления и 

экологической культуры; 

 базовое и углубленное изучение предметов; 
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 проектирование и конструирование, в том числе моделей с цифровым управ-

лением и обратной связью, с использованием конструкторов, образовательной робототех-

ники, программирования; 

 наблюдение, наглядное представление и анализ данных, использование циф-

ровых планов и карт, спутниковых изображений; 

 физическое развитие, систематические занятия физической культурой и спор-

том, участие в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях; 

 практическое освоение правил безопасного поведения на дорогах и улицах с 

использованием игр, оборудования, а также компьютерных технологий; 

 размещение продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проект-

ной деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательной 

организации; 

 индивидуальную и групповую деятельность; 

 доступ к информационно-библиотечному центру, ресурсам Интернета, учеб-

ной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, к 

множительной технике для тиражирования учебных и методических текстографических и 

аудио-, видеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся;  

 проведение массовых мероприятий, собраний, представлений, организацию 

досуга и общения обучающихся, группового просмотра кино- и видеоматериалов, органи-

зацию сценической работы, театрализованных представлений (обеспеченных озвучивани-

ем, освещением и мультимедийным сопровождением); 

 маркетинг образовательных услуг и работу школьных медиа (выпуск школь-

ных печатных изданий, работа сайта образовательной организации, школьного телевиде-

ния, представление школы в социальных сетях и пр.); 

 организацию качественного горячего питания и медицинского обслуживания 

обучающихся и педагогических работников. 

Указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 

Оформление помещений образовательной организации соответствует действую-

щим санитарным нормам и правилам, рекомендациям по обеспечению эргономики. 

Формирование материально-технических условий осуществляется по функцио-

нально-модульному принципу. Большинство помещений мультифункциональные. Некото-

рые функциональные модули (например, компьютерные классы) представлены в мобиль-

ном исполнении (для оптимизации финансовых затрат и/или обеспечения коллективного 

использования). 

Информационно-методические условия реализации основной образовательной программы 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия 

реализации основной образовательной программы обеспечиваются современной информа-

ционно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая педа-

гогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных образова-

тельных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и педаго-

гических технологий, направленных на формирование творческой, социально активной 

личности, а также компетентность участников образовательного процесса в решении учеб-

но-познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки приме-

нения ИКТ. 

Созданная в школе  ИОС построена  в соответствии со следующей иерархией: 
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 единая информационно-образовательная среда страны; 

 единая информационно-образовательная среда региона; 

 информационно-образовательная среда образовательного учреждения; 

 предметная информационно-образовательная среда; 

 информационно-образовательная среда УМК; 

 информационно-образовательная среда компонентов УМК; 

 информационно-образовательная среда элементов УМК. 

Основными элементами ИОС являются: 

 информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

 информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

 информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

 вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

 прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финан-

сово-хозяйственную деятельность образовательного учреждения (делопроизводство, кадры 

и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требова-

ниям и обеспечивает использование ИКТ: 

 в учебной деятельности; 

 во внеурочной деятельности; 

 в исследовательской и проектной деятельности; 

 при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

 в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса, а также дистанционное взаимодействие образова-

тельного учреждения с другими организациями социальной сферы и органами управления.  

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса  обес-

печивает возможность: 

 реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления 

их самостоятельной образовательной деятельности; 

 ввода русского и иноязычного текста; использования средств орфографического и 

синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования 

и структурирования текста средствами текстового редактора; 

 записи и обработки изображения и звука при фиксации явлений в природе и обще-

стве, хода образовательного процесса;  

 создания и использования диаграмм различных видов, специализированных геогра-

фических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных геометрических объектов, 

графических сообщений с проведением рукой произвольных линий; 

 организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 

выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и 

озвучивания видеосообщений; 

 выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

 вывода информации на бумагу (печать); 

 информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, вхо-

да в информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения гипер-

медиасообщений в информационной среде образовательного учреждения; 

 поиска и получения информации; 

 использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том 

числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 
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 общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в фо-

румах, групповой работы над сообщениями ; 

 создания и заполнения баз данных; наглядного представления и анализа данных; 

 включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабора-

торного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения; 

 художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов; 

 создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространѐнных техноло-

гиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информацион-

ных и коммуникационных технологиях); 

 проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 

обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; программиро-

вания; 

 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных тренажѐров; 

 размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного 

учреждения; 

 проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, плани-

рования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (вы-

ступлений, дискуссий, экспериментов); 

 обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интерне-

та, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных но-

сителях, множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-

графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской 

и проектной деятельности обучающихся; 

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, органи-

зации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, 

освещением и мультимедиасопровождением; 

 выпуска школьных печатных изданий. 

Все указанные виды деятельности  обеспечены расходными материалами. 

Образовательным учреждением принимаются необходимые меры и сроки по приве-

дению информационно-методических условий реализации основной образовательной про-

граммы начального общего образования в соответствие с требованиями Стандарта. 

 

Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы усло-

вий реализации ООП НОО. 

Таблица 21. 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки реализа-

ции 

I. Нормативное 

обеспечение реа-

лизации 

ФГОС 

1. Наличие решения совета школы о введении в 

образовательном учреждении ФГОС НОО 

апрель 2011г. 

2. Разработка на основе примерной основной об-

разовательной программы начального общего об-

май-август 2020г. 
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 разования основной образовательной программы 

образовательного учреждения (в новой редакции) 

3. Утверждение основной образовательной про-

граммы НОО 

Август 2020г. 

внесение допол-

нений (ежегодно) 

4. Обеспечение соответствия нормативной базы 

школы требованиям ФГОС НОО 

в течении года 

5. Приведение должностных инструкций работ-

ников образовательной организации в соответ-

ствие с требованиями ФГОС НОО и тариф-

но-квалификационными характеристиками и 

профессиональным стандартом 

по необходимо-

сти 

6. Определение списка учебников и учебных по-

собий, используемых в образовательном процессе 

в соответствии с ФГОС начального общего обра-

зования 

февраль-апрель 

ежегодно 

7. Разработка локальных актов, устанавливающих 

требования к различным объектам инфраструкту-

ры  образовательной организации с учетом требо-

ваний к минимальной оснащенности учебной де-

ятельности 

по необходимо-

сти 

8. Разработка: 

- учебного плана; 

- рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин, модулей; 

- годового календарного учебного графика; 

- локальных актов; 

- деятельности; 

- план-графика повышения квалификации педа-

гогических и руководящих работников образова-

тельного учреждения в связи с введением ФГОС 

НОО. 

май-август . 

ежегодно 

 

 

 

 

 

 

 

II. Финансовое 

обеспечение реа-

лизации 

ФГОС 

 

1. Определение объѐма расходов, необходимых 

для реализации ООП и достижения планируемых 

результатов, а также механизма их формирования 

август-сентябрь 

(ежегодно) 

2. Разработка локальных актов (внесение измене-

ний в них), регламентирующих установление за-

работной платы работников образовательного 

учреждения, в том числе стимулирующих надба-

вок и доплат, порядка и размеров премирования 

по необходимо-

сти 

3. Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими работни-

ками 

август-сентябрь 

(ежегодно) 

III. Организа-

ционное обеспе-

чение реализации 

ФГОС 

1. Обеспечение координации деятельности субъ-

ектов образовательного процесса, организацион-

ных структур учреждения по реализации ФГОС 

НОО 

в течение года 

2. Совершенствование модели организации обра- в течение года 
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зовательного процесса 

3. Совершенствование и реализация моделей вза-

имодействия учреждения общего образования и 

дополнительного образования детей, обеспечи-

вающих организацию внеурочной деятельности 

в течение года 

4. Совершенствование и реализация  системы мо-

ниторинга образовательных потребностей обуча-

ющихся и родителей по использованию часов ва-

риативной части учебного плана и внеурочной 

деятельности 

в течение года 

5. Привлечение органов государственно-

общественного управления образовательным 

учреждением к проектированию основной обра-

зовательной программы основного общего обра-

зования 

в течение года 

IV. Кадровое 

обеспечение реа-

лизации 

ФГОС 

1. Анализ кадрового обеспечения реализации 

ФГОС НОО 

март (ежегодно) 

2. Создание (корректировка) плана-графика по-

вышения квалификации педагогических и руко-

водящих работников образовательного учрежде-

ния в связи с реализацией ФГОС 

апрель (ежегод-

но) 

3. Разработка (корректировка) плана научно-

методической работы (внутришкольного повы-

шения квалификации) с ориентацией на пробле-

мы реализации  ФГОС начального общего обра-

зования 

август-сентябрь  

(ежегодно) 

V. Информаци-

онное обеспече-

ние реализации 

ФГОС 

1. Размещение на сайте образовательной органи-

зации информационных материалов о реализации 

ФГОС НОО 

в течение года 

2. Организация изучения общественного мнения 

по вопросам реализации новых стандартов и вне-

сения дополнений в содержание основной обра-

зовательной программы начального общего обра-

зования 

постоянно 

3. Обеспечение публичной отчѐтности ОУ о ходе 

и результатах реализации ФГОС НОО 

ежегодно 

4. Разработка рекомендаций  для педагогических 

работников: 

— по организации внеурочной деятельности обу-

чающихся; 

— по организации текущей и итоговой оценки 

достижения планируемых результатов; 

— по использованию ресурсов времени для орга-

низации домашней работы обучающихся; 

— по использованию интерактивных технологий 

по необходимо-

сти 

VI. Материаль-

но-техническое 

1. Анализ материально-технического обеспечения 

реализации ФГОС начального общего образова-

апрель (ежегод-

но) 
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обеспечение реа-

лизации 

ФГОС 

ния 

2. Обеспечение соответствия материально-

технической базы ОО требованиям ФГОС НОО 

в течение года 

3. Обеспечение соответствия санитарно-

гигиенических условий требованиям ФГОС 

в течение года 

4. Обеспечение соответствия условий реализации 

ООП противопожарным нормам, нормам охраны 

труда работников образовательного учреждения 

в течение года 

5. Обеспечение соответствия информационно-

образовательной среды требованиям ФГОС: 

 модернизация сети; 

 работа с трехмерными объектами; 

 дооснащение кабинетов компьютерной техни-

кой и мультимедийными устройствами, ПО, ме-

тодическими материалами. 

в течение года 

6. Обеспечение укомплектованности библиотеч-

но-информационного центра печатными и элек-

тронными образовательными ресурсами 

ежегодно 

7. Наличие доступа ОУ к электронным образова-

тельным ресурсам (ЭОР), размещѐнным в феде-

ральных и региональных базах данных 

в течение года 

8. Обеспечение контролируемого доступа участ-

ников образовательного процесса к информаци-

онным образовательным ресурсам в сети Интер-

нет 

в течение года 

Используемые понятия, обозначения и сокращения 

Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — дети, состояние здоровья 

которых препятствует освоению образовательных программ общего образования вне спе-

циальных условий обучения и воспитания, т. е. это дети-инвалиды либо другие дети в воз-

расте до 18 лет, не признанные в установленном порядке детьми-инвалидами, но имеющие 

врéменные или постоянные отклонения в физическом и (или) психическом развитии и нуж-

дающиеся в создании специальных условий обучения и воспитания. 

Духовно-нравственное воспитание — педагогически организованный процесс усво-

ения и принятия обучающимся базовых национальных ценностей, усвоения системы обще-

человеческих ценностей, культурных, духовных и нравственных ценностей многонацио-

нального народа Российской Федерации. 

Духовно-нравственное развитие — осуществляемое в процессе социализации по-

следовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, форми-

рование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе традицион-

ных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, обществу, 

государству, Отечеству, миру в целом. 

ИКТ — информационные и коммуникационные технологии — современные сред-

ства обработки и передачи информации, включая соответствующее оборудование, про-

граммное обеспечение, модели, методы и регламенты их применения. 

ИКТ-компетентность (или информационная компетентность) профессиональная 

(для учителя) — умение, способность и готовность решать профессиональные задачи, ис-

пользуя распространѐнные в данной профессиональной области средства ИКТ. 
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ИКТ-компетентность учебная (для обучающегося) — умение, способность и готов-

ность решать учебные задачи квалифицированным образом, используя средства ИКТ. 

Индивидуальная образовательная траектория обучающегося — в обязательной ча-

сти учебного плана: совместный выбор учителем, обучающимся и его родителями (закон-

ными представителями) уровня освоения программ учебных предметов; в части, формиру-

емой участниками образовательного процесса: выбор обучающимся и его родителями (за-

конными представителями) дополнительных учебных предметов, курсов, в том числе вне-

урочной деятельности. 

Информационная деятельность — поиск, запись, сбор, анализ, организация, пред-

ставление, передача информации, проектирование и моделирование, осуществляемые чело-

веком; информация при этом представляется в виде взаимосвязанной системы текстов, чис-

ловых данных, программных кодов, изображений, звуков, видео. 

Информационное общество — историческая фаза развития цивилизации, в которой 

главными продуктами производства становятся информация и знания. Отличительной чер-

той является создание глобального информационного пространства, обеспечивающего эф-

фективное взаимодействие людей, их доступ к мировым информационным ресурсам и удо-

влетворение их потребностей в информационных продуктах и услугах. 

Компетентность — качественная характеристика реализации человеком сформиро-

ванных в образовательном процессе знаний, обобщѐнных способов деятельности, познава-

тельных и практических умений, компетенций, отражающих способность (готовность) че-

ловека активно и творчески использовать полученное образование для решения личностно 

и социально значимых образовательных и практических задач, эффективного достижения 

жизненных целей. 

Компетенция — актуализированная в освоенных областях образования система 

ценностей, знаний и умений (навыков), способная адекватно воплощаться в деятельности 

человека при решении возникающих проблем. 

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России — методологическая основа разработки и реализации Стандарта, определяющая ха-

рактер современного национального воспитательного идеала, цели и задачи духовно-

нравственного развития и воспитания детей и молодѐжи, основные социально-

педагогические условия и принципы духовно-нравственного развития и воспитания обуча-

ющихся. 

Национальное самосознание (гражданская идентичность) — разделяемое всеми 

гражданами представление о своей стране, еѐ народе, чувство принадлежности к своей 

стране и народу. Основу национального самосознания (идентичности) составляют базовые 

национальные ценности и общая историческая судьба. 

Образовательная среда — дидактическое понятие, совокупность внутренних и 

внешних условий и ресурсов развития и образования обучающихся. Образовательная среда 

нацелена на создание целостности педагогических условий для решения задач обучения, 

развития и воспитания обучающихся. 

Патриотизм — чувство и сформировавшаяся гражданская позиция верности своей 

стране и солидарности с еѐ народом, гордости за своѐ Отечество, город или сельскую мест-

ность, где гражданин родился и воспитывался, готовности к служению Отечеству. 

Планируемые результаты — система обобщѐнных личностно ориентированных це-

лей образования, уточнѐнных и дифференцированных по учебным предметам, для опреде-

ления и выявления всех элементов, подлежащих формированию и оценке, с·учѐтом веду-

щих целевых установок изучения каждого учебного предмета, а также возрастной специ-

фики обучающихся. 
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Программа формирования универсальных учебных действий — программа, регули-

рующая различные аспекты освоения метапредметных знаний и способов деятельности, 

применимых как в рамках образовательного процесса, так и при решении проблем в реаль-

ных жизненных ситуациях. Содержит описание ценностных ориентиров на каждом уровне 

общего образования, связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов, а также характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуни-

кативных универсальных учебных действий. 

Социализация — усвоение человеком социального опыта в процессе образования и 

жизнедеятельности посредством вхождения в социальную среду, установления социальных 

связей, принятия ценностей различных социальных групп и общества в целом, активного 

воспроизводства системы общественных отношений. 

Толерантность — терпимость к чужим мнениям, верованиям, поведению. 

Учебная деятельность — систематически организованная педагогом деятельность 

обучающихся, направленная на преобразование и расширение их собственного опыта на 

основе воссоздания и опробования культурных форм и способов действия. 

Федеральные государственные образовательные стандарты — нормативные пра-

вовые акты федерального уровня, представляющие собой совокупность требований, обяза-

тельных при реализации основных образовательных программ начального общего, основ-

ного общего, среднего (полного) общего, начального профессионального, среднего профес-

сионального и высшего профессионального образования образовательными учреждениями, 

имеющими государственную аккредитацию. 


