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Введение 

Основная образовательная программа начального общего образования 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения городского округа 

Долгопрудный 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.о.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, а также способы определения достижения этих целей и результатов.  

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; 

 рпбочую программу воспитания; 

 программу коррекционной работы. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации 

образовательного процесса, а также механизм реализации компонентов основной 

образовательной программы. 
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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.о.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 обучающимисязаданного 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. 

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 2025 г. 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 её 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: 

 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; 
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 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 партнёрами; 

 организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населённого 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; 

 учёт 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; 
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 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

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

ОВЗ. 

Основная образовательная программа формируется с учётом 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 школе № 1 соответствует 1-4 классам общего  образо-

вания; основная образовательная программа начального образования  условно  делится  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. 

Цель данного периода начального образования - построить отсутствующий в со-

временной педагогической практике главный, постепенный, некризисный переход школь-

ников с начального на основной уровень образования. 
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ООП НОО МАОУ школы №1 г.о.Долгопрудный ориентирована на становление 

портрета 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 учётом необходимости: 

 определения динамики картины развития обучающихся на основе выделения до-

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

бёнка; 

 определения возможностей овладения обучающимисяучебными действиями на 

уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих 

и углубляющих систему опорных знаний, а также знаний и умений, являющихся подгото-

вительными 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-

витие их способностей; отражает такие общие цели образования, как формирование цен-

ностных и мировоззренческих установок, развитие интереса, формирование определённых 

познавательных потребностей обучающихся. Оценка достижения этих целей ведётся в ходе 

процедур, допускающих предоставление и использование исключительно неперсонифици-
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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 «Обучающийся (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 последу-

ющего обучения, а также потенциальная возможность их достижения большинством обу-

чающихся, как минимум, на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность 

обучающихся. Иными словами, в эту группу включается система таких знаний и учебных 

действий, которая, во-первых, принципиально необходима для успешного обучения в 

начальной и основной 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 её освоения (с помощью ито-

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

нительскую компетентность обучающихся, ведётся 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 «Обучающийся (выпускник) получит 

возможность научиться» к каждому разделу Рабочей программы учебного предмета и вы-

деляются курсивом. Уровень достижений, соответствующий планируемым результатам 

этой группы, могут продемонстрировать только отдельные обучающиеся, имеющие более 

высокий уровень мотивации и способностей. В повседневной практике обучения эта группа 

целей не отрабатывается со всеми без исключения обучающимися как в силу повышенной 

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

ного материала и/или его пропедевтического характера на данном уровне обучения. Оценка 

достижения этих целей ведётся преимущественно в ходе процедур, допускающих предо-

ставление и использование исключительно неперсонифицированной информации. Частич-

но задания, ориентированные на оценку достижения этой группы планируемых результа-

тов, 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 ведётся 

оценка достижения планируемых результатов этой группы, не является препятствием для 

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

результатов этой группы целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного оценива-

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 подчёркивает тот 

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

стижение планируемых результатов, от учителя требуется использование таких педагогиче-
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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 её 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. 

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.  
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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 её 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 приёмы реше-

ния задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобре-

тут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), 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; 

 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; 
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 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 учёта позиций партнёров 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 её 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 её 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; 

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

ки и учёта 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. 
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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 приёмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек 

и Интернета; 

 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; 
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 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 приёмами 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 партнёра 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 партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и ви-

дит, а что нет; 

 задавать вопросы; 

 контролировать действия партнёра; 

 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 её с позициями партнёров в со-

трудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и по-

зиций всех участников; 

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

вать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и со-

трудничества с партнёром; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаи-

мопомощь; 
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 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 началь-

ного общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с содержа-

щейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, 

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 её 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 приведённое 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 нём информацию, но и на 

жанр, структуру, выразительные средства текста; 

 ·использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, вы-

бирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

 ·ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 
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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 учётом 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. 

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. 
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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 её 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 приёмы 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 определённому алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую информацию о нём, используя инструменты ИКТ; 

 ·собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, ис-

пользуя цифровые средства ИКТ, а также в ходе опроса людей; 
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 ·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 начнёт формироваться позитивное эмоцио-

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

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

вития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей. 
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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 партнё-

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

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

сы. 

Предметные результаты по учебному предмету «Русский язык» предметной об-

ласти «Русский язык» должны обеспечивать: 

1) первоначальное представление о многообразии языков и культур на террито-рии 

Российской Федерации, о языке как одной из главных духовно-нравственных ценно-стей 

народа; 

2) понимание роли языка как основного средства общения; осознание значения 

русского языка как государственного языка Российской Федерации; понимание роли рус-

ского языка как языка межнационального общения; 

3) осознание правильной устной и письменной речи как показателя общей куль-

туры человека; 

4) овладение основными видами речевой деятельности на основе первоначальных 

представлений о нормах современного русского литературного языка: 

аудирование (слушание): адекватно воспринимать звучащую речь; понимать вос-

принимаемую информацию, содержащуюся в предложенном тексте; 

определять основную мысль воспринимаемого текста; передавать содержание вос-

принимаемого текста путем ответа на предложенные вопросы; 

задавать вопросы по услышанному тексту; 

говорение: осознавать цели и ситуации (с кем и где происходит общение) устно-го 

общения; 

выбирать языковые средства в соответствии с целями и условиями общения для 

эффективного решения коммуникативной задачи; 

использовать диалогическую форму речи; 

уметь начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание собеседника; 

отвечать на вопросы и задавать их; 

строить устные монологические высказывания в соответствии с учебной задачей; 

соблюдать нормы речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (привет-

ствие, прощание, извинение, благодарность, 

просьба); 

соблюдать орфоэпические нормы и правильную интонацию; 

чтение: 

соблюдать орфоэпические нормы при чтении вслух; 

понимать содержание предлагаемого текста; 

использовать выборочное чтение с целью нахождения необходимого материала; 
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находить информацию, заданную в тексте в явном виде; формулировать простые 

выводы, интерпретировать и обобщать содержащуюся в тексте информацию; 

анализировать содержание, языковые особенности и структуру текста; 

письмо: осознавать цели и ситуации (с кем и где происходит общение) письмен-

ного общения; списывать, писать под диктовку в соответствии с изученными правилами; 

писать подробное изложение; создавать небольшие тексты (сочинения) по соот-

ветствующей возрасту тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сю-

жетных картинок, просмотра фрагмента видеозаписи); использовать словари и различ-ные 

справочные материалы, включая ресурсы сети Интернет; 

5) сформированность первоначальных научных представлений о системе русско-го 

языка: фонетике, графике, лексике, морфемике, морфологии и синтаксисе; об основ-ных 

единицах языка, их признаках и особенностях употребления в речи; 

6) использование в речевой деятельности норм современного русского литера-

турного языка (орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, пункту-

ационных) и речевого этикета. 

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 объёме 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 объёме 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 твёр-

дые/мягкие, парные/непарные твёрдые 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,  

 оценивать правильность проведения фонетико-графического (звукобуквенного) разбора 

слов. 

Раздел «Орфоэпия» 
Выпускник получит возможность научиться: 



ООП НОО МАОУ школы №1 г.о.Долгопрудный 

23 

 

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

блюдение этих норм в речи собеседников (в объёме 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 имён существительных — род, число, падеж, 

склонение; 

 ·определять грамматические признаки имён 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 имён существительных, имён 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; 

 ·устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочета-

нии и предложении; 

 ·классифицировать предложения по цели высказывания, находить повествователь-

ные/побудительные/вопросительные предложения; 
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 ·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 объёме содержания курса); 

 ·определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю; 

 ·безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 

 ·писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с изученными 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 определённой 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 её 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 учётом ситуации общения; 

 ·самостоятельно озаглавливать текст; 

 ·составлять план текста; 

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

конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 ·создавать тексты по предложенному заголовку; 

 ·подробно или выборочно пересказывать текст; 

 ·пересказывать текст от другого лица; 

 ·составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов 

речи: описание, повествование, рассуждение; 

 ·анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 

находить в тексте смысловые пропуски; 

 ·корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 
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 ·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. 

Предметные результаты по учебному предмету «Литературное чтение» предметной 

области «Русский язык и литературное чтение» должны обеспечивать: 

1) сформированность положительной мотивации к систематическому чтению и 

слушанию художественной литературы и произведений устного народного творчества; 

2) достижение необходимого для продолжения образования уровня общего речево-

го развития; 

3) осознание значимости художественной литературы и произведений устного 

народного творчества для всестороннего развития личности человека; 

4) первоначальное представление о многообразии жанров художественных произ-

ведений и произведений устного народного творчества; 

5) овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста, осознан-

ного использования при анализе текста изученных литературных понятий: прозаическая и 

стихотворная речь; жанровое разнообразие произведений (общее представление о жанрах); 

устное народное творчество, малые жанры фольклора (считалки, пословицы, поговорки, 

загадки, фольклорная сказка); басня (мораль, идея, персонажи); литературная сказка, рас-

сказ; автор; литературный герой; образ; характер; тема; идея; заголовок и содержание; ком-

позиция; сюжет; эпизод, смысловые части; стихотворение (ритм, рифма); средства художе-

ственной выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение); 

6) овладение техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным чтением, 

позволяющим понимать смысл прочитанного, адекватно воспринимать чтение слушателя-

ми). 

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, приёмами понимания прочитанного и про-

слушанного произведения, элементарными приёмами анализа, интерпретации и преобразо-

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

 ·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 приёмы 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, эпитет1, 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 нём 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-
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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 учётом 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; 

 ·оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объёма 

(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: 
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 ·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, 

эпитет1); 

 ·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; 

 ·создавать иллюстрации по содержанию произведения; 

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

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

тый ответ на вопрос; описание – характеристика героя). 

Иностранный язык (английский) 

Предметные результаты по учебному предмету «Иностранные язык» предмет-ной 

области «Иностранные язык» должны обеспечивать: 

1) овладение основными видами речевой деятельности в рамках следующего тема-

тического содержания речи: Мир моего «я». Мир моих увлечений. Мир вокруг меня. Род-

ная страна и страна / страны изучаемого языка: 

говорение: уметь вести разные виды диалога в стандартных ситуациях общения 

(диалог этикетного характера, диалог-побуждение к действию, диалог-расспрос) объемом 

4–5 фраз со стороны каждого собеседника в рамках тематического содержания речи с вер-

бальными и (или) невербальными опорами, с соблюдением правил речевого этикета, при-

нятых в стране/странах изучаемого языка; создавать устные связные монологические вы-

сказывания (описание/характеристика, повествование) объемом 4–5 фраз с вербальными и 

(или) невербальными опорами в рамках тематического содержания речи; передавать основ-

ное содержание прочитанного текста; представлять результаты выполненной проектной 

работы, в том числе подбирая иллюстративный материал (рисунки, фото) к тексту выступ-

ления; 

аудирование: воспринимать на слух и понимать речь педагогического работника и 

одноклассников в процессе общения на уроке; воспринимать на слух и понимать основное 

содержание звучащих до 1 минуты учебных и адаптированных аутентичных текстов, по-

строенных на изученном языковом материале; понимать запрашиваемую информацию фак-

тического характера в прослушанном тексте; 

смысловое чтение: читать вслух и понимать учебные и адаптированные аутентич-

ные тексты объемом до 80 слов, построенные на изученном языковом материале, соблюдая 



ООП НОО МАОУ школы №1 г.о.Долгопрудный 

29 

 

правила чтения и правильную интонацию; читать про себя и понимать основное содержа-

ние учебных и адаптированных аутентичных текстов объемом до 160 слов, содержащих от-

дельные незнакомые слова, не препятствующие решению коммуникативной задачи; опре-

делять тему, главную мысль, назначение текста; извлекать из прочитанного текста запра-

шиваемую информацию фактического характера (в пределах изученного); читать несплош-

ные тексты (простые таблицы) и понимать представленную в них информацию; 

письменная речь: владеть техникой письма; заполнять простые анкеты и формуля-

ры с указанием личной информации в соответствии с нормами, принятыми в 

стране/странах изучаемого языка; писать электронное сообщение личного характера объе-

мом до 40 слов с опорой на предъявленный педагогическим работником образец; 

2) знание и понимание правил чтения и орфографии; 

интонации изученных коммуникативных типов предложений; основных значений 

изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише); 

признаков изученных грамматических явлений; 

3) овладение фонетическими навыками (различать на слух и адекватно,  без оши-

бок, ведущих к сбою коммуникации, произносить изученные звуки иностранного языка; 

соблюдать правильное ударение в изученных словах  и фразах; соблюдать особенности ин-

тонации в повествовательных и побудительных предложениях, а также в изученных типах 

вопросов); графическими навыками (графически корректно писать буквы изучаемого язы-

ка); орфографическими (корректно писать изученные слова) и пунктуационными навыками 

(использовать точку, вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения, апо-

строф, запятую при перечислении и обращении); 

4) использование языковых средств, соответствующих учебно-познавательной за-

даче, ситуации повседневного общения: овладение навыками распознавания  и употребле-

ния в устной и письменной речи не менее 500 изученных лексических единиц (слов, слово-

сочетаний, речевых клише) в их основных значениях  и навыками распознавания и упо-

требления в устной и письменной речи  изученных синтаксических конструкций и морфо-

логических форм изучаемого иностранного языка; 

5) овладение социокультурными знаниями и умениями: знание названий родной 

страны и страны/стран изучаемого языка, некоторых литературных персонажей, небольших 

произведений детского фольклора (рифмовок, песен); умение кратко представлять свою 

страну на иностранном языке в рамках  изучаемой тематики; 

6) овладение компенсаторными умениями: использовать при чтении  и аудирова-

нии языковую, в том числе контекстуальную догадку; 

7) овладение умениями описывать, сравнивать и группировать объекты  и явления 

в рамках изучаемой тематики; 

8) приобретение базовых умений работы с доступной информацией в рамках изу-

чаемой тематики, безопасного использования электронных ресурсов Организации и сети 

Интернет, получения информации из источников в современной информационной среде; 

9) выполнение простых проектных работ, включая задания межпредметного харак-

тера, в том числе с участием в совместной деятельности, понимание и принятие ее цели, 

обсуждение и согласование способов достижения общего результата, распределение ролей 

в совместной деятельности, проявление готовности быть лидером и выполнять поручения, 

осуществление взаимного контроля в совместной деятельности, оценивание своего вклада в 

общее дело; 

10) приобретение опыта практической деятельности в повседневной жизни: 

использовать ИКТ для выполнения несложных заданий на иностранном языке (вы-

бирать источник для получения информации, оценивать необходимость и достаточность 

информации для решения поставленной задачи; использовать и самостоятельно создавать 

таблицы для представления информации; соблюдать правила информационной безопасно-
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сти в ситуациях повседневной жизни  и при работе в сети Интернет); знакомить представи-

телей других стран с культурой своего народа и участвовать в элементарном бытовом об-

щении на иностранном языке. 

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 внесёт 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 учётом 

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 партнёрами; 

 ·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 обучающимисязнаний о фо-

нетической, лексической, грамматической и орфографической сторонах речи и навыков 

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

мого языка. 

Ожидается, что выпускники начальной школы смогут демонстрировать следующие ре-

зультаты в освоении иностранного языка. 

Речевая компетенция  
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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 нём 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: 

 - в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

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

Языковая компетенция 
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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 нём; 

 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; 

 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). 
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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 неопределёнными 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 определённым 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 учащиеся овладевают элементарными 

нормами речевого этикета, распространенного в англоязычных странах, учатся опираться 

на эти нормы в различных ситуациях межличностного и межкультурного общения. Млад-

шие школьники учатся представлять свою культуру посредством изучаемого иностранного 

языка. 
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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 

Предметные результаты по учебному предмету «Математика» предметной области 

«Математика и информатика» должны обеспечивать: 

1) сформированность системы знаний о числе как результате счета и измерения, о 

десятичном принципе записи чисел; 

2) сформированность вычислительных навыков, умений выполнять устно и пись-

менно арифметические действия с числами, решать текстовые задачи, оценивать полу-

ченный результат по критериям: достоверность/реальность, соответствие прави-

лу/алгоритму; 

3) развитие пространственного мышления: умения распознавать, изображать (от 

руки) и выполнять построение геометрических фигур (с заданными измерениями) с по-

мощью чертежных инструментов; развитие наглядного представления о симметрии; овла-

дение простейшими способами измерения  длин, площадей; 

4) развитие логического и алгоритмического мышления: умения распознавать вер-

ные (истинные) и неверные (ложные) утверждения в простейших случаях в учебных и 

практических ситуациях, приводить пример и контрпример, строить простейшие алго-

ритмы и использовать изученные алгоритмы (вычислений, измерений) в учебных ситуа-

циях; 

5) овладение элементами математической речи: умения формулировать утвержде-

ние (вывод, правило), строить логические рассуждения (одно-двухшаговые) с использо-

ванием связок «если …, то …», «и», «все», «некоторые»; 

6) приобретение опыта работы с информацией, представленной в графической 

форме (простейшие таблицы, схемы, столбчатые диаграммы) и текстовой  форме: умения 

извлекать, анализировать, использовать информацию и делать выводы, заполнять готовые 

формы данными; 

7) использование начальных математических знаний при решении учебных и прак-

тических задач и в повседневных ситуациях для описания и объяснения окружающих 

предметов, процессов и явлений, оценки их количественных и пространственных отно-

шений, в том числе в сфере личных и семейных финансов. 

В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне начального об-

щего образования: 
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 ·научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих 

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

ний; 

 ·овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навы-

ки; 

 ·научатся применять математические знания и представления для решения учебных за-

дач, приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных 

ситуациях; 

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

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

числами;  

 находить неизвестный компонент арифметического действия;  

 составлять числовое выражение и находить его значение; 

  накопят опыт решения текстовых задач; 

 ·познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, 

называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и 

площадей; 

 ·приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами  важные для практи-

ко-ориентированной математической деятельности умения, связанные с представлени-

ем, анализом и интерпретацией данных; 

  смогут научиться извлекать необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять 

готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и 

прогнозы. 

Числа и величины 

Выпускник научится: 

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

 устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая последо-

вательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно вы-

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

ние/уменьшение числа в несколько раз); 

 группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

 читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), 

используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними (кило-

грамм — грамм; час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр — деци-

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

Выпускник получит возможность научиться: 

 классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои дей-

ствия; 

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

объяснять свои действия. 

Арифметические действия 

Выпускник научится: 

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

жение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10·000) с использованием 

таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий 

(в том числе деления с остатком); 
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 выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных 

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

лём и числом 1); 

 выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 

 вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических действия, 

со скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять действия с величинами; 

 использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

 проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, при-

кидки и оценки результата действия и др.). 

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

 анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, взаимосвязь 

между условием и вопросом задачи, определять количество и порядок действий для 

решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

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

способом (в 1—2 действия); 

 оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

 решать задачи в 3—4 действия; 

 находить разные способы решения задачи. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

 описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

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

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

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

рат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

 использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

 распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

 ·соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться 

 распознавать, различать и называть геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, 

цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Выпускник научится: 

 измерять длину отрезка; 

 вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольни-

ка и квадрата; 

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

Выпускник получит возможность научиться  

 вычислять периметр многоугольника, площадь фигуры, составленной из прямоугольни-

ков. 

Работа с данными 

Выпускник научится: 
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 устанавливать истинность (верно, неверно) утверждений  о числах, величинах, геомет-

рических фигурах; 

 читать несложные готовые таблицы; 

 заполнять несложные готовые таблицы; 

 читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 читать несложные готовые круговые диаграммы; 

 достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

 сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах неслож-

ных таблиц и диаграмм; 

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

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

 ·составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план поиска 

информации; 

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

диаграммы); 

 ·планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную инфор-

мацию с помощью таблиц и диаграмм; 

 ·интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследова-

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

Окружающий мир 

Предметные результаты по учебному предмету «Окружающий мир» предметной 

области «Обществознание и естествознание» должны обеспечивать: 

1) сформированность уважительного отношения к своей семье и семейным тради-

циям, Организации, родному краю, России, ее истории и культуре, природе; чувства гордо-

сти за национальные свершения, открытия, победы; 

2) первоначальные представления о природных и социальных объектах как компо-

нентах единого мира, о многообразии объектов и явлений природы; связи мира живой и 

неживой природы; сформированность основ рационального поведения и обоснованного 

принятия решений; 

3) первоначальные представления о традициях и обычаях, хозяйственных занятиях 

населения и массовых профессиях родного края, достопримечательностях столицы России 

и родного края, наиболее значимых объектах Всемирного культурного и природного насле-

дия в России; важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и настояще-

го России; основных правах и обязанностях гражданина Российской Федерации; 

4) развитие умений описывать, сравнивать и группировать изученные природные 

объекты и явления, выделяя их существенные признаки и отношения между объектами и 

явлениями; 

5) понимание простейших причинно-следственных связей в окружающем мире (в 

том числе на материале о природе и культуре родного края); 

6) умение решать в рамках изученного материала познавательные, в том числе 

практические задачи; 

7) приобретение базовых умений работы с доступной информацией (текстовой, 

графической, аудиовизуальной) о природе и обществе, безопасного использования элек-

тронных ресурсов Организации и сети Интернет, получения информации из источников в 

современной информационной среде; 

8) приобретение опыта проведения несложных групповых и индивидуальных 

наблюдений в окружающей среде и опытов по исследованию природных объектов и явле-
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ний с использованием простейшего лабораторного оборудования и измерительных прибо-

ров и следованием инструкциям и правилам безопасного труда, фиксацией результатов 

наблюдений и опытов; 

9) формирование навыков здорового и безопасного образа жизни на основе выпол-

нения правил безопасного поведения в окружающей среде, в том числе знаний о небезопас-

ности разглашения личной и финансовой информации при общении с людьми вне семьи, в 

сети Интернет и опыта соблюдения правил безопасного поведения при использовании лич-

ных финансов; 

10) приобретение опыта положительного эмоционально-ценностного отношения к 

природе; стремления действовать в окружающей среде в соответствии с экологическими 

нормами поведения. 

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 

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 своё место в ближайшем окружении; 

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

научного познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с 

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

мнению, истории и культуре других народов; 

 ·познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут 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 
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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; 

 ·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 её 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 её реализа-

ции. 

Человек и общество 

Выпускник научится: 
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 ·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; 

 ·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 договорён-

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 её достижения, догова-

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

местной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

Музыка 

Предметные результаты по учебному предмету «Музыка» предметной области 

«Искусство» должны обеспечивать: 

1) знание основных жанров народной и профессиональной музыки; 

2) знание видов оркестров, названий наиболее известных инструментов; умение 

различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра; 

3) умение узнавать на слух и называть изученные произведения русской и зару-

бежной классики, образцы народного музыкального творчества, произведения современных 

композиторов; 

4) умение исполнять свою партию в хоре с сопровождением и без сопровождения 

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-
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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 её 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 своё 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 приобретённый 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 своё 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 

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; 
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 ·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 

Предметные результаты по учебному предмету «Изобразительное искусство» 

предметной области «Искусство» должны обеспечивать: 

1) выполнение творческих работ с использованием различных художественных ма-

териалов и средств художественной выразительности изобразительного искусства; 

2) умение характеризовать виды и жанры изобразительного искусства; 

3) овладение умением рисовать с натуры, по памяти, по представлению; 

4) умение применять принципы перспективных и композиционных построений; 

5) умение характеризовать отличительные особенности художественных промыс-

лов России; 

6) умение использовать простейшие инструменты графических редакторов для об-

работки фотографических изображений и анимации. 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего 

образования у выпускников: 

 ·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-
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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, воплощённых 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, разовьётся трудолюбие, опти-

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

 ·установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных цен-

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

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

мья и род», «мой дом», разовьётся 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. 

Выпускники: 

 ·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 своё 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 

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 приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 
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 ·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 своё 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, объём, фактуру; различные художественные материалы для во-

площения собственного художественно-творческого замысла; 

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

ную напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной 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 объёме 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 учётом 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-

нальные состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных 

композиций на заданные темы; 

 ·моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации известного, 

создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек 

средствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 
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 ·выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компью-

терной графики в программе Paint. 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

Выпускник научится: 

 ·осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно-

творческой деятельности; 

 ·выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для 

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

шать художественные задачи (передавать характер и намерения объекта — природы, 

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

туре, выражая своё 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 своё отношение; 

 ·изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участво-

вать в коллективных работах на эти темы. 

Технология 

Предметные результаты по учебному предмету «Технология» предметной области 

«Технология» должны обеспечивать: 

1) сформированность общих представлений о мире профессий, значении труда в 

жизни человека и общества, многообразии предметов материальной культуры; 

2) сформированность первоначальных представлений о материалах и их свойствах, 

о конструировании, моделировании; 

3) овладение технологическими приемами ручной обработки материалов; 

4) приобретение опыта практической преобразовательной деятельности при вы-

полнении учебно-познавательных и художественно-конструкторских задач, в том числе с 

использованием информационной среды; 

5) сформированность умения безопасного пользования необходимыми инструмен-

тами в предметно-преобразующей деятельности. 

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 культур и необходимости бережного отношения к ним в целях сохранения и 

развития культурных 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 приобретённые знания и умения для творческой самореализа-

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

 

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 подчинённых, распределение общего 

объёма 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 приёмами 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 распространённых в своём регионе традиционных 

народных промыслах и ремёслах, 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; 
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 ·выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего 

труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 ·уважительно относиться к труду людей; 

 ·понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в предметном 

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

уважать их; 

 ·понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством 

учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать 

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

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

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Выпускник научится: 

 ·на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, 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 приёмы их ручной обработки (при разметке деталей, их 

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

 · применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чер-

тёжными (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 

объёмные 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 объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических фор-

мах, с изображениями их развёрток; 

 ·создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой конструк-

торской задачи или передачи определённой художественно-эстетической информации, 

воплощать этот образ в материале. 

Практика работы на компьютере 
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Выпускник научится: 

 ·соблюдать безопасные приёмы труда, пользоваться персональным компьютером для 

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

ния доступных конструкторско-технологических задач; 

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

вировать, читать информацию, выполнять задания; 

 ·создавать небольшие тексты, иллюстрации к устному рассказу, используя редакторы 

текстов и презентаций. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

её получения, хранения, переработки. 

Физическая культура 

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

существенных ограничений по нагрузке) 

Предметные результаты по учебному предмету «Физическая культура» предметной 

области «Физическая культура» должны обеспечивать: 

1) сформированность общих представлений о физической культуре и спорте, физи-

ческой активности человека, физических качествах, жизненно важных прикладных умениях 

и навыках, основных физических упражнениях (гимнастических, игровых, туристических и 

спортивных); 

2) умение использовать основные гимнастические упражнения для формирования и 

укрепления здоровья, физического развития и физического совершенствования, повышения 

физической и умственной работоспособности, в том числе для подготовки к выполнению 

нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обо-

роне» (ГТО); 

3) умение взаимодействовать со сверстниками в игровых заданиях и игровой дея-

тельности, соблюдая правила честной игры; 

4) овладение жизненно важными навыками плавания (при наличии в Организации 

материально-технической базы – бассейна) и гимнастики; 

5) умение вести наблюдение за своим физическим состоянием, величиной физиче-

ских нагрузок, показателями основных физических качеств; 

6) умение применять правила безопасности при выполнении физических упражне-

ний и различных форм двигательной активности. 

 

В результате обучения выпускники 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. 

Выпускники 
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 ·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-

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 учётом 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; 
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 ·организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время отдыха на от-

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

вила взаимодействия с игроками; 

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

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

динамикой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 ·вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней 

гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных 

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 приёмы 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 приёмы; 

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

 ·выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (низкие перекладина 

и брусья, напольное гимнастическое бревно); 

 ·выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча разно-

го веса и объёма); 

 ·выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной 

направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 ·сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

 ·выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

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

 ·выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

 ·плавать, в том числе спортивными способами; 

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

ОРКСЭ 

Предметные результаты по учебному предмету «ОРКСЭ»  предметной области 

«ОРКСЭ» по учебному модулю «Основы православной культуры»  должны обеспечи-

вать: 

1). Понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного разви-

тия, роли в этом личных усилий человека; 

2). Формирование умений анализировать в давать нравственную оценку поступкам, 

отвечать за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 

3). Осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические нор-

мы нравственной культуры; 



ООП НОО МАОУ школы №1 г.о.Долгопрудный 

51 

 

4).формирование умений рассказывать об основынъ особенностях вероучения религии 

(православного христианства), называть основателя и основные события, связанные с исто-

рией ее возникновения и развития; 

5). Знание названий священных книг в парвославии, умении кратко описывать их со-

держание; 

6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей пра-

вославных культовых сооружений, религиозных служб, обядов, таинств; 

7). Построение суждений оценочного характера, раскрывающих значений нравствен-

ности, веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-

нравственного развития личности; 

8). Понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния 

православной  редигиозной традиции на отношения в семье, воспитание детей; 

9). Овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, что 

оскорбление представителей другой веры нсть нарушение нравственных норм поведения в 

обществе; 

10). Понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного 

труда людей на благо человека, общества; 

11). Формирование умений объяснять значение слов «милосердие», «сострадание», 

«прощение», «дружелюбие»;. 

12). Умений находить образы, приводить примерыпроявлений любви к ближнему, ми-

лосердия и сострадания в православной культуре, истории России, современной жизни; 

13) открытость к сотружничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых 

случаев унижения человеческого достоинства. 

Предметные результаты по учебному предмету «ОРКСЭ»  предметной области 

«ОРКСЭ» по учебному модулю «Основы светской этики»  должны обеспечивать: 

1). Формирование умения строить суждения оценочного характера о роли личных 

усилий для нравственного развития человека; 

2). Формирование умения анализировать и давать нравственную оценку поступкам, 

овечать за них, прявлять готовность к сознательному саоограничению в поведении; 

3). Способность осуществлять и обосновывать нравственный выбор опираясь на при-

нятые в обществе нормы морали и внутреннюю установку личности, поступать согласно 

своей совести; 

4). Знание общепринятых в российском обществе норм морали, отношений и поведе-

ния людей, основанных на российских традиционных духовных ценностях, конституцион-

ных правах, свободах и обязанностях гражданина; 

5). Формирование умения соотносить поведение и поступки человека с основными 

нормами российской светской (гражданской) этики; 

6). Формирование умения строить суждения оценочного характера о значении нграв-

ственности в жизни человека, коллектива, семьи, общества; 

7). Знание и готовность ориентироваться на российские традиционные семейные цен-

ности, нравственные нормы поведения в коллективе, обществе, соблюдать правила этикета; 

8). Формирование умений объяснять значение слов «милосердие», «сострадание», 

«проще-ние», «дружелюбие»;. 

9). Понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного 

труда людей на благо человека, общества; 

10). Формирование умения приводить примеры проявления любви к ближнему, моло-

сердия и сострадания в истории России, современной жизни; 

11). Готовность проявлять окрытость к сотрудничеству, готовность оказывать по-

мощь, осуждать любые случаи унижения человеческого достоинства. 

Выпускник научится: 
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 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 (русский) 

Предметные результаты по учебному предмету «Родной язык (русский)» предметной обла-

сти «Родной язык и литературное чтение на родном языке» должны обеспечивать: 

1) понимание роли языка как основного средства человеческого общения; осознание языка 

как одной из главных духовно-нравственных ценностей народа; понимание значения род-

ного языка для освоения и укрепления культуры и традиций своего народа; понимание 

необходимости овладения родным языком; проявление познавательного интереса к родно-

му языку и желания его изучать; 

понимание статуса и значения государственного языка республики Российской Федерации, 

формирование мотивации к изучению государственного языка республики Российской Фе-

дерации: понимать значение государственного языка республики Российской Федерации 

для межнационального общения, освоения культуры и традиций народов республики Рос-

сийской Федерации; понимать необходимость овладения государственным языком респуб-

лики Российской Федерации; проявлять интерес и желание к его изучению как к важней-

шей духовно-нравственной ценности народа (по учебному предмету «Государственный 

язык республики Российской Федерации»); 

2) сформированность первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового 

и культурного пространства Российской Федерации, о месте родного языка среди других 

языков народов России: понимать, что родной край есть часть России, составлять высказы-

вания о малой родине, приводить примеры традиций и обычаев, объединяющих народы 

России; 

составлять небольшие рассказы о взаимосвязях языков, культур и истории народов России; 

осознавать роль родного языка как носителя народной культуры, средства ее познания; по-

нимать эстетическую ценность родного языка, стремиться к овладению выразительными 

средствами, свойственными родному языку; 

сформированность первоначальных знаний о фонетике, лексике, грамматике, орфографии и 

пунктуации изучаемого языка, а также умений применять полученные знания в речевой де-

ятельности: различать на слух и произносить звуки и слова изучаемого языка в соответ-

ствии с языковой нормой, без фонетических ошибок; употреблять в речи лексику, усвоен-

ную в пределах изучаемого коммуникативно-речевого материала; группировать лексику 

изучаемого языка по тематическому принципу; строить небольшие по объему устные вы-

сказывания с использованием усвоенной лексики и языковых знаний; участвовать в рече-

вом общении, используя изученные формулы речевого этикета (по учебному предмету 

«Государственный язык республики Российской Федерации»); 
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3) сформированность и развитие всех видов речевой деятельности на изучаемом языке: 

слушание (аудирование) и говорение: понимать на слух речь, звучащую из различных ис-

точников (педагогический работник, одноклассники, телевизионные и радиопередачи); 

определять тему и главную мысль прослушанного высказывания (текста); различать на 

слух интонации звучащей речи (радость, удивление, грусть, сочувствие); участвовать в 

диалогах на бытовые, учебные темы, обсуждать поставленные вопросы, прослушанные вы-

сказывания; 

формулировать вопросы, отвечать на вопросы в соответствии с темой диалога; применять в 

диалогической речи формулы речевого этикета, правила речевого поведения в различных 

учебных и жизненных ситуациях (понимать цель общения, проявлять желание слушать со-

беседников, учитывать мнение участников); решать учебные задачи с использованием ак-

тивного и потенциального словарного запаса; рассказывать устно о себе (внешность, инте-

ресы, любимые занятия), о своей семье (традиции, совместные занятия); описывать предмет 

(название, качества, назначение); 

уместно употреблять в устной речи пословицы, поговорки родного народа, использовать 

изобразительные и выразительные средства родного языка (эпитеты, сравнения, олицетво-

рения); составлять небольшие высказывания 

для публичного выступления с использованием небольших презентаций; 

аудирование (слушание): понимать на слух речь, звучащую из различных источников (учи-

тель, одноклассники, теле- и радиопередачи); говорение: воспроизводить речевые образцы, 

участвовать в диалогах на бытовые, учебные темы, в обсуждении прослушанных или про-

читанных текстов; декламировать стихи (по учебному предмету «Государственный язык 

республики Российской Федерации»); 

чтение и письмо: читать вслух небольшие тексты разного вида (фольклорный, художе-

ственный, научно-познавательный, справочный) в индивидуальном темпе, позволяющем 

понять содержание и смысл прочитанного; составлять план текста (с помощью педагогиче-

ского работника и самостоятельно); 

пересказывать текст в соответствии с учебной задачей (подробно и кратко); 

списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, предложения в соответствии 

с решаемой учебной задачей; строить связные высказывания в письменной форме на раз-

личные темы; 

выполнять небольшие творческие задания (дополнение и распространение предложения 

текста / изложения). 

чтение: читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

письмо: воспроизводить речевые образцы, списывать текст и выписывать из него слова, 

словосочетания, предложения в соответствии с решаемой учебной задачей; выполнять не-

большие письменные работы и творческие задания (по учебному предмету «Государствен-

ный язык республики Российской Федерации»); 

4) усвоение элементарных сведений о языке как носителе культуры народа: составлять не-

большие рассказы по заданной теме на изучаемом языке; представлять родной край как 

часть России на изучаемом языке в различных ситуациях общения. 

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» 

Выпускник научится: 

 произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного); 
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 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 

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 учётом 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. 
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 - 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 учётом коммуника-

тивной ситуации. 

Литературное чтение на родном языке (русском) 

Предметные результаты по учебному предмету «Литературное чтение на родном языке 

(русском)» предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

должны обеспечивать:  

1) понимание места и роли литературы на изучаемом языке в едином культурном простран-

стве Российской Федерации, среди литератур народов Российской Федерации, в сохране-

нии и передаче от поколения к поколению историко-культурных, нравственных, эстетиче-

ских ценностей: воспринимать художественную литературу как особый вид искусства (ис-

кусство слова); соотносить произведения словесного творчества с произведениями других 

видов искусств (живопись, музыка, фотография, кино); иметь первоначальные представле-

ния о взаимодействии, взаимовлиянии литератур разных народов, о роли фольклора и ху-

дожественной литературы родного народа в создании культурного, морально-этического и 

эстетического пространства субъекта Российской Федерации; находить общее и особенное 

при сравнении художественных произведений народов Российской Федерации, народов 

мира; 

2) освоение смыслового чтения; понимание смысла и значения элементарных понятий тео-

рии литературы: 

владеть техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным чтением, позволяющим 

понимать смысл прочитанного, адекватно воспринимать чтение слушателями); владеть 

техникой смыслового чтения про себя – понимание смысла и основного содержания прочи-

танного, оценка информации, контроль за полнотой восприятия и правильной интерпрета-

цией текста; различать жанры фольклорных произведений (малые фольклорные жанры, 

сказки, легенды, мифы); 

понимать основной смысл и назначение фольклорных произведений своего народа (пора-

довать, поучить, использовать для игры), приводить примеры потешек, сказок, загадок, 

колыбельных песен своего народа (других народов); сравнивать произведения фольклора в 

близкородственных языках (тема, главная мысль, герои); сопоставлять названия произведе-

ния с его темой (о природе, истории, детях, о добре и зле); 

различать жанры небольших художественных произведений детской литературы своего 

народа (других народов) – стихотворение, рассказ, басню; анализировать прочитанное ли-

тературное произведение: определять тему, главную мысль, последовательность действий, 

средства художественной выразительности; 

отвечать на вопросы по содержанию текста; находить в тексте изобразительные и вырази-

тельные средства родного языка (эпитеты, сравнения, олицетворения); 

3) приобщение к восприятию и осмыслению информации, представленной в текстах; сфор-

мированность читательского интереса и эстетического вкуса обучающихся: определять 

цель чтения различных текстов (художественных, научно-популярных, справочных); удо-

влетворять читательский интерес, находить информацию, расширять кругозор; использо-

вать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое) для реше-

ния учебных на литературные темы, приводить доказательства своей точки зрения; выпол-

нять творческие работы на фольклорном материале (продолжение сказки, сочинение загад-
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ки, пересказ с изменением действующего лица). 

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 объёмом 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 своё 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, её 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;  

 воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, обучающихся; 
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 коммуникативных и информационных умений.  

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. Её 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, её 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, её 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 трёх 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 ведётся на основе контекстной информации 

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

сти, итоговая оценка обучающихся определяется с учётом 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 отсчёта принимается не «идеальный образец», отсчитывая от которого «методом вы-

читания» и фиксируя допущенные ошибки и недочёты, 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 ребёнка, как исполнение им тре-

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

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

ние. Это позволяет поощрять продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные 

траектории движения с учётом зоны ближайшего развития. 

Поэтому в текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, 

продемонстрированные учеником, с оценками типа: 

·«зачёт/незачёт» («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 — учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной 

дилеммы при её 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 ребёнка 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 учётом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

 ·систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную 

реализацию задач начального общего образования. 

Другой формой оценки личностных результатов 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 ребёнка 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 счёт основных компо-

нентов образовательного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформирован-

ность у обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных 

действий, т. е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ и 

управление своей познавательной деятельностью. К ним относятся: 

 ·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 её реа-

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

действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта 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 оценён 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 учётом характера ошибок, допущенных ребёнком, 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 ребёнка. 

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 партнёром»: ориентация на партнёра, умение слу-

шать и слышать собеседника; стремление учитывать и координировать различные мнения и 

позиции в отношении объекта, действия, события и др. 

Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, овладе-

ние которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности всей системы 

начального образования (например, обеспечиваемые системой начального образования 

уровень «включённости» 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 счёт 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-

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

учителю и обучающимся эффективно продвигаться в изучении предмета. 

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

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

последующего обучения, а также с учётом 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, приёмы 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 ведётся 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 обучающимисяос-

новных 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 определённый 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 всё, 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» (Моё имя; Моя семья; Мой город; Мои друзья; Мои увлечения; Моя 

школа; Мои любимые школьные предметы).  

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

книгах; творческие работы; отношение к учёбе).  

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

фии).  

 «Моё 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 обучающимисяопорной 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 



ООП НОО МАОУ школы №1 г.о.Долгопрудный 

68 

 

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. 



ООП НОО МАОУ школы №1 г.о.Долгопрудный 

70 

 

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 приёмами 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 обу-

чающимисясоциального опыта. При этом знания, умения и навыки рассматриваются как 

производные от соответствующих видов целенаправленных действий, т. е. они формиру-

ются, применяются и сохраняются в тесной связи с активными действиями самих обуча-

ющихся. Качество усвоения знаний определяется многообразием и характером видов уни-

версальных 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-



ООП НОО МАОУ школы №1 г.о.Долгопрудный 

78 

 

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 её,  представлять инфор-

мацию на основе схем, моделей, со-

общений. 

6. Составлять сложный план текста. 

7. Уметь передавать содержание в 

сжатом, выборочном или развёрну-

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. 
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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 «Школа 21 века». 

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 всём мире. Через тексты дети знакомятся с национальными ценностями 

нашего отечества, памятниками старины и их создателями,   русскими умельцами, руками 

которых созданы Царь-пушка и Царь-колокол,  церковь Покрова на Нерли и др., узнают о 

великом достоянии нашего народа — русском языке. В этой связи даны тексты И.Д. Тур-

генева, А.И. Куприна, А.Н.Толстого, Д.С.Лихачёва, М.М. Пришвина,  И. С. Соколова-

Микитова, К.Г. Паустовского и др., поэтические строки  А.С.Пушкина, И.А. Бунина, 

М.Ю. 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. 

 Учащиеся 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 учащиеся знакомятся со старинными, тра-

диционными для России промыслами и ремеслами, материалами, инструментами, профес-

сиями мастеров, работающих в этих отраслях, а также технологическими процессами со-

временных 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 учащиеся при знакомстве с современными про-

изводствами 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 её 

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, размещённых 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, её 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 учётом 

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 приёмов 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, введённого как 

изображение.  

 Учёт ограничений в объёме 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 путём 

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 объёма. 

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 

её 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 

отчёта о проведённых 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 приёмами 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 ребёнка, 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 ребёнка 6—7 лет, которая предполагает сформированность психоло-

гических способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребёнком новой социальной 

позиции школьника; возможность начала выполнения им учебной деятельности под руко-

водством учителя, а затем переход к её самостоятельному осуществлению; усвоение си-

стемы научных понятий; освоение ребёнком 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 ребёнка к произвольному общению с учителем и сверстниками в 

контексте поставленной учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная го-

товность создаёт возможности для продуктивного сотрудничества ребёнка с учителем и 

трансляции культурного опыта в процессе обучения. Сформированность Я-концепции и 

самосознания характеризуется осознанием ребёнком своих физических возможностей, 

умений, нравственных качеств, переживаний (личное сознание), характера отношения к 

нему взрослых, способностью оценки своих достижений и личностных качеств, самокри-

тичностью. Эмоциональная готовность выражается в освоении ребёнком социальных 

норм проявления чувств и в способности регулировать своё 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 ребёнка 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 ребёнка 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, определённый 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 ребёнка в отношении речевой действитель-

ности и выделение слова как её единицы. Восприятие характеризуется всё 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 объё-

ма и устойчивости внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает целе-

направленность и планомерность управления ребёнком своей деятельностью и поведе-

нием. Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, целеполагании и 

сохранении цели, способности прилагать волевое усилие для её достижения. Произволь-

ность выступает как умение строить своё 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 уровне 

начального общего образования должно осуществляться в рамках специфически детских 

видов деятельности: сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельности, конструиро-

вания, восприятия сказки и пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки детей к пе-

реходу обучающихся на уровне основного общего образования с учётом возможного воз-

никновения определённых трудностей такого перехода — ухудшение успеваемости и 
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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 ребёнка: 

начинается систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется сфе-

ра взаимодействия ребёнка 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 

ребёнка, 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 даёт 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 своё знание и незнание и др. Способность к 

рефлексии — важнейшее качество, определяющее социальную роль ребёнка как ученика, 

школьника, направленность на саморазвитие. 

Начальный уровень общего образования вносит вклад в социально-личностное 

развитие ребёнка. В процессе обучения формируется достаточно осознанная система 

представлений об окружающем мире, о социальных и межличностных отношениях, нрав-

ственно-этических нормах. Происходят изменения в самооценке ребёнка. Оставаясь до-

статочно оптимистической и высокой, она становится всё 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. Иванов С.В.  (УМК «Школа 21 века», 1-3 классы); 

2.  «Литературное чтение» авт. Виноградова Н.Ф., Хомякова И.С., Сафонова 

И.В. (УМК «Школа 21 века», 1-3 классы); 

3.  «Математика»   авт. Рудницкая В.Н. (УМК «Школа 21 века», 1-3 классы); 

4.  «Окружающий мир» авт. Виноградова Н.Ф. (УМК «Школа 21 века», 1-3 клас-

сы); 

5. «Технология» авт. Н.И. Роговцева и др.; 

6. «Изобразительное искусство»   авт. Б.М.  Неменский;  

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: 

14.Кураев А.В.  Основы православной культуры; 

15.Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы светской этики. 

Шемшурина А.И. 
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Основное содержание учебных предметов 

2.2.2.1.Русский язык 

Программа по русскому языку  разработана и составлена в соответствии с требо-

ваниями ФГОС начального общего образования, на основе Примерной программы 

начального общего образования и на основе авторской программы  Иванова С.В.  (УМК 

«Школа 21 века»).  

Программа обеспечена учебно-методическим комплектом «Русский язык» автора 

Иванова С.В.  для 1 – 4 классов (М. Просвещение). Данная линия учебников имеет гриф 

«Рекомендовано Миистерством образования и науки  РФ». 

Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются: 

 ознакомление обучающихся с основными положениями науки о языке и фор-

мирование на этой основе знаково-символического восприятия и логического мышления 

обучающихся;  

 формирование коммуникативной компетенции обучающихся: развитие устной 

и письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, 

безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 

Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит до-

стижение основных целей изучения предмета: 

 развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать сред-

ства языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения;  

 формирование у младших школьников первоначальных представлений о си-

стеме и структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (со-

став слова), морфологии и синтаксисе; 

 формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений пра-

вильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные монологи-

ческие высказывания и письменные тексты; 

 воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому 

языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение 

познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

Учебно-методический комплект по русскому языку (программа, учебник, рабочая 

тетрадь, методическое пособие) направлен на осуществление языкового образования и 

развития младших школьников, необходимого и достаточного для дальнейшего обучения 

детей родному языку в средней школе. В основе учебно-методического комплекта лежит 

Обязательный минимум содержания стандарта по русскому языку для 

общеобразовательных школ, а также идеи традиционной программы, разработанной Н. С. 

Рождественским и получившей дальнейшее совершенствование в современной школе. 

Однако содержание, языковой материал, последовательность его изучения, сам подход к 

его изучению усовершенствованы в связи с достижениями психолингвистики, методики 

обучения русскому языку, школьной практики и современных требований общества в 

школе. Продолжая традиции российского образования, авторы  уделяют большое 

внимание духовному и нравственному развитию младших школьников. В программе и 

учебниках реализованы коммуникативно-речевой, системно-функциональный, личностно 

ориентированный подходы к обучению детей родному языку и всему курсу придана 

деятельностная основа.  

Курс русского языка включает три основных раздела: «Текст», «Предложение», 

«Слово», вокруг которых группируются факты, понятия и явления языка, подлежащие 

изучению в 1—4 классах. Распределение учебного материала соответствует схеме «речь 

— текст — предложение — слово». 
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Система обучения русскому языку предполагает взаимосвязь и реализацию сле-

дующих направлений курса: 

1. Развитие и совершенствование основных видов речевой деятельности 

(слушание, говорение, чтение, письмо, внутренняя речь). 
Данное направление связано с развитием дара слова, формированием умения вы-

ражать свои мысли в устной и письменной форме. Речевое развитие детей — основной 

принцип всех  занятий  по  русскому  языку,  именно  оно  содействует воспитывающей и 

развивающей роли предмета, активизации познавательной деятельности школьников. 

Осознавание детьми изучаемых единиц языка и синтаксиса речи, специальных речевых 

умений заложит основы для овладения устной и письменной формами языка, культурой 

речи, позволит младшим школьникам правильно воспринимать, анализировать свою и 

чужую речь, а также создавать собственное речевое высказывание. 

2. Формирование научных, доступных младшим школьникам представлений 

о языковых понятиях и явлениях, а также умений и навыков их использования в 

практической деятельности. 
Предметом изучения и языкового анализа становится для обучающихся широкий 

круг сведений, относящихся к разным сторонам языка: лексике, фонетике, графике, орфо-

графии, словообразованию, морфологии, синтаксису, культуре речи, стилистике. 

Программа и учебники построены так, чтобы дать детям основы знаний о языке (о 

тексте как единице языка и речи, типах текста, -предложении, типах предложений по цели 

высказывания и интонационной оформленности, главных и второстепенных членах пред-

ложения, об обращении, о простых и сложных предложениях, о словосочетании, слове и 

его составе, частях речи, слоге, звуке, ударении, ударных и безударных гласных, твердых 

и мягких, глухих и звонких, шипящих согласных звуках). Знакомясь с единицами языка 

разных уровней, учащиеся усваивают их роль, функции, связи и отношения. 

На основе ознакомления с принципами письма и системой правил правописания 

происходит формирование грамотного письма, орфографическая и пунктуационная под-

готовка школьников. В начальных классах школы должна действовать установка на без-

ошибочное письмо, которая может быть реализована, если все обучение орфографии и 

пунктуации будет носить предупредительный характер. Все возможные ошибки школьни-

ков должны быть предупреждены до процесса письма за счет послогового и поморфемно-

го проговаривания, опоры на правило; в процессе письма — за счет комментирования, по-

слогового проговаривания, использования определенного правила; по итогам написанной 

работы школьник должен уметь объяснить допущенную им ошибку. 

Предупредительный характер орфографии и пунктуации требует от учителя зна-

ния того факта, что основой методики обучения русскому правописанию является знание 

его свойств, распознавание частей речи и значимых частей слова, владение обучающи-

мисяорфографическими умениями обнаруживать орфограмму, определять ее тип, соотно-

сить орфограмму с определенным правилом, выполнять действие по правилу, осуществ-

лять орфографический самоконтроль. Названные основы знаний о языке достаточны, они 

имеют значение для общего развития детей, для практики речи, для орфографической и 

пунктуационной грамотности. 

3.  Активизация  мыслительной, познавательно-языковой и коммуникатив-

но-речевой деятельности обучающихся. 
Одним из эффективных средств обеспечения активности обучающихся в процессе 

изучения русского языка является учебно-познавательная задача. Решая задачи разного 

уровня сложности, младшие школьники становятся участниками наблюдений над языком, 

проводят микроисследования в области языка и речи, постепенно открывают для себя 

определенные стороны языковых понятий, явлений, фактов. Поисковая деятельность де-

тей может быть организована и за счет использования материалов толкового и других 
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словарей, иных материалов справочного характера учебника, обеспечивающих привитие 

культуры умственного труда, учебных умений, навыков самообразования. 

В процессе языковой деятельности младшие школьники овладевают приемами 

активного анализа и синтеза (применительно к изучаемым единицам языка и речи), прие-

мами сопоставления, нахождения сходств и различий, дедукции и индукции, группировки, 

абстрагирования, систематизации, что, несомненно, будет способствовать умственному и 

речевому развитию, развитию потребности в постижении языка и речи как предмета изу-

чения, выработке осмысленного отношения к употреблению в речи основных единиц язы-

ка. 

4.  Создание у школьников мотивации к изучению языка, воспитание чув-

ства уважения к слову и русскому языку в целом. 
Условием реализации этого направления может стать содержание языкового ма-

териала учебника. Оно создаст хорошую языковую базу для организации работы на уроке, 

позволит учителю использовать его для решения определенных учебно-познавательных 

задач, будет способствовать воспитанию чувства уважения к русскому языку, способности 

понимать, чувствовать его богатство и емкость, красоту и выразительность. Методиче-

ский аппарат учебника позволит поддержать у младших школьников устойчивый познава-

тельный интерес к изучению родного языка. 

Программа и учебники построены с учетом дидактико-психологических и линг-

вометодических подходов к обучению и развитию обучающихся в процессе изучения язы-

ка и речи. 

В программе каждого класса имеются центральные, основные темы или разделы. 

Однако при распределении учебного материала в учебнике учитываются степень подго-

товки обучающихся к восприятию сведений о языке, постепенность и осознанность вос-

приятия школьниками определенных сторон языковых единиц, возрастание сложности 

материала, комплексное изучение грамматической теории, навыков правописания и раз-

вития речи. Сведения по языку, грамматические выводы и определения, орфографические 

и пунктуационные правила, разъяснения и комментарии учителя должны занимать на 

уроке определенное время и место. Все это будет обеспечивать необходимый уровень 

осознавания языковых явлений. 

Процесс обучения русскому языку построен таким образом, что каждое грамма-

тическое понятие раскрывается на основе изученного. Осознавание нового языкового ма-

териала происходит в процессе наблюдения над языковыми понятиями и их признаками с 

последующими обобщениями и выводами. Одной из форм организации наблюдений уче-

ника над языковым материалом является диалог учителя и ученика (диалог ведет учитель 

от имени автора по вопросам и заданиям учебника). Важно сделать ученика участником 

наблюдений над языком, заинтересовать новой темой. 

Основная часть уроков по русскому языку должна быть посвящена упражнениям 

различных видов и форм: это упражнения, обеспечивающие совершенствование чтения, 

говорения, правильное произношение слов, слогов и звуков, грамматический разбор слов, 

словосочетаний и предложений, использование таблиц, схем, алгоритмических предписа-

ний, моделей и графиков, рисунков, материалов форзацев учебника. 

Существенное значение придается развитию связной речи обучающихся в ее уст-

ной и письменной форме. Материалы учебника дают возможность формировать речевые 

умения, необходимые для полноценного восприятия чужого и создания своего собствен-

ного высказывания. Речевые умения формируются в процессе выполнения специальных 

речевых заданий, анализа художественного текста-образца и в процессе коллективного 

или самостоятельного составления собственного 'текста по личным наблюдениям, задан-

ной учителем или выбранной самим учеником теме, по сюжетному рисунку или серии ри-

сунков, по репродукции с картины художника. Формируются навыки культуры речи, про-
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водится работа со словарями учебника (обращение к словарям возможно при изучении 

любой темы). 

Одной из задач обучения русскому языку является закрепление гигиенических 

навыков письма и совершенствование графических и каллиграфических навыков письма. 

Задания по чистописанию являются одним из обязательных компонентов урока. На ми-

нутках чистописания закрепляется навык правильного начертания букв в словах, прово-

дятся упражнения в развитии ритмичности, плавности письма, способствующие формиро-

ванию скорости письма, упражнения по устранению недочетов графического характера в 

почерках обучающихся. 

Языковой материал учебника, тексты и предложения, взятые из лучших произве-

дений классической художественной и научно-популярной литературы, произведений 

устного народного творчества, словари (толковый, орфографический, орфоэпический, 

словообразовательный, иностранных слов, синонимов, омонимов, антонимов, фра-

зеологизмов) будут способствовать расширению кругозора детей, обогащению их словаря, 

эффективному решению образовательно-воспитательных задач, создадут хорошую рече-

вую среду на уроке. 

 

Программа направлена на реализацию средствами предмета «Русский язык» 

основных задач образовательной области «Филология»: 

 формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языко-

вого и культурного пространства России, о языке как основе национального самосозна-

ния; 

 развитие диалогической и монологической устной и письменной речи; 

 развитие коммуникативных умений; 

 развитие нравственных и эстетических чувств; 

 развитие способностей к творческой деятельности. 

Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит 

достижение основных целей изучения предмета: 

 развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства 

языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

 формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и 

структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (состав сло-

ва), морфологии и синтаксисе; 

 формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно 

писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные монологические 

высказывания и письменные тексты; 

 воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, 

чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение позна-

вательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

Курс русского языка начинается с обучения грамоте. Обучение грамоте 

направлено на формирование навыка чтения и основ элементарного графического навыка, 

развитие речевых умений, обогащение и активизацию словаря, совершенствование 

фонематического слуха, осуществление грамматико-орфографической пропедевтики. 

Задачи обучения грамоте решаются на уроках обучения чтению и на уроках обучения 

письму. Обучение письму идёт параллельно с обучением чтению с учётом принципа 

координации устной и письменной речи. Содержание обучения грамоте обеспечивает 

решение основных задач трёх его периодов:  добукварного (подготовительного),  

букварного(основного) и послебукварного (заключительного). 

Добукварный период является введением в систему языкового и литературного 

образования. Его содержание направлено на создание мотивации к учебной деятельности, 
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развитие интереса к самому процессу чтения. Особое внимание на этом этапе уделяется 

выявлению начального уровня развитости устных форм речи у каждого ученика, особенно 

слушания и говорения. Стоит и другая задача – приобщение к учебной деятельности, 

приучение к требованиям школы. 

Введение детей в мир языка начинается со знакомства со словом, его значением, с 

осмысления его номинативной функции в различных коммуникативно-речевых 

ситуациях, с различения в слове его содержания (значения) и формы (фонетической и 

графической). У первоклассников формируются первоначальные представления о 

предложении, развивается фонематический слух и умение определять последовательность 

звуков в словах различной звуковой и слоговой структуры. Они учатся осуществлять 

звуковой анализ слов с использованием схем-моделей, делить слова на слоги, находить в 

слове ударный слог, «читать» слова по следам звукового анализа, ориентируясь на знак 

ударения и букву ударного гласного звука. На подготовительном этапе формируются 

первоначальные представления о гласных и согласных (твёрдых и мягких звуках), 

изучаются первые пять гласных звуков и обозначающие их буквы. На уроках письма дети 

усваивают требования к положению тетради, ручки, к правильной посадке, учатся писать 

сначала элементы букв, а затем овладевают письмом букв. 

Содержание букварного периода охватывает изучение первых согласных звуков и 

их буквенных обозначений; последующих гласных звуков и букв, их обозначающих; 

знакомство с гласными звуками, обозначающими два звука; знакомство с буквами, не 

обозначающими звуков. Специфическая особенность данного этапа заключается в 

непосредственном обучении чтению, усвоению его механизма. Первоклассники 

осваивают два вида чтения: орфографическое (читаю, как написано) и орфоэпическое 

(читаю, как говорю); работают со слоговыми таблицами и слогами-слияниями; осваивают 

письмо всех гласных и согласных букв, слогов с различными видами соединений, слов, 

предложений, небольших текстов. 

Послебукварный (заключительный) – повторительно-обобщающий этап. На 

данном этапе обучения грамоте осуществляется постепенный переход к чтению целыми 

словами, формируется умение читать про себя, развиваются и совершенствуются 

процессы сознательного, правильного, темпового и выразительного чтения слов, 

предложений, текстов. Учащиеся знакомятся с речевым этикетом (словесные способы 

выражения приветствия, благодарности, прощания и т.д.) на основе чтения и 

разыгрывания ситуаций общения. Обучение элементам фонетики, лексики и грамматики 

идёт параллельно с формированием коммуникативно-речевых умений и навыков, с 

развитием творческих способностей детей. В этот период дети начинают читать 

литературные тексты и включаются в проектную деятельность по подготовке «Праздника 

букваря», в ходе которой происходит осмысление полученных в период обучения грамоте 

знаний. 

После обучения грамоте начинается раздельное изучение русского языка и 

литературного чтения. 

Систематический курс русского языка представлен в программе следующими 

содержательными линиями: 

 система языка (основы лингвистических знаний): лексика, фонетика и орфоэпия, 

графика, состав слова (морфемика), грамматика (морфология и синтаксис); 

 орфография и пунктуация; 

 развитие речи. 

Содержание курса имеет концентрическое строение, предусматривающее 

изучение одних и тех же разделов и тем в каждом классе. Такая структура программы 

позволяет учитывать степень подготовки обучающихся к восприятию тех или иных 

сведений о языке, обеспечивает постепенное возрастание сложности материала и 
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организует комплексное изучение грамматической теории, навыков правописания и 

развития речи. 

Языковой материал обеспечивает формирование у младших школьников 

первоначальных представлений о системе и структуре русского языка с учётом 

возрастных особенностей младших школьников, а также способствует усвоению ими 

норм русского литературного языка. Изучение орфографии и пунктуации, а также 

развитие устной и письменной речи обучающихся служит решению практических задач 

общения и формирует навыки, определяющие культурный уровень обучающихся. 

Программа направлена на формирование у младших школьников представлений о 

языке как явлении национальной культуры и основном средстве человеческого общения, 

на осознание ими значения русского языка как государственного языка Российской 

Федерации, языка межнационального общения. 

В программе выделен раздел «Виды речевой деятельности». Его содержание 

обеспечивает ориентацию младших школьников в целях, задачах, средствах и значении 

различных видов речевой деятельности (слушания, говорения, чтения и письма). Развитие 

и совершенствование всех видов речевой деятельности заложит основы для овладения 

устной и письменной формами языка, культурой речи. Учащиеся научатся адекватно 

воспринимать звучащую и письменную речь, анализировать свою и оценивать чужую 

речь, создавать собственные монологические устные высказывания и письменные тексты 

в соответствии с задачами коммуникации. Включение данного раздела в программу 

усиливает внимание к формированию коммуникативных умений и навыков, актуальных 

для практики общения младших школьников. 

Содержание систематического курса русского языка представлено в программе 

как совокупность понятий, правил, сведений, взаимодействующих между собой, 

отражающих реально существующую внутреннюю взаимосвязь всех сторон языка: 

фонетической, лексической, словообразовательной и грамматической (морфологической и 

синтаксической). 

Знакомясь с единицами языка разных уровней, учащиеся усваивают их роль, 

функции, а также связи и отношения, существующие в системе языка и речи. Усвоение 

морфологической и синтаксической структуры языка, правил строения слова и 

предложения, графической формы букв осуществляется на основе формирования 

символико-моделирующих учебных действий с языковыми единицами. Через овладение 

языком – его лексикой, фразеологией, фонетикой и графикой, богатейшей 

словообразовательной системой, его грамматикой, разнообразием синтаксических 

структур – формируется собственная языковая способность ученика, осуществляется 

становление личности. 

Значимое место в программе отводится темам «Текст», «Предложение и 

словосочетание». Они наиболее явственно обеспечивают формирование и развитие 

коммуникативно-речевой компетенции обучающихся. 

Работа над текстом предусматривает формирование речевых умений и овладение 

речеведческими сведениями и знаниями по языку, что создаст действенную основу для 

обучения школьников созданию текстов по образцу (изложение), собственных текстов 

разного типа (текст-повествование, текст-описание, текст-рассуждение) и жанра с учётом 

замысла, адресата и ситуации общения, соблюдению норм построения текста (логичность, 

последовательность, связность, соответствие теме и главной мысли и др.), развитию 

умений, связанных с оценкой и самооценкой выполненной учеником творческой работы. 

Работа над предложением и словосочетанием направлена на обучение 

обучающихся нормам построения и образования предложений, на развитие умений 

пользоваться предложениями в устной и письменной речи, на обеспечение понимания 

содержания и структуры предложений в чужой речи. На синтаксической основе 



ООП НОО АОУ школы №1 г.Долгопрудного 

102 

 

школьники осваивают нормы произношения, процессы словоизменения, формируются 

грамматические умения, орфографические и речевые навыки. 

Программа предусматривает формирование у младших школьников 

представлений о лексике русского языка. 

Освоение знаний о лексике способствует: 

 пониманию материальной природы языкового знака (слова как единства звучания и 

значения); осмыслению роли слова в выражении мыслей, чувств, эмоций; 

 осознанию словарного богатства русского языка и эстетической функции родного 

слова; 

 овладению умением выбора лексических средств в зависимости от цели, темы, ос-

новной мысли, адресата, ситуаций и условий общения; осознанию необходимости попол-

нять и обогащать собственный словарный запас как показатель интеллектуального и рече-

вого развития личности. 

Серьёзное внимание уделяется в программе формированию фонетико-

графических представлений о звуках и буквах русского языка. Чёткое представление 

звуковой и графической формы важно для формирования всех видов речевой 

деятельности: аудирования, говорения, чтения и письма. 

Важная роль отводится формированию представлений о грамматических 

понятиях: словообразовательных, морфологических, синтаксических. Усвоение 

грамматических понятий становится процессом умственного и речевого развития: у 

школьников развиваются интеллектуальные умения анализа, синтеза, сравнения, 

сопоставления, классификации, обобщения, что служит основой для дальнейшего 

формирования общеучебных, логических и познавательных (символико-моделирующих) 

универсальных действий с языковыми единицами. 

Программа предусматривает изучение орфографии и пунктуации на основе 

формирования универсальных учебных действий. Сформированность умений различать 

части речи и значимые части слова, обнаруживать орфограмму, различать её тип, 

соотносить орфограмму с определённым правилом, выполнять действие по правилу, 

осуществлять орфографический самоконтроль является основой грамотного, 

безошибочного письма. 

Содержание программы является основой для овладения 

обучающимисяприёмами активного анализа и синтеза (применительно к изучаемым 

единицам языка и речи), сопоставления, нахождения сходств и различий, дедукции и 

индукции, группировки, абстрагирования, систематизации, что, несомненно, способствует 

умственному и речевому развитию. На этой основе развивается потребность в постижении 

языка и речи как предмета изучения, выработке осмысленного отношения к употреблению 

в речи основных единиц языка. 

Программой предусмотрено целенаправленное формирование первичных 

навыков работы с информацией. В ходе освоения русского языка формируются умения, 

связанные с информационной культурой: читать, писать, эффективно работать с учебной 

книгой, пользоваться лингвистическими словарями и справочниками. Школьники будут 

работать с информацией, представленной в разных форматах (текст, рисунок, таблица, 

схема, модель слова, памятка). Они научатся анализировать, оценивать, преобразовывать 

и представлять полученную информацию, а также создавать новые информационные 

объекты: сообщения, отзывы, письма, поздравительные открытки, небольшие сочинения, 

сборники творческих работ, классную газету и др. 

Программа предполагает организацию проектной деятельности, которая 

способствует включению обучающихся в активный познавательный процесс. Проектная 

деятельность позволяет закрепить, расширить, углубить полученные на уроках знания, 

создаёт условия для творческого развития детей, формирования позитивной самооценки, 
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навыков совместной деятельности с взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать 

друг с другом, совместно планировать свои действия, вести поиск и систематизировать 

нужную информацию. 

Содержание учебного предмета 

В и д ы  р е ч е в о й  д е я т е л ь н о с т и  

С л у ш а н и е .  Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприя-

тие звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предложенном тек-

сте, определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

Г о в о р е н и е .  Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями для 

эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической 

формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь 

внимание и т.п. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в 

соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение нор-

мами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, проща-

ние, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм 

и правильной интонации. 

Ч т е н и е .  Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 

необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Фор-

мулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпре-

тация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, 

языковых особенностей и структуры текста.  

П и с ь м о .  Овладение разборчивым аккуратным письмом с учётом гигиенических 

требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответ-

ствии с изученными правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и 

прочитанного текстов (подробное, выборочное). Создание небольших собственных тек-

стов (сочинений) по интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных 

произведений, сюжетных картин, серий картин, репродукций картин художников, про-

смотра фрагмента видеозаписи и т.п.). 

О б у ч е н и е  г р а м о т е  

Ф о н е т и к а .  Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его 

значения. Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, 

различающихся одним или несколькими звуками. Составление звуковых моделей слов. 

Сравнение моделей различных слов. Подбор слов к определённой модели. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, 

согласных твёрдых и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. 

Определение места ударения. Смыслоразличительная роль ударения. 

Г р а ф и к а .  Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение 

позиционным способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель 

твёрдости-мягкости согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как 

показатель мягкости предшествующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Ч т е н и е .  Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, 

обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со 

скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, 

словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в 

соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения 

на материале небольших текстов и стихотворений. 



ООП НОО АОУ школы №1 г.Долгопрудного 

104 

 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). 

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под 

диктовку и при списывании. 

П и с ь м о .  Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой 

моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на 

пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски. Овладение начертанием 

письменных прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, 

слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, 

аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не 

расходится с их произношением. Усвоение приёмов и последовательности правильного 

списывания текста. 

Овладение первичными навыками клавиатурного письма. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, 

знака переноса. 

С л о в о  и  п р е д л о ж е н и е .  Восприятие слова как объекта изучения, материала 

для анализа. Наблюдение над значением слова. 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, 

изменение их порядка. Интонация в предложении. Моделирование предложения в 

соответствии с заданной интонацией. 

О р ф о г р а ф и я .  Знакомство с правилами правописания и их применение: 

 раздельное написание слов; 

 обозначение гласных после шипящих (ча-ща, чу-щу, жи-ши); 

 прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 

 перенос слов по слогам без стечения согласных; 

 знаки препинания в конце предложения. 

Р а з в и т и е  р е ч и .  Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении 

вслух и при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного 

характера по серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, 

наблюдений, на основе опорных слов. 

СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ КУРС 

Ф о н е т и к а  и  о р ф о э п и я .  Различение гласных и согласных звуков. Нахожде-

ние в слове ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твёрдых соглас-

ных звуков, определение парных и непарных по твёрдости-мягкости согласных звуков. 

Различение звонких и глухих согласных звуков, определение парных и непарных по звон-

кости-глухости согласных звуков. 

Определение качественной характеристики звука: 

 гласный - согласный; 

 гласный ударный - безударный; 

 согласный твёрдый - мягкий, парный - непарный; 

 согласный звонкий - глухой, парный - непарный. 

Деление слов на слоги. Слогообразующая роль гласных звуков. Словесное ударе-

ние и логическое (смысловое) ударение в предложениях. Словообразующая функция уда-

рения. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами со-

временного русского литературного языка. Фонетический анализ слова. 

Г р а ф и к а .  Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и мяг-

кости согласных звуков. Использование на письме разделительных ь и ъ. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слов типа стол, конь; 

в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса, красной строки (абзаца), пунктуационных знаков (в пределах изученного). 
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Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. Использо-

вание алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Л е к с и к а .  Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, 

значение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточне-

ние значения с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многознач-

ных словах, о прямом и переносном значении слова, о синонимах, антонимах, омонимах, 

фразеологизмах. Наблюдение за их использованием в тексте. Работа с разными словаря-

ми. 

С о с т а в  с л о в а  ( м о р ф е м и к а ) .  Овладение понятием «родственные (одноко-

ренные) слова». Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же сло-

ва. Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимич-

ными корнями. Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, 

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

емых слов. Представление о значении суффиксов и приставок. Образование однокорен-

ных слов помощью суффиксов и приставок.Сложные слова. Нахождение корня в одноко-

ренных словах с чередованием согласных в корне. Разбор слова по составу. 

М о р ф о л о г и я .  Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служеб-

ные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Различение имён суще-

ствительных одушевлённых и неодушевлённых по вопросам кто? и что? Выделение имён 

существительных собственных и нарицательных. 

Различение имён существительных мужского, женского и среднего рода. Измене-

ние существительных по числам. Начальная форма имени существительного. Изменение 

существительных по падежам. Определение падежа, в котором употреблено имя суще-

ствительное. Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. Определе-

ние принадлежности имён существительных к 1, 2, 3-му склонению. Словообразование 

имён существительных. Морфологический разбор имён существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных 

по родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Зависимость 

формы имени прилагательного от формы имени существительного. Начальная форма 

имени прилагательного. Словообразование имён прилагательных. Морфологический раз-

бор имён прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения. Значе-

ние и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и множе-

ственного числа. Склонение личных местоимений. 

Числительное. Общее представление о числительных. Значение и употребление в 

речи количественных и порядковых числительных. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределённая форма глагола. Различе-

ние глаголов, отвечающих на вопросы что сделать? и что делать? Изменение глаголов по 

временам: настоящее, прошедшее, будущее время. Изменение глаголов по лицам и числам 

в настоящем и будущем времени (спряжение). Способы определения І и ІІ спряжения гла-

голов (практическое овладение). Изменение глаголов прошедшего времени по родам и 

числам. Возвратные глаголы. Словообразование глаголов от других частей речи. Морфо-

логический разбор глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предло-

гов: образование падежных форм имён существительных и местоимений. Отличие пред-

логов от приставок. 

Союз. Союзы и, а, но, их роль в речи. 

Частица. Частица не, её значение. 
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С и н т а к с и с .  Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их 

сходства и различия). Определение в словосочетании главного и зависимого слов при по-

мощи вопроса. Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, во-

просительные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицатель-

ные и невосклицательные. 

Простое предложение. Нахождение главных членов предложения: подлежащее и 

сказуемое. Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление 

связи (при помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложе-

нии. Предложения распространённые и нераспространённые. Синтаксический анализ про-

стого предложения с двумя главными членами. 

Нахождение однородных членов и самостоятельное составление предложений с 

ними без союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в предло-

жениях с однородными членами. 

Нахождение в предложении обращения (в начале, в середине или в конце предло-

жения). 

Сложное предложение (общее представление). Различение простых и сложных 

предложений. 

О р ф о г р а ф и я  и  п у н к т у а ц и я .  Формирование орфографической зоркости, 

использование разных способов проверки орфограмм в зависимости от места орфограммы 

в слове. Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания и пунктуации: 

• сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу в положении под ударением; 

• сочетания чк-чн, чт, нч, щн и др.; 

• перенос слов; 

• прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

• проверяемые безударные гласные в корне слова; 

• парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

• непроизносимые согласные; 

• непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне 

слов); (непроверяемые буквы-орфограммы гласных и согласных звуков в корне слова 

• гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

• разделительные ъ и ь; 

• мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (речь, рожь, мышь); 

• соединительные о и е, в сложных словах (самолёт, вездеход) 

• е и и в суффиксах имен существительных (ключик — ключика, замочек-замочка). 

• безударные падежные окончания имён существительных (кроме существитель-

ных на -мя, -ий, -ье, -ия, -ов, -ин); 

• безударные падежные окончания имён прилагательных; 

• раздельное написание предлогов с именами существительными; 

• раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

• раздельное написание частицы не с глаголами; 

• мягкий знак после шипящих на конце глаголов во 2-м лице единственного числа 

(читаешь, учишь); 

• мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

• безударные личные окончания глаголов; 

• раздельное написание предлогов с другими словами; 

• знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицатель-

ные знаки; 

• знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами; 

• запятая при обращении в предложениях; 
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• запятая между частями в сложном предложении. 

Р а з в и т и е  р е ч и . Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где про-

исходит общение? 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного 

мнения, его аргументация с учётом ситуации общения. Овладение умениями ведения раз-

говора (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т.п.). Овладение 

нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, про-

щание, извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том числе при обращении с 

помощью средств ИКТ. 

Практическое овладение монологической формой речи. Умение строить устное 

монологическое высказывание на определённую тему с использованием разных типов ре-

чи (описание, повествование, рассуждение). 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие тек-

ста. 

Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование по-

рядка предложений и частей текста (абзацев). 

План текста. Составление планов к заданным текстам. Создание собственных тек-

стов по предложенным и самостоятельно составленным планам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом точ-

ности, правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в 

текстах синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания 

обучающимисяопределений): изложение подробное и выборочное, изложение с 

элементами сочинения; сочинение-повествование, сочинение-описание, сочинение-

рассуждение. 

2.2.2.2. Математика 

Программа  составлена в соответствии с требованиями Федерального государ-

ственного образовательного стандарта начального общего образования на основе автор-

ской  программы  Рудницкой В.Н. «Математика» для 1-4-х классов . 

Обучение математике является важнейшей составляющей начального общего обра-

зования. Этот предмет играет важную роль в формировании у младших школьников уме-

ния учиться. 

Начальное обучение математике закладывает основы для формирования приёмов 

умственной деятельности: школьники учатся проводить анализ, сравнение, классифика-

цию объектов, устанавливать причинно-следственные связи, закономерности, выстраивать 

логические цепочки рассуждений. Изучая математику, они усваивают определённые 

обобщённые знания и способы действий. Универсальные математические способы позна-

ния способствуют целостному восприятию мира, позволяют выстраивать модели его от-

дельных процессов и явлений, а также являются основой формирования универсальных 

учебных действий. Универсальные учебные действия обеспечивают усвоение предметных 

знаний и интеллектуальное развитие обучающихся, формируют способность к самостоя-

тельному поиску и усвоению новой информации, новых знаний и способов действий, что 

составляет основу умения учиться. 

Основными целями начального обучения математике являются: 
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 математическое развитие младшего школьника: использование математиче-

ских представлений для описания окружающих предметов, процессов, явлений в количе-

ственном и пространственном отношении; формирование способности к продолжитель-

ной умственной деятельности, основ логического мышления, пространственного вообра-

жения, математической речи и аргументации, способности различать  обоснованные и не-

обоснованные суждения; 

 освоение начальных математических знаний. Формирование умения решать 

учебные и практические задачи средствами математики: вести поиск информации (фак-

тов, сходства, различий, закономерностей, оснований для упорядочивания, вариантов); 

понимать значение величин и способов их измерения; использовать арифметические спо-

собы для разрешения сюжетных ситуаций; работать с алгоритмами выполнения арифме-

тических действий, решения задач, проведения простейших построений. Проявлять мате-

матическую готовность к продолжению образования; 

 воспитание критичности мышления, интереса к умственному труду, стремле-

ния использовать математические знания в повседневной жизни. 

Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение ос-

новных целей начального математического образования: 

 формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности 

на основе овладения несложными математическими методами познания окружающего 

мира (умения устанавливать, описывать, моделировать и объяснять количественные и 

пространственные отношения);  

 развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического 

мышления;  

 развитие пространственного воображения; 

 развитие математической речи; 

 формирование системы начальных математических знаний и умений их 

применять для решения учебно-познавательных и практических задач; 

 формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 

 формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотно-

сти; 

 развитие познавательных способностей; 

 воспитание стремления к расширению математических знаний; 

 формирование критичности мышления; 

 развитие умений аргументировано обосновывать и отстаивать высказанное 

суждение, оценивать и принимать суждения других. 

 

Начальный курс математики является курсом интегрированным: в нём объединён 

арифметический, геометрический и алгебраический материал.  

Содержание обучения представлено в программе разделами: «Числа и величины», 

«Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Пространственные отношения. Гео-

метрические фигуры», «Геометрические величины», «Работа с информацией». 

Арифметическим ядром программы является учебный материал, который, с одной 

стороны, представляет основы математической науки, а с другой — содержание, отобран-

ное и проверенное многолетней педагогической практикой, подтвердившей необходи-

мость его изучения в начальной школе для успешного продолжения образования. 

Основа арифметического содержания — представления о натуральном числе и ну-

ле, арифметических действиях (сложение, вычитание, умножение и деление). На уроках 

математики у младших школьников будут сформированы представления о числе как ре-

зультате счёта, о принципах образования, записи и сравнения целых неотрицательных чи-
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сел. Учащиеся научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с целыми 

неотрицательными числами в пределах миллиона; узнают, как связаны между собой ком-

поненты и результаты арифметических действий; научатся находить неизвестный компо-

нент арифметического действия по известному компоненту и результату действия; усвоят 

связи между сложением и вычитанием, умножением и делением; освоят различные приё-

мы проверки выполненных вычислений. Младшие школьники познакомятся с калькуля-

тором и научатся пользоваться им при выполнении некоторых вычислений, в частности 

при проверке результатов арифметических действий с многозначными числами.  

Программа предусматривает ознакомление с величинами (длина, площадь, масса, 

вместимость, время) и их измерением, с единицами измерения однородных величин и со-

отношениями между ними. 

Важной особенностью программы является включение в неё элементов алгебраи-

ческой пропедевтики (выражения с буквой, уравнения и их решение). Особое место в со-

держании начального математического образования занимают текстовые задачи. Работа с 

ними в данном курсе имеет свою специфику и требует более детального рассмотрения. 

Система подбора задач, определение времени и последовательности введения задач 

того или иного вида обеспечивают благоприятные условия для сопоставления, сравнения, 

противопоставления задач, сходных в том или ином отношении, а также для рассмотрения 

взаимообратных задач. При таком подходе дети с самого начала приучаются проводить 

анализ задачи, устанавливая связь между данными и искомым, и осознанно выбирать пра-

вильное действие для её решения. Решение некоторых задач основано на моделировании 

описанных в них взаимосвязей между данными и искомым. 

Решение текстовых задач связано с формированием целого ряда умений: осознанно 

читать и анализировать содержание задачи (что известно и что неизвестно, что можно 

узнать по данному условию и что нужно знать для ответа на вопрос задачи); моделировать 

представленную в тексте ситуацию; видеть различные способы решения задачи и созна-

тельно выбирать наиболее рациональные; составлять план решения, обосновывая выбор 

каждого арифметического действия; записывать решение (сначала по действиям, а в даль-

нейшем составляя выражение); производить необходимые вычисления; устно давать пол-

ный ответ на вопрос задачи и проверять правильность её решения; самостоятельно со-

ставлять задачи. 

Работа с текстовыми задачами оказывает большое влияние на развитие у детей во-

ображения, логического мышления, речи. Решение задач укрепляет связь обучения с жиз-

нью, углубляет понимание практического значения математических знаний, пробуждает у 

обучающихся интерес к математике и усиливает мотивацию к её изучению. Сюжетное со-

держание текстовых задач, связанное, как правило, с жизнью семьи, класса, школы, собы-

тиями в стране, городе или селе, знакомит детей с разными сторонами окружающей дей-

ствительности; способствует их духовно-нравственному развитию и воспитанию: форми-

рует чувство гордости за свою Родину, уважительное отношение к семейным ценностям, 

бережное отношение к окружающему миру, природе, духовным ценностям; развивает ин-

терес к занятиям в различных кружках и спортивных секциях; формирует установку на 

здоровый образ жизни.  

При решении текстовых задач используется и совершенствуется знание основных 

математических понятий, отношений, взаимосвязей и закономерностей. Работа с тексто-

выми задачами способствует осознанию смысла арифметических действий и математиче-

ских отношений, пониманию взаимосвязи между компонентами и результатами действий, 

осознанному использованию действий.  

Программа включает рассмотрение пространственных отношений между объекта-

ми, ознакомление с различными геометрическими фигурами и геометрическими величи-

нами. Учащиеся научатся распознавать и изображать точку, прямую и кривую линии, от-
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резок, луч, угол, ломаную, многоугольник, различать окружность и круг. Они овладеют 

навыками работы с измерительными и чертёжными инструментами (линейка, чертёжный 

угольник, циркуль). В содержание включено знакомство с простейшими геометрическими 

телами: шаром, кубом, пирамидой. Изучение геометрического содержания создаёт усло-

вия для развития пространственного воображения детей и закладывает фундамент успеш-

ного изучения систематического курса геометрии в основной школе. 

Программой предусмотрено целенаправленное формирование совокупности уме-

ний работать с информацией. Эти умения формируются как на уроках, так и во внеуроч-

ной деятельности. Освоение содержания курса связано не только с поиском, обработкой, 

представлением новой информации, но и с созданием информационных объектов: стенга-

зет, книг, справочников. Новые информационные объекты создаются в основном в рамках 

проектной деятельности. Проектная деятельность позволяет закрепить, расширить и углу-

бить полученные на уроках знания, создаёт условия для творческого развития детей, фор-

мирования позитивной самооценки, навыков совместной деятельности с взрослыми и 

сверстниками, умений сотрудничать друг с другом, совместно планировать свои действия 

и реализовывать планы, вести поиск и систематизировать нужную информацию. 

Предметное содержание программы направлено на последовательное формирова-

ние и отработку универсальных учебных действий, развитие логического и алгоритмиче-

ского мышления, пространственного воображения и математической речи.  

Большое внимание в программе уделяется формированию умений сравнивать ма-

тематические объекты (числа, числовые выражения, различные величины, геометрические 

фигуры и т. д.), выделять их существенные признаки и свойства, проводить на этой основе 

классификацию, анализировать различные задачи, моделировать процессы и ситуации, 

отражающие смысл арифметических действий, а также отношения и взаимосвязи между 

величинами, формулировать выводы, делать обобщения, переносить освоенные способы 

действий в изменённые условия. 

Знание и понимание математических отношений и взаимозависимостей между раз-

личными объектами (соотношение целого и части, пропорциональные зависимости вели-

чин, взаимное расположение объектов в пространстве и др.), их обобщение и распростра-

нение на расширенную область приложений выступают как средство познания законо-

мерностей, происходящих в природе и в обществе. Это стимулирует развитие познава-

тельного интереса школьников, стремление к постоянному расширению знаний, совер-

шенствованию освоенных способов действий. 

Изучение математики способствует развитию алгоритмического мышления млад-

ших школьников. Программа предусматривает формирование умений действовать по 

предложенному алгоритму, самостоятельно составлять план действий и следовать ему при 

решении учебных и практических задач, осуществлять поиск нужной информации, до-

полнять ею решаемую задачу, делать прикидку и оценивать реальность предполагаемого 

результата. Развитие алгоритмического мышления послужит базой для успешного овла-

дения компьютерной грамотностью. 

В процессе освоения программного материала младшие школьники знакомятся с 

языком математики, осваивают некоторые математические термины, учатся читать мате-

матический текст, высказывать суждения с использованием математических терминов и 

понятий, задавать вопросы по ходу выполнения заданий, обосновывать правильность вы-

полненных действий, характеризовать результаты своего учебного труда и свои достиже-

ния в изучении этого предмета. 

Овладение математическим языком, усвоение алгоритмов выполнения действий, 

умения строить планы решения различных задач и прогнозировать результат являются 

основой для формирования умений рассуждать, обосновывать свою точку зрения, аргу-

ментировано подтверждать или опровергать истинность высказанного предположения. 
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Освоение математического содержания создаёт условия для повышения логической куль-

туры и совершенствования коммуникативной деятельности обучающихся.  

Обучение младших школьников математике на основе данной программы способ-

ствует развитию и совершенствованию основных познавательных процессов (включая во-

ображение и мышление, память и речь). Дети научатся не только самостоятельно решать 

поставленные задачи математическими способами, но и описывать на языке математики 

выполненные действия и их результаты, планировать, контролировать и оценивать спосо-

бы действий и сами действия, делать выводы и обобщения, доказывать их правильность. 

Освоение курса обеспечивает развитие творческих способностей, формирует интерес к 

математическим знаниям и потребность в их расширении, способствует продвижению 

обучающихся начальных классов в познании окружающего мира. 

Структура содержания определяет такую последовательность изучения учебного 

материала, которая обеспечивает не только формирование осознанных и прочных, во мно-

гих случаях доведённых до автоматизма навыков вычислений, но и доступное для млад-

ших школьников обобщение учебного материала, понимание общих принципов и законов, 

лежащих в основе изучаемых математических фактов, осознание связей между рассмат-

риваемыми явлениями. Сближенное во времени изучение связанных между собой поня-

тий, действий, задач даёт возможность сопоставлять, сравнивать, противопоставлять их в 

учебном процессе, выявлять сходства и различия в рассматриваемых фактах. 

Содержание учебного предмета 

П о д г о т о в к а  к  и з у ч е н и ю  ч и с е л .  П р о с т р а н с т в е н н ы е  и  в р е м е н -

н ы е  п р е д с т а в л е н и я .  

Сравнение предметов по размеру (больше – меньше, выше – ниже, длиннее – коро-

че) и форме (круглый, квадратный, треугольный и др.).Пространственные представления, 

взаимное расположение предметов: вверху, внизу (выше, ниже), слева, справа левее, пра-

вее), перед, за, между, рядом. Направления движения: слева направо, справа налево, верху 

вниз, снизу вверх. Временные представления: сначала, потом, до, после, раньше, позже. 

Сравнение групп предметов: больше, меньше, столько же, больше (меньше) на … . 

Ч и с л а  о т  1  д о  1 0 .  Н у м е р а ц и я .  

Названия, последовательность и обозначение чисел от 1 до 10. Счет реальных 

предметов и их изображений, движений, звуков и др. Получение числа прибавлением 1 к 

предыдущему числу, вычитанием 1 из числа, непосредственно следующего за ним при 

счете. Число 0. Его получение и обозначение. Сравнение чисел. Равенство, неравенство. 

Знаки > (больше), < (меньше),= (равно). Состав чисел 2, 3, 4, 5. Монеты в  1 р., 2 р., 5 р., 1 

к., 5 к., 10 к. Точка. Линии: кривая, прямая. Отрезок. Ломаная. Многоугольник. Углы, 

вершины, стороны многоугольника. Длина отрезка. Сантиметр. Сравнение длин отрезков 

(на глаз, наложением, при помощи линейки с делениями); измерение длины отрезка, по-

строение отрезка заданной длины. Решение задач в одно действие на сложение и вычита-

ние (на основе счета предметов).  

Проекты: «Математика вокруг нас. Числа в загадках, пословицах и поговорках. 

Ч и с л а  о т  1  д о  1 0 .  С л о ж е н и е  и  в ы ч и т а н и е .  

Конкретный смысл и названия действий сложения и вычитания. Знаки + (плюс), – 

(минус), = (равно). Названия компонентов и результатов сложения и вычитания (их ис-

пользование при чтении и записи числовых выражений). Нахождение значений числовых 

выражении в 1 – 2 действия без скобок. Переместительное свойство сложения. Приемы 

вычислений: а) при сложении – прибавление числа по частям, перестановка чисел; б) при 

вычитании – вычитание числа по частям и вычитание на основе знания соответствующего 

случая сложения. Таблица сложения в пределах 10. Соответствующие случаи вычитания. 

Сложение и вычитание с числом 0. Нахождение числа, которое на несколько единиц 

больше или меньше данного. Решение задач в одно действие на сложение и вычитание. 
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Ч и с л а  о т  1  д о  2 0 .  Н у м е р а ц и я .  

Названия и последовательность чисел от 1 до 20. Десятичный состав чисел от 11 до 

20. Чтение и запись чисел от 11 до 20. Сравнение чисел. Сложение и вычитание вида 10 + 

7, 17 – 7, 17 – 10. Сравнение чисел с помощью вычитания. Единица времени: час. Опреде-

ление времени по часам с точностью до часа. Единицы длины: сантиметр, дециметр. Со-

отношение между ними. Построение отрезков заданной длины. Единица массы: кило-

грамм. Единица вместимости: литр. 

Ч и с л а  о т  1  д о  2 0 .  Т а б л и ч н о е  с л о ж е н и е  и  в ы ч и т а н и е .  

Сложение двух однозначных чисел, сумма которых больше чем 10, с использова-

нием изученных приемов вычислений. Таблица сложения и соответствующие случаи вы-

читания. Решение задач в 1– 2 действия на сложение и вычитание.  

Проекты: «Математика вокруг нас. Форма, размер, цвет. Узоры и орнаменты».  

Ч и с л а  о т  1  д о  1 0 0 .  Н у м е р а ц и я .  

Новая счетная единица – десяток. Счет десятками. Образование и названия чисел, 

их десятичный состав. Запись и чтение чисел. Числа однозначные и двузначные. Поря-

док следования чисел при счете. Сравнение чисел. Единицы длины: сантиметр, дециметр, 

миллиметр, метр. Соотношения между ними. Длина ломаной. Периметр многоугольника. 

Единицы времени: час, минута. Соотношение между ними. Определение времени 

по часам с точностью до минуты. Монеты (набор и размен). Задачи на нахождение неиз-

вестного слагаемого, неизвестного уменьшаемого и неизвестного вычитаемого. Решение 

задач в 2 действия на сложение и вычитание.  

Ч и с л а  о т  1  д о  1 0 0 .  С л о ж е н и е  и  в ы ч и т а н и е .  

Устные и письменные приемы сложения и вычитания чисел в пределах 100. Число-

вое выражение и его значение. Порядок действий в выражениях, содержащих 2 действия 

(со скобками и без них). Сочетательное свойство сложения. Использование перемести-

тельного и сочетательного свойств сложения для рационализации вычислений. Взаимо-

связь между компонентами и результатом сложения (вычитания). Проверка сложения и 

вычитания. Выражения с одной переменной вида а + 28, 43-6. Уравнение. Решение урав-

нения. Решение уравнений вида 12 + х =12, 25 - х = 20, х - 2 = 8 способом подбора. Угол. 

Виды углов: прямой, острый, тупой. Прямоугольник (квадрат). Свойство противополож-

ных сторон прямоугольника. Построение прямого угла, прямоугольника (квадрата) на 

клетчатой бумаге. Решение задач в 1 - 2 действия на сложение и вычитание. 

Практические работы: Сумма и разность отрезков. Единицы времени, опре-

деление времени по часам с точностью до часа, с точностью до минуты. Прямой угол, 

получение модели прямого угла; построение прямого угла и прямоугольника на клетча-

той бумаге. 

Ч и с л а  о т  1  д о  1 0 0 .  У м н о ж е н и е  и  д е л е н и е .  

Конкретный смысл и названия действий умножения и деления. Знаки умножения • 

(точка) и деления : (две точки). Названия компонентов и результата умножения (деле-

ния), их использование при чтении и записи выражений. Переместительное свойство 

умножения. Взаимосвязи между компонентами и результатом действия умножения; их ис-

пользование при рассмотрении деления с числом 10 и при составлении таблиц умножения 

и деления с числами 2, 3. Порядок выполнения действий в выражениях, содержащих 2-3 

действия (со скобками и без них). Периметр прямоугольника (квадрата). Решение задач в 

одно действие на умножение и деление. 

Ч и с л а  о т  1  д о  1 0 0 .  С л о ж е н и е  и  в ы ч и т а н и е .  

Сложение и вычитание. Сложение и вычитание двузначных чисел с переходом че-

рез десяток. Выражения с переменной. Решение уравнений. Решение уравнений. Новый 

способ решения. Закрепление. Решение уравнений. Обозначение геометрических фигур 

буквами. Закрепление  пройденного материала. Решение задач. 
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Т а б л и ч н о е  у м н о ж е н и е  и  д е л е н и е .  

Связь умножения и деления; таблицы умножения и деления с числами 2 и 3; чет-

ные и нечетные числа; зависимости между величинами: цена, количество, стоимость. По-

рядок выполнения действий  в выражениях со скобками и без скобок. Зависимости между 

пропорциональными величинами: масса одного предмета, количество предметов,  масса 

всех предметов; расход ткани на один предмет, количество предметов, расход ткани на все 

предметы. Текстовые задачи на увеличение (уменьшение) числа в несколько раз, на крат-

ное сравнение чисел. Задачи на нахождение четвертого пропорционального. Таблицы 

умножения и деления с числами 4, 5, 6, 7, 8, 9. Таблица Пифагора. Площадь. Способы 

сравнения фигур по площади. Единицы площади: квадратный сантиметр, квадратный де-

циметр, квадратный метр. Площадь прямоугольника.  Умножение на 1 и на 0. Деление ви-

да a : a, 0 : a при a≠0. Текстовые задачи в три действия. Круг. Окружность (центр, радиус, 

диаметр).  Вычерчивание окружностей с использованием циркуля. Доли (половина, треть, 

четверть, десятая, сотая). Образование и сравнение долей Задачи на нахождение доли чис-

ла и числа по его доле. Единицы времени: год, месяц, сутки. 

В н е т а б л и ч н о е  у м н о ж е н и е  и  д е л е н и е .  

Приемы умножения для случаев вида 23 * 4, 4 * 23. Приемы деления для случаев 

вида 78 : 2, 69 : 3. Деление суммы на число. Связь между числами при делении. Проверка 

умножения делением. Выражения с двумя переменными вида a + b, a – b, a * b, c : d (d≠0), 

вычисление их значений при заданных значениях букв. Решение уравнений на основе свя-

зи между компонентами и результатами умножения и деления. Деление с остатком Реше-

ние задач на нахождение четвертого пропорционального. 

Ч и с л а  о т  1  д о  1 0 0 0 .  Н у м е р а ц и я .  

Устная и письменная нумерация. Разряды счетных единиц. Натуральная последо-

вательность трехзначных чисел. Увеличение и уменьшение числа в 10, 100 раз. Замена 

трехзначного числа суммой разрядных слагаемых. Сравнение трехзначных чисел. Едини-

цы массы: килограмм, грамм. 

Ч и с л а  о т  1  д о  1 0 0 0 .  С л о ж е н и е  и  в ы ч и т а н и е .  

Приемы устного сложения и вычитания в пределах 1000. Алгоритмы письменного 

сложения и вычитания в пределах 1000. Виды треугольников: равносторонний, равнобед-

ренный, равносторонний. 

Ч и с л а  о т  1  д о  1 0 0 0 .  У м н о ж е н и е  и  д е л е н и е .  

Приемы устного умножения и деления. Виды треугольников: прямоугольный, ту-

поугольный, остроугольный. Прием письменного умножения и деления на однозначное 

число. Знакомство с калькулятором. 

Ч и с л а ,  к о т о р ы е  н е  б о л ь ш е  1 0 0 0 .  Н у м е р а ц и я .  

Новая счетная единица - тысяча. Разряды и классы: класс единиц, класс тысяч, 

класс миллионов и т. д. Чтение, запись и сравнение многозначных чисел. Представление 

многозначного числа в виде суммы разрядных слагаемых. Увеличение (уменьшение) чис-

ла в 10, 100, 1000 раз. 

Ч и с л а ,  к о т о р ы е  б о л ь ш е  1 0 0 0 .  В е л и ч и н ы .  

Единицы длины: миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр. Соотношения между 

ними. Единицы площади: квадратный миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный 

дециметр, квадратный метр, квадратный километр. Соотношения между ними. Единицы 

массы: грамм, килограмм, центнер, тонна. Соотношения между ними. Единицы времени: 

секунда, минута, час, сутки, месяц, год, век. Соотношения между ними. Задачи на опре-

деление начала, конца события, его продолжительности. 

Ч и с л а ,  к о т о р ы е  б о л ь ш е  1 0 0 0 .  С л о ж е н и е  и  в ы ч и т а н и е .  

Сложение и вычитание (обобщение и систематизация знаний): задачи, решаемые 

сложением и вычитанием; сложение и вычитание с числом 0; переместительное и сочета-



ООП НОО АОУ школы №1 г.Долгопрудного 

114 

 

тельное свойства сложения и их использование для рационализации вычислений; взаимо-

связь между компонентами и результатами сложения и вычитания; способы проверки 

сложения и вычитания. Решение уравнений вида: х + 312 = 654 + 79,  729 - х = 217 + 163,  х 

- 137 = 500 -140. Устное сложение и вычитание чисел в случаях, сводимых к действиям в 

пределах 100, и письменное - в остальных случаях. Сложение и вычитание значений вели-

чин. 

Ч и с л а ,  к о т о р ы е  б о л ь ш е  1 0 0 0 .  У м н о ж е н и е  и  д е л е н и е .  

Умножение и деление (обобщение и систематизация знаний): Задачи, решаемые 

умножением и делением; случаи умножения с числами 1 и 0;  деление числа 0 и невоз-

можность деления на 0; переместительное и сочетательное свойства умножения, распре-

делительное свойство умножения относительно сложения; рационализация вычислений на 

основе перестановки множителей, умножения суммы на число и числа на сумму, деления 

суммы на число, умножения и деления числа на произведение; взаимосвязь между компо-

нентами и результатами умножения и деления; способы проверки умножения и деления. 

Решение уравнений вида 6 × х = 429 + 120, х - 18 = 270- 50, 360 : х – 630 : 7 на основе вза-

имосвязей между компонентами и результатами действий. Устное умножение и деление 

на однозначное число в случаях, сводимых к действиям в пределах 100; умножение и де-

ление на 10, 100, 1000. Письменное умножение и деление на однозначное и двузначное, 

числа в пределах миллиона. Письменное умножение и деление на трехзначное число (в 

порядке ознакомления). Умножение и деление значений величин на однозначное число. 

Связь между величинами (скорость, время, расстояние; масса одного предмета, количе-

ство предметов, масса всех предметов и др.) 

2.2.2.3. Окружающий мир 

Программа  составлена в соответствии с требованиями Федерального государ-

ственного образовательного стандарта начального общего образования на основе автор-

ской программы Виноградовой Н.Ф. (1-4 классы).  

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

ный интегративный характер, соединяет в равной мере природоведческие, обществовед-

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

гуманитарных наук, необходимый для целостного и системного видения мира в его важ-

нейших взаимосвязях. 

Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

 формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на осно-

ве единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления 

ребёнком личного опыта общения с людьми и природой; 

 духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в усло-

виях культурного и конфессионального многообразия российского общества. 

Основными задачами реализации содержания курса являются: 

1) формирование уважительного отношения к семье, родному городу Долгопруд-

ному, региону, в котором проживают дети, к России, её природе и культуре, истории и со-

временной жизни; 

2) осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, 

своего места в нём; 

3) формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и 

в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

4) формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эф-

фективного и безопасного взаимодействия в социуме. 
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Отбор содержания курса «Окружающий мир» осуществлён на основе следующих 

ведущих идей: 

1) идея многообразия мира; 

2) идея целостности мира; 

3) идея уважения к миру. 

Многообразие как форма существования мира ярко проявляет себя и в природной, 

и в социальной сфере. На основе интеграции естественно-научных, географических, исто-

рических сведений в курсе выстраивается яркая картина действительности, отражающая 

многообразие природы и культуры, видов человеческой деятельности, стран и народов. 

Особое внимание уделяется знакомству младших школьников с природным многообрази-

ем, которое рассматривается и как самостоятельная ценность, и как условие, без которого 

невозможно существование человека, удовлетворение его материальных и духовных по-

требностей. 

Фундаментальная идея целостности мира также последовательно реализуется в 

курсе; её усвоение осуществляется через раскрытие разнообразных связей: между нежи-

вой природой и живой, внутри живой природы, между природой и человеком. В частно-

сти, рассматривается значение каждого природного компонента в жизни людей, анализи-

руется положительное и отрицательное воздействие человека на эти компоненты. Важ-

нейшее значение для осознания детьми единства природы и общества, целостности самого 

общества, теснейшей взаимозависимости людей имеет включение в программу сведений 

из области экономики, истории, современной социальной жизни, которые присутствуют в 

программе каждого класса. 

Уважение к миру — это своего рода формула нового отношения к окружающему, 

основанного на признании самоценности сущего, на включении в нравственную сферу 

отношения не только к другим людям, но и к природе, к рукотворному миру, к культур-

ному достоянию народов России и всего человечества. 

В основе методики преподавания курса «Окружающий мир» лежит проблемно-

поисковый подход, обеспечивающий «открытие» детьми нового знания и активное освое-

ние различных способов познания окружающего. При этом используются разнообразные 

методы и формы обучения с применением системы средств, составляющих единую ин-

формационно-образовательную среду. Учащиеся ведут наблюдения явлений природы и 

общественной жизни, выполняют практические работы и опыты, в том числе исследова-

тельского характера, различные творческие задания. Проводятся дидактические и ролевые 

игры, учебные диалоги, моделирование объектов и явлений окружающего мира. Для 

успешного решения задач курса важны экскурсии и учебные прогулки, встречи с людьми 

различных профессий, организация посильной практической деятельности по охране сре-

ды и другие формы работы, обеспечивающие непосредственное взаимодействие ребёнка с 

окружающим миром. Занятия могут проводиться не только в классе, но и на улице, в лесу, 

парке, музее и т. д. Очень большое значение для достижения планируемых результатов 

имеет организация проектной деятельности обучающихся, которая предусмотрена в каж-

дом разделе программы. 

В соответствии с названными ведущими идеями особое значение при реализации 

программы имеют новые для практики начальной школы виды деятельности обучающих-

ся, к которым относятся:  

1) распознавание природных объектов с помощью специально разработанного для 

начальной школы атласа-определителя;  

2) моделирование экологических связей с помощью графических и динамических 

схем (моделей);  

3) эколого-этическая деятельность, включающая анализ собственного отношения к 

миру природы и поведения в нём, оценку поступков других людей, выработку соответ-
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ствующих норм и правил, которая осуществляется с помощью специально разработанной 

книги для чтения по экологической этике. 

Учебный курс «Окружающий мир» занимает особое место среди учебных предме-

тов начальной школы. Образно говоря, это то, что «всегда с тобой», поскольку познание 

детьми окружающего мира не ограничивается рамками урока. Оно продолжается посто-

янно в школе и за её стенами. Сам учебный курс является своего рода системообразую-

щим стержнем этого процесса. Вот почему важно, чтобы работа с детьми, начатая на уро-

ках, продолжалась в той или иной форме и после их окончания, во внеурочной деятельно-

сти. Учителю следует также стремиться к тому, чтобы родители обучающихся в повсе-

дневном общении со своими детьми, поддерживали их познавательные инициативы, про-

буждаемые на уроках. Это могут быть и конкретные задания для домашних опытов и 

наблюдений, чтения и получения информации от взрослых. 

Содержание учебного предмета 

В в е д е н и е  

Знакомство с учебником и учебными пособиями. 

Ч т о  и  К т о ?  

Что такое Родина? Что мы знаем о народах России? Что мы знаем о Москве? Что у 

нас над головой? Что у нас под ногами? Что общего у разных растений? Что растет на 

подоконнике? Что растет на клумбе? Что это за листья? Что такое хвоинки? Кто такие 

насекомые? Кто такие рыбы? Кто такие птицы? Кто такие звери? Что окружает нас дома? 

Что умеет компьютер? Что вокруг нас может быть опасным? На что похожа наша плане-

та? 

К а к ,  о т к у д а  и  к у д а ?  

Как живет семья? Откуда в наш дом приходит вода и куда она уходит? Откуда в наш 

дом приходит электричество? Как путешествует письмо? Куда текут реки? Откуда берут-

ся снег и лед? Как живут растения? Как живут животные? Как зимой помочь птицам? От-

куда берется и куда девается мусор? Откуда в снежках грязь? 

Г д е  и  к о г д а  

Когда учиться интересно? Когда придет суббота? Когда наступит лето? Где живут 

белые медведи? Где живут слоны? Где зимуют птицы? Когда появилась одежда? Когда 

изобрели велосипед? Когда мы станем взрослыми? 

П о ч е м у  и  з а ч е м ?  

Почему Солнце светит днем, а солнце ночью? Почему Луна бывает разной? Почему 

идет дождь и дует ветер? Почему звенит звонок? Почему радуга разноцветная? Почему 

мы любим кошек и собак? Почему мы не будем рвать цветы и ловить бабочек? Почему в 

лесу мы будем соблюдать тишину? Зачем мы спим ночью? Почему нужно есть много 

овощей и фруктов? Почему нужно чистить зубы и мыть руки? Зачем нам телефон и теле-

визор? Зачем нужны автомобили? Зачем нужны поезда? Зачем строят корабли? Зачем 

строят самолеты? Почему в автомобиле и поезде нужно соблюдать правила безопасности? 

Почему на корабле и в самолете нужно соблюдать правила безопасности? Зачем люди 

осваивают космос? Почему мы часто слышим слово «экология»? 

Г д е  м ы  ж и в е м ?  

Родная страна. Город и село. Природа и рукотворный мир. Наш адрес в мире. 

П р и р о д а  

Неживая и живая природа. Явления природы. Что такое погода. В гости к осени. 

Звездное небо. Заглянем в кладовые земли. Про воздух и про воду. Какие бывают расте-

ния. Какие бывают животные. Невидимые нити. Дикорастущие и культурные растения. 

Дикие и домашние животные. Комнатные растения. Животные живого уголка. Про кошек 

и собак. Красная книга. 

Ж и з н ь  г о р о д а  и  с е л а  
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Что такое экономика. Из чего что сделано. Как построить дом. Какой бывает транс-

порт. Культура и образование. Все профессии важны. В гости к зиме. 

З д о р о в ь е  и  б е з о п а с н о с т ь  

Строение тела человека. Если хочешь быть здоров. Берегись автомобиля! Школа 

пешехода. Домашние опасности. Пожар. На воде и в лесу. Опасные незнакомцы. 

О б щ е н и е  

Наша дружная семья. В школе. Правила вежливости. Ты и твои друзья. Мы – зрите-

ли и пассажиры. 

П у т е ш е с т в и я  

Посмотри вокруг. Ориентирование на местности. Формы земной поверхности. Вод-

ные богатства. В гости к весне. Россия на карте. Путешествие по Москве. Московский 

Кремль. Город на Неве. Путешествие по Оке. Путешествие по планете. Путешествие по 

материкам. Страны мира. Впереди лето. 

К а к  у с т р о е н  м и р ?  

Природа. Человек. Общество. Что такое экология. Природа в опасности! 

Э т а  у д и в и т е л ь н а я  п р и р о д а  

Тела, вещества, частицы. Разнообразие веществ. Воздух и его охрана. Вода. Превра-

щения и круговороты воды. Берегите воду! Как разрушаются камни. Что такое почва. Раз-

нообразие растений. Солнце, растения и мы с вами. Размножение и развитие растений. 

Охрана растений. Разнообразие животных. Кто что есть? Размножение и развитие живот-

ных. Охрана животных. В царстве грибов. Великий круговорот жизни. 

М ы  и  н а ш е  з д о р о в ь е  

Организм человека. Органы чувств. Надежная защита организма. Опора тела и дви-

жение. Наше питание. Дыхание и кровообращение. Умей предупреждать болезни. Здоро-

вый образ жизни. 

Н а ш а  б е з о п а с н о с т ь  

Огонь, вода и газ. Чтобы путь был счастливым. Дорожные знаки. Опасные места. 

Природа и наша безопасность. Экологическая безопасность. 

Ч е м у  у ч и т  э к о н о м и к а  

Для чего нужна экономика. Природные богатства и труд людей – основа экономики. 

Полезные ископаемые. Растениеводство. Животноводство. Какая бывает промышлен-

ность. Что такое деньги. Государственный бюджет. Семейный бюджет. Экономика и эко-

логия. 

П у т е ш е с т в и я  п о  г о р о д а м  и  с т р а н а м  

Золотое кольцо России. Наши ближайшие соседи. На севере Европы. Что такое Бе-

нилюкс. В центре Европы. По Франции и Великобритании. На юге Европы. По знамени-

тым местам мира. 

З е м л я  и  ч е л о в е ч е с т в о  

Мир глазами астронома. Планеты Солнечной системы. Звездное небо – Великая кни-

га Природы. Мир глазами географа. Мир глазами историка. Когда и где? Мир глазами 

эколога. Сокровища Земли под охраной человечества. 

П р и р о д а  Р о с с и и  

Равнины и горы России. Моря, озёра и реки России. Природные зоны России. Зона 

арктических пустынь. Тундра. Леса России. Лес и человек. Зона степей. Пустыни. У Чер-

ного моря. 

Р о д н о й  к р а й  –  ч а с т ь  б о л ь ш о й  с т р а н ы  

Наш край. Поверхность нашего края. Водные богатства нашего края. Наши подзем-

ные богатства. Земля – кормилица. Жизнь леса. Жизнь луга. Жизнь в пресных водах. Рас-

тениеводство в нашем крае. Животноводство в нашем крае. 

С т р а н и ц ы  в с е м и р н о й  и с т о р и и  
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Начало истории человечества. Мир древности: далекий и близкий. Средние века: 

время рыцарей и замков. Новое время: встреча Европы и Америки. Новейшее время: ис-

тория продолжается сегодня. Жизнь древних славян. Во времена Древней Руси. Страна 

городов. Из книжной сокровищницы Древней Руси. Трудные времена на Русской земле. 

Русь расправляет крылья. Куликовская битва. Иван Третий. Мастера печатных дел. Пат-

риоты России. Петр Великий. Михаил Васильевич Ломоносов. Екатерина Великая. Отече-

ственная война 1812 года. Страницы истории 19 века. Россия вступает в 20 век. Страницы 

истории 1920 – 1930-х годов. Великая война и великая Победа. Страна, открывшая путь в 

космос. 

С о в р е м е н н а я  Р о с с и я  

Основной закон России и права человека. Мы – граждане России. Славные символы 

России. Такие разные праздники. Путешествие по России. 

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); 

— 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. 
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При изучении английского языка в экспериментальных классах содержание про-

граммы расширяется за счёт 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); 

- неопределённые местоимения (everybody, anybody, somebody, everything); 

- отрицательные местоимения (no, nobody, nothing). 

 

2.2.2.5.Литературное чтение 

Программа  составлена в соответствии с требованиями Федерального государ-

ственного образовательного стандарта начального общего образования на основе автор-

ской  программы Н.Ф.Виноградовой, И.С.Хомяковой, И.В.Сафоновой  «Литературное 

чтение». 

Литературное чтение — один из основных предметов в обучении младших 

школьников. Он формирует общеучебный навык чтения и умение работать с текстом, 

пробуждает интерес к чтению художественной литературы и способствует общему разви-

тию ребёнка, его духовно-нравственному и эстетическому воспитанию. 

Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает результативность 

по другим предметам начальной школы. 

Курс литературного чтения направлен на достижение следующих целей: 

 овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базо-

вым навыком в системе образования младших школьников; совершенствование всех ви-

дов речевой деятельности, обеспечивающих умение работать с разными видами текстов; 

развитие интереса к чтению и книге; формирование читательского кругозора и приобре-

тение опыта в выборе книг и самостоятельной читательской деятельности; 

 развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональ-

ной отзывчивости при чтении художественных произведений; формирование эстетическо-

го отношения к слову и умения понимать художественное произведение; 
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 обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художествен-

ной литературы; формирование нравственных представлений о добре, дружбе, правде и 

ответственности; воспитание интереса и уважения к отечественной культуре и культуре 

народов многонациональной России и родного города. 

Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет большое 

значение в решении задач не только обучения, но и воспитания. 

Знакомство обучающихся с доступными их возрасту художественными произве-

дениями, духовно-нравственное и эстетическое содержание которых активно влияет на 

чувства, сознание и волю читателя, способствует формированию личных качеств, соот-

ветствующих национальным и общечеловеческим ценностям. Ориентация обучающихся 

на моральные нормы развивает у них умение соотносить свои поступки с этическими 

принципами поведения культурного человека, формирует навыки доброжелательного со-

трудничества. 

Важнейшим аспектом литературного чтения является формирование навыка чте-

ния и других видов речевой деятельности обучающихся. Они овладевают осознанным и 

выразительным чтением, чтением текстов про себя, учатся ориентироваться в книге, ис-

пользовать её для расширения своих знаний об окружающем мире и культурного наследия 

Московской области. 

В процессе освоения курса у младших школьников повышается уровень комму-

никативной культуры: формируются умения составлять диалоги, высказывать собствен-

ное мнение, строить монолог в соответствии с речевой задачей, работать с различными 

видами текстов, самостоятельно пользоваться справочным аппаратом учебника, находить 

информацию в словарях, справочниках и энциклопедиях. 

На уроках литературного чтения формируется читательская компетентность, по-

могающая младшему школьнику осознать себя грамотным читателем, способным к ис-

пользованию читательской деятельности для своего самообразования. Грамотный чита-

тель обладает потребностью в постоянном чтении книг, владеет техникой чтения и приё-

мами работы с текстом, пониманием прочитанного и прослушанного произведения, зна-

нием книг, умением их самостоятельно выбрать и оценить. 

Курс литературного чтения пробуждает интерес обучающихся к чтению художе-

ственных произведений. Внимание начинающего читателя обращается на словесно-

образную природу художественного произведения, на отношение автора к героям и окру-

жающему миру, на нравственные проблемы, волнующие писателя. Младшие школьники 

учатся чувствовать красоту поэтического слова, ценить образность словесного искусства. 

Изучение предмета «Литературное чтение» решает множество важнейших задач 

начального обучения: 

 развивать у детей способность полноценно воспринимать художественное 

произведение, сопереживать героям, эмоционально откликаться на прочитанное; 

 учить детей чувствовать и понимать образный язык художественного произ-

ведения, выразительные средства, создающие художественный образ, развивать образное 

мышление обучающихся; 

 формировать умение воссоздавать художественные образы литературного 

произведения, развивать творческое и воссоздающее воображение обучающихся, и осо-

бенно — ассоциативное мышление; 

 развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт слуша-

ния произведений изящной словесности, воспитывать художественный вкус; 

 формировать эстетическое отношение ребенка к жизни, приобщая его к 

классике художественной литературы; 
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 обеспечивать достаточно глубокое понимание содержания произведений 

различного уровня сложности; 

 расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, разнооб-

разных по содержанию и тематике, обогащать нравственно-эстетический и познаватель-

ный опыт ребенка; 

 обеспечивать развитие речи школьников и активно формировать навык чте-

ния и речевые умения; 

 работать с различными типами текстов; 

 создавать условия для формирования потребности в самостоятельном чте-

нии художественных произведений, формировать «читательскую самостоятельность. 

 

 «Литературное чтение» как систематический курс начинается с 1 класса сразу 

после обучения грамоте. 

Раздел «Круг детского чтения» включает произведения устного творчества 

народов России и зарубежных стран, произведения классиков отечественной и зарубеж-

ной литературы и современных писателей России и других стран (художественные и 

научно-познавательные). Программа включает все основные литературные жанры: сказки, 

стихи, рассказы, басни, драматические произведения. 

Учащиеся работают с книгами, учатся выбирать их по своим интересам. Новые 

книги пополняют  знания об окружающем мире, жизни сверстников, об их отношении 

друг к другу, труду, к Родине. В процессе обучения обогащается социально-нравственный 

и эстетический опыт ребёнка, формируя у школьников читательскую самостоятельность. 

Программа предусматривает знакомство с книгой как источником различного ви-

да информации и формирование библиографических умений. 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» включает все виды рече-

вой и читательской деятельности (умение читать, слушать, говорить и писать) и работу с 

разными видами текстов. Раздел направлен на формирование речевой культуры обучаю-

щихся, на совершенствование коммуникативных навыков, главным из которых является 

навык чтения. 

Навык чтения. На протяжения четырёх лет обучения меняются приёмы овладения 

навыком чтения: сначала идёт освоение целостных (синтетических) приёмов чтения в 

пределах слова и словосочетания (чтения целыми словами); далее формируются приёмы 

интонационного объединения слов в предложения. Увеличивается скорость чтения (бег-

лое чтение), постепенно вводится чтение про себя с воспроизведением содержания прочи-

танного. Учащиеся постепенно овладевают рациональными приёмами чтения и понима-

ния прочитанного, орфоэпическими и интонационными нормами чтения, слов и предло-

жений, осваивают разные виды чтения текста (выборочное, ознакомительное, изучающее) 

и используют их в соответствии с конкретной речевой задачей. 

Параллельно с формированием навыка беглого, осознанного чтения ведётся целе-

направленная работа по развитию умения постигать смысл прочитанного, обобщать и вы-

делять главное. Учащиеся овладевают приёмами выразительного чтения. 

Совершенствование устной речи (умения слушать и говорить) проводится парал-

лельно с обучением чтению. Совершенствуются умения воспринимать на слух высказы-

вание или чтение собеседника, понимать цели речевого высказывания, задавать вопросы 

по услышанному или прочитанному произведению, высказывать свою точку зрения. 

Усваиваются продуктивные формы диалога, формулы речевого этикета в условиях учеб-

ного и внеучебного общения. Знакомство с особенностями национального этикета и об-

щения людей проводится на основе литературных (фольклорных и классических) произ-

ведений. Совершенствуется монологическая речь обучающихся (с опорой на авторский 

текст, на предложенную тему или проблему для обсуждения), целенаправленно пополня-
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ется активный словарный запас. Учащиеся осваивают сжатый, выборочный и полный пе-

ресказ прочитанного или услышанного произведения. 

Особое место в программе отводится работе с текстом художественного произ-

ведения. На уроках литературного чтения совершенствуется представление о текстах 

(описание, рассуждение, повествование); учащиеся сравнивают художественные, деловые 

(учебные) и научно-познавательные тексты, учатся соотносить заглавие с содержанием 

текста (его темой, главной мыслью), овладевают такими речевыми умениями, как деление 

текста на части, озаглавливание, составление плана, различение главной и дополнитель-

ной информации текста.  

Программой предусмотрена литературоведческая пропедевтика. Учащиеся по-

лучают первоначальные представления о главной теме, идее (основной мысли) читаемого 

литературного произведения, об основных жанрах литературных произведений (рассказ, 

стихотворение, сказка), особенностях малых фольклорных жанров (загадка, пословица, 

считалка, прибаутка). Дети учатся использовать  изобразительные и выразительные сред-

ства словесного искусства («живописание словом», сравнение, олицетворение, эпитет, ме-

тафора, ритмичность и музыкальность стихотворной речи).  

При анализе художественного текста на первый план выдвигается художествен-

ный образ (без термина). Сравнивая художественный и научно-познавательный тексты, 

учащиеся осознают, что перед ними не просто познавательные интересные тексты, а 

именно произведения словесного искусства. Слово становится объектом внимания чита-

теля и осмысливается как средство создания словесно-художественного образа, через ко-

торый автор выражает свои мысли и чувства. 

Анализ образных средств языка в начальной школе проводится в объёме, который 

позволяет детям почувствовать целостность художественного образа, адекватно воспри-

нять героя произведения и сопереживать ему. 

Дети осваивают разные виды пересказов художественного текста: подробный (с 

использованием образных слов и выражений), выборочный и краткий (передача основных 

мыслей). 

На основе чтения и анализа прочитанного текста учащиеся осмысливают поступ-

ки, характер и речь героя, составляют его характеристику, обсуждают мотивы поведения 

героя, соотнося их с нормами морали, осознают духовно-нравственный смысл прочитан-

ного произведения. 

Раздел «Опыт творческой деятельности» раскрывает приёмы и способы дея-

тельности, которые помогут учащимся адекватно воспринимать художественное произве-

дение и проявлять собственные творческие способности. При работе с художественным 

текстом (со словом) используется жизненный, конкретно-чувственный опыт ребёнка и ак-

тивизируются образные представления, возникающие у него в процессе чтения, развива-

ется умение воссоздавать словесные образы в соответствии с авторским текстом. Такой 

подход обеспечивает полноценное восприятие литературного произведения, формирова-

ние нравственно-эстетического отношения к действительности. Учащиеся выбирают про-

изведения (отрывки из них) для чтения по ролям, словесного рисования, инсценирования 

и декламации, выступают в роли актёров, режиссёров и художников. Они пишут изложе-

ния и сочинения, сочиняют стихи и сказки, у них развивается интерес к литературному 

творчеству писателей, создателей произведений словесного искусства.  

Содержание учебного предмета 

В круг чтения детей входят произведения отечественных и зарубежных писателей, со-

ставляющие золотой фонд литературы, произведения устного народного творчества, сти-

хи, рассказы, сказки современных писателей. Все произведения в учебных книгах сгруп-

пированы по жанрово-тематическому принципу. Главные темы отражают наиболее важ-

ные и интересные для данного возраста детей стороны их жизни и окружающего мира. 
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Ж и л и - б ы л и  б у к в ы .  

Стихи, рассказы и сказки, написанные В. Данько, И. Токмаковой, С.Черным, Ф. Криви-

ным, Т. Собакиным. Вводятся понятия – «автор», «писатель» «произведение». Анализ и 

сравнение произведений. Обучение орфоэпически правильному произношению слов и при 

чтении. Обучение чтению по ролям. 

С к а з к и ,  з а г а д к и ,  н е б ы л и ц ы .  

Произведения устного народного творчества: песенки, загадки, потешки, небылицы и 

сказки. Отрывки из сказок А. Пушкина. Потешки, песенки из зарубежного фольклора. 

Обучение приемам выразительной речи и чтения. Произношение скороговорок, чисто-

говорок. Обучение пересказу текста. Вводится  понятие – «настроение автора».  

Русские народные песни, прибаутки, считалки,  перевертыши, загадки, пословицы и 

поговорки. Докучные сказки.   

Сказки о животных, бытовые и волшебные («Сказка по лесу идет...» Ю. Мориц, «Пе-

тушок и бобовое зернышко», «У страха глаза велики», «Лиса и тетерев», «Лиса и жу-

равль», «Каша из топора», «Гуси-лебеди») 

 Сказки («Сивка-Бурка», «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», «Иван –царевич и 

серый волк»). 

А п р е л ь ,  а п р е л ь !  З в е н и т  к а п е л ь .   

Стихи А. Майкова, А. Плещеева, С. Маршака, И. Токмаковой, Т. Белозерова, Е. Трут-

невой, В. Берестова, В. Лунина о русской природе. 

Формирование навыков чтения целыми словами. Ответы на вопросы по содержанию тек-

ста, нахождение в нем предложений подтверждающих устное высказывание. 

И  в  ш у т к у  и  в с е р ь е з .  

Произведения Н. Артюховой, О. Григорьева, И. Токмаковой, М. Пляцковского, К. Чу-

ковского, Г. Кружкова, И. Пивоваровой. 

Воспроизведение текста по вопросам или по  картинному плану. Понимание слов и вы-

ражений в контексте. Юмористические произведения. Вводится понятие – «настроение  и 

чувства героя».   

Б. Заходер. «Товарищам детям», «Что красивей всего?», «Песенки Винни Пуха»; Э. 

Успенский. «Чебурашка», «Если был бы я девчонкой...», «Над нашей квартирой», «Па-

мять»; В. Берестов. «Знакомый», «Путешественники», «Кисточка»; И. Токмакова. 

«Плим», «В чудной стране» Г. Остер. «Будем знакомы». 

Я  и  м о и  д р у з ь я .  

Рассказы и стихи, написанные Ю. Ермолаевым, Е. Благининой, В. Орловым, С. Михал-

ковым, Р. Сефом, Ю. Энтиным, В. Берестовым, А. Барто,   С. Маршаком,  Я. Акимом, о  

детях,  их  взаимоотношениях,  об  умении  общаться  друг с другом и со взрослыми. 

Вводятся  понятия – «поступки героя», «абзац». Прогнозирование текста по названию. 

В. Берестов. «За игрой», Э. Мошковская. «Я ушел в свою обиду...», В. Берестов. «Гляжу с 

высоты...», В. Лунин. «Я и Вовка», Н. Булгаков. «Анна, не грусти!», Ю. Ермолаев. «Два 

пирожных», В. Осеева. «Хорошее». 

О  б р а т ь я х  н а ш и х  м е н ь ш и х .  

Произведения о взаимоотношениях человека с природой, рассказы и стихи С. Михал-

кова, В. Осеевой, И. Токмаковой, М. Пляцковского, Г. Сапгира, В. Берестова, Н. Сладкова, 

Д. Хармса, К. Ушинского. Сравнение текстов разных жанров. Б. Заходер. «Плачет киска в 

коридоре...», И. Пивоварова. «Жила-была собака...», В. Берестов. «Кошкин дом», М. При-

швин. «Ребята и утята», Е. Чарушин. «Страшный рассказ», Б. Житков. «Храбрый утенок». 

М.М.Пришвин «Моя Родина», И.С. Соколов-Микитов «Листопадничек», В.И.Белов 

«Малька провинилась», «Еще про Мальку», В.В.Бианки «Мышонок Пик», Б.С.Житков 

«Про обезьянку», В.Л.Дуров «наша Жучка», В.П.Астафьев «Капалуха», В.Ю.Драгунский 

«Он живой и светится». Д. Н. Мамин-Сибиряк. «Приемыш»; А. И. Куприн. «Барбос и 
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Жулька»; М. Пришвин. «Выскочка»; К. Г. Паустовский. «Скрипучие половицы»; Е. И. Ча-

рушин. «Кабан»; В.П. Астафьев. «Стрижонок Скрип». 

С а м о е  в е л и к о е  ч у д о  н а  с в е т е .  

Р. Сеф. Выставка книг по теме. Книги, прочитанные летом. Любимые книги. Герои лю-

бимых книг.  

С а м о е  в е л и к о е  ч у д о  н а  с в е т е .  

Рукописные книги Древней Руси. Первопечатник Иван Федоров. 

Л ю б л ю  п р и р о д у  р у с с к у ю .   

Ф. Тютчев. «Есть в осени первоначальной...», К. Бальмонт. «Поспевает брусника», А. 

Плещеев. «Осень наступила...», А. Фет. «Ласточки пропали...», А. Толстой. «Осень. Обсы-

пается весь наш бедный сад...», С. Есенин. «Закружилась листва золотая...», В. Брюсов. 

«Сухие листья», И. Токмакова. «Опустел скворечник...», В. Берестов. «Хитрые грибы», 

«Грибы» (из энциклопедии), М. Пришвин. «Осеннее утро». И. Бунин. «Зимним холо-

дом...», К. Бальмонт. «Светло-пушистая...», Я. Аким. «Утром кот...», Ф. Тютчев. «Чаро-

дейкою Зимою...», С. Есенин. «Поет зима – аукает...», «Береза». 

Р у с с к и е  п и с а т е л и .  

А. Пушкин. «У лукоморья дуб зеленый...», «Вот север тучи нагоняя», «Зима!.. Крестья-

нин, торжествуя...», «Сказка о рыбаке и рыбке». И. Крылов. «Лебедь, Щука и Рак», «Стре-

коза и Муравей». Л. Толстой. «Старый дед и внучек». А.С.Пушкин. («За весной красой 

природы…», «Уж небо осенью дышало…», «В тот год осенняя погода…», «Опрятней 

модного паркета…», «Зимнее утро», Зимний вечер», «Сказка о царе Салтане…» 

И.А.Крылов. («Мартышка и Очки», «Зеркало и Обезьяна», «Ворона и Лисица»). 

М.Ю.Лермонтов. («Горные вершины…», «На севере диком…», «Утес»,  

Ч у д е с н ы й  м и р  к л а с с и к и .  

П. П. Ершов. «Конек-горбунок» (отрывок); А. С. Пушкин. «Няне», «Туча», «Унылая 

пора!..», «Птичка Божия не знает...», «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях»; 

М.Ю Лермонтов. «Дары Терека» (отрывок), «Ашик-Кериб»; А. П. Чехов. «Мальчики». 

«Осень». Л.Н.Толстой. («Детство Л.Н.Толстого», «Акула», «Прыжок», «Лев и собачка», 

«Какая бывает роса на траве», «Куда девается вода из моря?»). 

И з  д е т с к и х  ж у р н а л о в .  

 Д. Хармс. «Игра», «Вы знаете?..»;  Д. Хармс, С. Маршак. «Веселые чижи»;  Д. Хармс. 

«Что это было?»; Н.Гернет, Д. Хармс. «Очень-очень вкусный пирог»; Ю.Владимиров. 

«Чудаки»; А. Введенский. «Ученый Петя». «Мурзилка» и «Веселые картинки». 
Ю.И.Ермолаев («Проговорился», «Воспитатели»). Г.Б.Остер («Вредные советы», «Как по-

лучаются легенды»). Роман Сеф («Веселые стихи»). 

П и с а т е л и  –  д е т я м .  

Произведения о детях, о природе, написанные К. И. Чуковским («Путаница», «Ра-

дость»), С. Я. Маршаком («Кот и лодыри»), С.В. Михалковым («Мой секрет», «Сила во-

ли». «Мой щенок»), А. Л. Барто («Веревочка», «Мы не заметили жука...», «В школу», 

«Вовка – добрая душа»), Н. Н. Носовым («Затейники», «Живая шляпа»).  

С о б и р а й  п о  я г о д к е  –  н а б е р е ш ь  к у з о в о к .  

Б.В.Шергин «Собирай по ягодке - наберешь кузовок»). А.П.Платонов («Цветок на зем-

ле», «Еще мама»). М.М.Зощенко («Золотые слова», «Великие путешественники»). 

Н.Н.Носов («Федина задача»). В.Ю.Драгунский («Друг детства»).  

С т р а н а  д е т с т в а .  

Б. С. Житков. «Как я ловил человечков»; К. Г. Паустовский. «Корзина с еловыми шиш-

ками»; М. М. Зощенко. «Елка». 

Л и т е р а т у р а  з а р у б е ж н ы х  с т р а н .  

Детский фольклор стран Западной Европы и Америки, произведения зарубежных клас-

сиков («Бульдог по кличке Дог», «Перчатки», «Храбрецы», «Сюзон и мотылек», «Знают 
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мамы, знают дети»). Сказки Ш. Перро («Кот в сапогах», «Красная Шапочка»), Г. X. Ан-

дерсена («Принцесса на горошине»), Э. Хогарт («Мафии и паук»). Древнегреческий миф 

«Храбрый Персей». Г.Х.Андерсен («Гадкий утенок»). 

П о э т и ч е с к а я  т е т р а д ь .   

Русские поэты XIX – XX веков. Ф.И.Тютчев «Весенняя гроза», «Листья». А.А.Фет 

«Мама! Глянь-ка из окошка…», «Зреет рожь над жаркой нивой…». И.С.Никитин «Полно, 

степь моя…». И.З.Суриков «Детство», «Зима». Н.А.Некрасов. («Славная осень! Здоровый, 

ядреный…», «Не ветер бушует над бором…», «Дедушка Мазай и зайцы»). К.Д.Бальмонт. 

(«Золотое слово»). И.А.Бунин («Детство», «Полевые цветы», «Густой зеленый ельник у 

дороги»). С.Черный («Что ты тискаешь утенка?», «Воробей», «Слон»). А.А.Блок («Ветхая 

избушка», «Сны», «Ворона»). С.А.Есенин («Черемуха»). С.Я.Маршак («Гроза днем», «В 

лесу над росистой поляной»). А.Л. Барто («Разлука», «В театре»). С.В.Михалков («Если»). 

Е.А.Благинина («Кукушка», «Котенок»). Ф. И. Тютчев. «Еще земли печален вид...», «Как 

неожиданно и ярко...»; А. А. Фет. «Весенний дождь», «Бабочка»; Е. А. Баратынский. 

«Весна, весна! Как воздух чист...», «Где сладкий шепот...»; А. II. Плещеев. «Дети и птич-

ка»; И. С. Никитин. «В синем небе плывут над полями...»; Н. А. Некрасов. «Школьник», 

«В зимние сумерки нянины сказки...»; И. А. Бунин. «Листопад».  

В. Я. Брюсов «Опять сон»; В. Я. Брюсов «Детская»; С. А. Есенин «Бабушкины сказки»; М. 

И. Цветаева «Бежит тропинка с бугорка…»; М. И. Цветаева «Наши царства»; обобщаю-

щий урок по теме: «Поэтическая тетрадь».  

П о э т и ч е с к а я  т е т р а д ь .  

Б. Л. Пастернак. «Золотая осень»; С. А. Клычков. «Весна в лесу»; Д.Б. Кедрин. «Бабье 

лето»; Н. М. Рубцов. «Сентябрь»; С.А. Есенин. «Лебедушка». 

Р о д и н а .  

И. С. Никитин «Русь»; С. Д. Дрожжин. «Родине»; Л. В. Жигулин «О, Родина! В неяр-

ком блеске...»; Б. А. Слуцкий. «Лошади в океане». 

Л и т е р а т у р н ы е  с к а з к и .  

Д.Н.Мамин-Сибиряк («Аленушкины сказки», «Сказка про храброго Зайца – Длинные 

Уши, Косые Глаза, Короткий Хвост»). В.М.Гаршин («Лягушка-путешественница»). 

В.Ф.Одоевский («Мороз Иванович»).  

Л и т е р а т у р н ы е  с к а з к и .  

В. Ф. Одоевский. «Городок в табакерке»; П. П. Бажов. «Серебряное копытце»; С. Т. 

Аксаков. «Аленький цветочек»; В. М. Гаршин. «Сказка о жабе и розе». 

Б ы л и - н е б ы л и ц ы .  

М.Горький «Случай с Евсейкой», К.Г.Паустовский «Растрепанный воробей», 

А.И.Куприн «Слон». 

Б ы л и н ы .  Л е т о п и с и .  Ж и т и я .  

О былинах. «Ильины три поездочки». Летописи. Жития. «И повесил Олег щит свой на 

вратах Цареграда...»; «И вспомнил Олег коня своего...»; «Житие Сергия Радонежского». 

Д е л у  в р е м я  —  п о т е х е  ч а с .  

Е. Д. Шварц. «Сказка о потерянном времени»; В. Ю. Драгунский. «Главные реки», 

«Что любит Мишка»; В. В. Голявкин. «Никакой горчицы я не ел». 

С т р а н а  Ф а н т а з и я .  

Е. С. Велтистов. «Приключения Электроника». К. Булычев. «Путешествие Алисы». Дж. 

Свифт. «Путешествие Гулливера»; Г. X. Андерсен. «Русалочка»; М. Твен. «Приключения 

Тома Сойера»; С. Лагерлёф. «Святая ночь», «В Назарете». 

2.2.2.6.Технология 

Программа разработана на основе авторской программы Н.И. Роговцевой, 

С.В.Анащенковой. 
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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 всё 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 нём 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, чёткое 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 даёт ребёнку 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 ребёнка, 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, отражённого 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 ремёслами 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-

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-
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мой ценностей ребёнка, 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 приёмов 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 учащиеся: 

 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 её богатств человеком. 

 

Содержание учебного предмета 

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 .  
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Трудовая деятельность и её 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), её использование в организации работы. Контроль и 

корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, вы-

полнение социальных ролей (руководитель и подчинённый). 

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 расчётов 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, чертёж 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 

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 
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условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, 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 чертёж, 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, её 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 приёмы поиска 

информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приёмов труда 

при работе на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с 

ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных 

носителях (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  разработана на основе примерной программы по изобразительному 

искусству и авторской программы Б.М.Неменского «Изобразительное искусство», 

М.:«Просвещение» 2011г. Соответствует требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта общего начального образования. 

Изобразительное искусство в начальной школе является базовым предметом. По 

сравнению с остальными учебными предметами, развивающими рационально-логический 

тип мышления, изобразительное искусство направлено в основном на формирование эмо-

ционально-образного, художественного типа мышления, что является условием становле-

ния интеллектуальной и духовной деятельности растущей личности. 

Цели курса: 

 воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; обога-

щение нравственного опыта, представлений о добре и зле; воспитание нравственных 

чувств, уважения к культуре народов многонациональной России и других стран; готов-

ность и способность выражать и отстаивать свою общественную позицию в искусстве и 

через искусство; 

 развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей деятельности 

творчески, способности к восприятию искусства и окружающего мира, умений и навыков 

сотрудничества в художественной деятельности; 

 освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, де-

коративно-прикладных, архитектуре и дизайне — их роли в жизни человека и общества; 
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 овладение элементарной художественной грамотой; формирование художественно-

го кругозора и приобретение опыта работы в различных видах художественно-творческой 

деятельности, разными художественными материалами; совершенствование эстетическо-

го вкуса. 

Задачи обучения: 

 совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства и 

окружающего мира;  

 развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной 

жизни (музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

 формирование навыков работы с различными художественными материалами. 

Смысловая и логическая последовательность программы обеспечивает целост-

ность учебного процесса и преемственность этапов обучения. 

Художественно-эстетическое развитие обучающегося рассматривается как важ-

ное условие социализации личности, как способ его вхождения в мир человеческой куль-

туры и в то же время как способ самопознания и самоидентификации. Художественное 

развитие осуществляется в практической, деятельностной форме в процессе художествен-

ного творчества каждого ребенка. Цели художественного образования состоят в развитии 

эмоционально-нравственного потенциала ребенка, его души средствами приобщения к 

художественной культуре как форме духовно-нравственного поиска человечества. Содер-

жание программы учитывает возрастание роли визуального образа как средства познания 

и коммуникации в современных условиях. 

Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании граждан-

ственности и патриотизма. Эта задача ни в коей мере не ограничивает связи с культурой 

разных стран мира, напротив, в основу программы положен принцип пот родного порога в 

мир общечеловеческой культуры». Россия — часть многообразного и целостного мира. 

Ребенок шаг за шагом открывает многообразие культур разных народов и ценностные 

связи, объединяющие всех людей планеты. 

Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, в 

жизни общества, значение искусства в развитии каждого ребенка — главный смысловой 

стержень программы. 

Изобразительное искусство как школьная дисциплина имеет интегративный ха-

рактер, так как она включает в себя основы разных видов визуально-пространственных 

искусств: живопись, графику, скульптуру, дизайн, архитектуру, народное и декоративно 

прикладное искусство, изображение в зрелищных и экранных искусствах. Они изучаются 

в контексте взаимодействия с другими, то есть временными и синтетическими, искус-

ствами. 

Систематизирующим методом является выделение трех основных видов художе-

ственной деятельности для визуальных пространственных искусств: 

 изобразительная художественная деятельность; 

 декоративная художественная деятельность; 

 конструктивная художественная деятельность. 

Три способа художественного освоения действительности — изобразительный, 

декоративный и конструктивный — в начальной школе выступают для детей в качестве 

хорошо им понятных, интересных и доступных видов художественной деятельности: 

изображение, украшение, постройка. Постоянное практическое участие школьников в 

этих трех видах деятельности позволяет систематически приобщать их к миру искусства. 

При выделении видов художественной деятельности очень важной является зада-

ча показать разницу их социальных функций: изображение - это художественное познание 

мира, выражение своего к нему отношения, эстетического переживания его; конструктив-
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ная деятельность - это создание предметно-пространственной среды; декоративная дея-

тельность - это способ организации общения людей, имеющий коммуникативные функ-

ции в жизни общества. 

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

тельности представлены в игровой форме как Братья-Мастера Изображения, Украшения и 

Постройки. Они помогают вначале структурно членить, а значит, и понимать деятель-

ность искусств в окружающей жизни, более глубоко осознавать искусство. 

Тематическая цельность и последовательность развития курса помогают обеспе-

чить прозрачные эмоциональные контакты с искусством на каждом этапе обучения. Ребе-

нок поднимается год за годом, урок за уроком по ступенькам познания личных связей со 

всем миром художественно эмоциональной культуры. 

Предмет «Изобразительное искусство» предполагает сотворчество учителя и уче-

ника; диалогичность; четкость поставленных задач и вариативность их решения; освоение 

традиций художественной культуры и импровизационный поиск личностно значимых 

смыслов. 

Основные виды учебной деятельности - практическая художественно-творческая 

деятельность ученика и восприятие красоты окружающего мира, произведений искусства. 

Практическая художественно-творческая деятельность (ребенок выступает в роли 

художника) и деятельность по восприятию искусства (ребенок выступает в роли зрителя, 

осваивая опыт художественной культуры) имеют творческий характер. Учащиеся осваи-

вают различные художественные материалы (гуашь и акварель, карандаши, мелки, уголь, 

пастель, пластилин, глина, различные виды бумаги, ткани, природные материалы), ин-

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

коллаж, монотипия, лепка, бумажная пластика и др.). 

Одна из задач - постоянная смена художественных материалов, овладение их вы-

разительными возможностями. Многообразие видов деятельности стимулирует интерес 

учеников к предмету, изучению искусства и является необходимым условием формирова-

ния личности каждого. 

Восприятие произведений искусства предполагает развитие специальных навы-

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

восприятия   произведений искусства и собственной творческой практической работы 

происходит формирование образного художественного мышления детей. 

Особым видом деятельности обучающихся является выполнение творческих про-

ектов и компьютерных презентаций. Для этого необходима работа со словарями, исполь-

зование собственных фотографий, поиск разнообразной художественной информации  в 

интернете. Программа построена так, чтобы дать школьникам ясные представления о си-

стеме взаимодействия искусства с жизнью. 

Предусматривается широкое привлечение жизненного опыта детей, примеров из 

окружающей действительности. Работа на основе наблюдения и эстетического пережива-

ния окружающей реальности является важным условием освоения детьми программного 

материала. Стремление к выражению своего отношения к действительности должно слу-

жить источником развития образного мышления. 

Развитие художественно-образного мышления обучающихся строится на един-

стве двух его основ: развитие наблюдательности, т. е. умения вглядываться в явления 

жизни, и развитие фантазии, т. е. способности на основе развитой наблюдательности 

строить художественный образ, выражая свое отношение к реальности. 

Наблюдение и переживание окружающей реальности, а также способность к осо-

знанию своих собственных переживаний, своего внутреннего мира являются важными 

условиями освоения детьми материала курса. Конечная цель - формирование у ребенка 
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способности самостоятельного видения мира, размышления о нем, выражения своего от-

ношения на основе освоения опыта художественной культуры. 

Тематическая цельность и последовательность развития курса помогают обеспе-

чить прозрачные эмоциональные контакты с искусством на каждом этапе обучения. Ребе-

нок поднимается год за годом, урок за уроком по ступенькам познания личных связей со 

всем миром художественно-эмоциональной культуры. Принцип опоры на личный опыт 

ребенка и расширения, обогащения его освоением культуры выражен в самой структуре 

программы. 

Программа «Изобразительное искусство» предусматривает чередование уроков 

индивидуального практического творчества обучающихся и уроков коллективной творче-

ской деятельности. 

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

ально-коллективная работа, когда каждый выполняет свою часть для общего панно или 

постройки. Совместная творческая деятельность учит детей договариваться, ставить и ре-

шать общие задачи, понимать друг друга, с уважением и интересом относиться к работе 

товарища, а общий положительный результат дает стимул для дальнейшего творчества и 

уверенность в своих силах. Чаще всего такая работа - это подведение итога какой-то 

большой темы и возможность более полного и многогранного ее раскрытия, когда усилия 

каждого, сложенные вместе, дают яркую и целостную картину. 

Художественная деятельность школьников на уроках находит разнообразные 

формы выражения: изображение на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, по пред-

ставлению); декоративная и конструктивная работа; восприятие явлений действительно-

сти и произведений искусства; обсуждение работ товарищей, результатов коллективного 

творчества и индивидуальной работы на уроках; изучение художественного наследия; 

подбор иллюстративного материала к изучаемым темам; прослушивание музыкальных и 

литературных произведений (народных, классических, современных). 

Художественные знания, умения и навыки являются основным средством приоб-

щения к художественной культуре. Средства художественной выразительности - форма, 

пропорции, пространство, светотональность, цвет, линия, объем, фактура материала, ритм, 

композиция - осваиваются обучающимисяна всем протяжении обучения. 

На уроках вводится игровая драматургия по изучаемой теме, прослеживаются 

связи с музыкой, литературой, историей, трудом. 

Систематическое освоение художественного наследия помогает осознавать ис-

кусство как духовную летопись человечества, как выражение отношения человека к при-

роде, обществу, поиску истины. На протяжении всего курса обучения школьники знако-

мятся с выдающимися произведениями архитектуры, скульптуры, живописи, графики, де-

коративно-прикладного искусства, изучают классическое и народное искусство разных 

стран и эпох. Огромное значение имеет познание художественной культуры своего наро-

да. 

Обсуждение детских работ с точки зрения их содержания, выразительности, ори-

гинальности активизирует внимание детей, формирует опыт творческого общения. 

Периодическая организация выставок дает детям возможность заново увидеть и 

оценить свои работы, ощутить радости успеха. Выполненные на уроках работы обучаю-

щихся могут быть использованы как подарки для родных и друзей, могут применяться в 

оформлении школы. 

Содержание курса 

ТЫ ИЗОБРАЖАЕШЬ, УКРАШАЕШЬ И СТРОИШЬ.   

Т ы  у ч и ш ь с я   и з о б р а ж а т ь .  

Изображения, красота всюду вокруг нас. Экскурсия «В парке». Мастер Изобра-

жения учит видеть. Изображать можно пятном. Изображать можно в объеме. Изображать 
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можно линией. Разноцветные краски. Изображать можно и то, что невидимо. Художники 

и зрители (обобщение темы).Картина. Скульптура. Художники и зрители (обобщение те-

мы).Художественный музей. 

Т ы  у к р а ш а е ш ь .  

Мир полон украшений. Цветы. Красоту надо уметь замечать. Узоры на крыльях. 

Ритм пятен. Красивые рыбы. Монотипия. Украшения птиц. Объёмная аппликация. Как 

украшает себя человек. Мастер Украшения помогает сделать праздник (обобщение темы). 

Т ы  с т р о и ш ь .  

Постройки в нашей жизни. Дома бывают разными. Домики, которые построила 

природа. Форма и конструкции природных домиков. Дом снаружи и внутри. Внутреннее 

устройство дома. Строим город.  Все имеет свое строение. Строим вещи. Город, в котором 

мы живем (обобщение темы). Прогулка по родному городу. 

И з о б р а ж е н и е ,  у к р а ш е н и е ,  п о с т р о й к а  в с е г д а  п о м о г а ю т  д р у г  

д р у г у .  

Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе. Праздник весны. Праздник птиц. Раз-

ноцветные жуки. Сказочная страна. Времена года. Здравствуй, лето! Урок любования  

(обобщение темы). 

ИСКУССТВО И ТЫ. 

К а к  и  ч е м   р а б о т а ю т  х у д о ж н и к ?  

Три основные краски – желтый, красный, синий. Белая и чёрная краски. Пастель и 

цветные мелки, акварель, их выразительные возможности. Выразительные возможности 

аппликации. Выразительные возможности графических материалов. Выразительность ма-

териалов для работы в объеме. Выразительные возможности бумаги. Неожиданные мате-

риалы (обобщение темы). 

Р е а л ь н о с т ь  и  ф а н т а з и я .   

Изображение и реальность. Изображение и фантазия. Украшение и реальность. 

Украшение и фантазия. Постройка и реальность. Постройка и фантазия. Братья-Мастера 

Изображения, украшения и Постройки всегда работают вместе (обобщение темы). 

 

О  ч ё м  г о в о р и т  и с к у с с т в о .  

 Изображение природы в различных состояниях. Изображение характера живот-

ных. Знакомство с анималистическими изображениями. Изображение характера человека: 

женский образ. Изображение характера человека: мужской образ. Образ человека в скуль-

птуре. Человек и его  украшения. О чём говорят украшения. Образ здания. Образы зданий 

и окружающей жизни. В изображении, украшении, постройке человек выражает свои чув-

ства, мысли, настроение, свое отношение к миру (обобщение темы). 

К а к  г о в о р и т  и с к у с с т в о .  

 Теплые и холодные цвета. Борьба теплого и холодного. Тихие  и звонкие цвета. 

Что такое ритм линий? Характер линий. Ритм пятен. 

П р о п о р ц и и  в ы р а ж а ю т  х а р а к т е р .  

Ритм линий и пятен, цвет, пропорции — средства выразительности. 

Обобщающий урок года. 

ИСКУССТВО  ВОКРУГ  НАС.  

И с к у с с т в о  в  т в о е м  д о м е .  

Твои игрушки. Посуда у тебя дома. Обои и шторы в твоем доме. Мамин платок. 

Твои книжки. Открытки. Труд художника для твоего дома (обобщение темы). 

И с к у с с т в о  н а  у л и ц а х  т в о е г о  г о р о д а .  

Памятники архитектуры. Парки, скверы, бульвары. Ажурные ограды. Волшебные 

фонари. Витрины. Удивительный транспорт. Труд художника на улицах твоего города 

(села) (обобщение темы). 
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Х у д о ж н и к  и  з р е л и щ е .  

Художник в цирке. Художник в театре. Художник-создатель сценического мира. 

Театр кукол. Образ куклы, её конструкция и костюм. Маски. Условность языка масок, их 

декоративная выразительность. Афиша и плакат. Праздник в городе. Элементы празднич-

ного украшения города. Школьный праздник-карнавал (обобщение темы). 

Х у д о ж н и к  и  м у з е й .  

Музеи в жизни города. Картина - особый мир. Картина-пейзаж. Картина-портрет. 

Картина-натюрморт. Картины исторические и бытовые. Учимся смотреть картины. 

Скульптура в музее и на улице. Художественная выставка (обобщение темы). 

КАЖДЫЙ НАРОД — ХУДОЖНИК (ИЗОБРАЖЕНИЕ, УКРАШЕНИЕ, ПО-

СТРОЙКА В ТВОРЧЕСТВЕ НАРОДОВ ВСЕЙ ЗЕМЛИ).  

И с т о к и  р о д н о г о  и с к у с с т в а .  

Пейзаж родной земли. Красота природы в произведениях русской живописи. Де-

ревня — деревянный мир. Украшения избы и их значение.  Красота человека. Образ рус-

ского человека в произведениях художников. Календарные праздники. Народные празд-

ники (обобщение темы). 

Д р е в н и е  г о р о д а  н а ш е й  З е м л и .  

Родной угол. Древние соборы. Города Русской земли. Древнерусские воины-

защитники. Новгород. Псков. Владимир и Суздаль. Москва. Узорочье теремов. Пир в те-

ремных палатах (обобщение темы). 

 

К а ж д ы й  н а р о д  —  х у д о ж н и к .  

Страна Восходящего солнца.  Образ художественной культуры Японии. Образ 

женской красоты. Народы гор и степей. Юрта как произведение архитектуры. Города в 

пустыне. Древняя Эллада. Мифологические представления Древней Греции. Европейские 

города Средневековья Образ готического храма. Многообразие художественных культур в 

мире (обобщение темы). 

И с к у с с т в о  о б ъ е д и н я е т  н а р о д ы .  

Материнство. Образ Богоматери в русском и западноевропейском искусстве. 

Мудрость старости. Сопереживание. Герои - защитники. Героическая тема в искусстве 

разных народов. Юность и надежды. Искусство народов мира (обобщение темы). 

2.2.2.8.Музыка 

Программа по музыке для 1-4-х классов разработана и составлена в соответствии с 

ФГОС НОО, примерной программой начального общего образования по музыке на основе 

авторской программы по музыке - «Музыка. Начальная школа», авторов: 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, всё 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. 
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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. 

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 обучающимися подразумевает различные фор-

мы общения каждого ребенка с музыкой на уроке и во внеурочной деятельности. В сферу 

исполнительской деятельности обучающихся входят: хоровое и ансамблевое пение; пла-

стическое интонирование и музыкально - ритмические движения; игра на музыкальных 

инструментах; 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-
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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. 

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. 
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«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. 

«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; 
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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 

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-
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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-

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»; 
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«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; 

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; 
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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; 

«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; 
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«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; 

«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; 
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«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; 

«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 ребёнка. 

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   определённые 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-
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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, её 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 оснащённостью учебного процесса (спортивный зал, спортивные 

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 обучающимисяоснов физкультурной деятельности. Кроме то-

го,  предмет «Физическая культура» способствует развитию личностных качеств об у-

чающихся и является средством   формирования у  обучающихся  универсальных  спо-

собностей (компетенций). Эти способности (компетенции) выражаются в метапредмет-

ных результатах образовательного процесса и активно проявляются в разнообразных 

видах деятельности (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-
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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 её 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. 

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, 
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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 приёмы. 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. 

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 лёгкой атлетике. Развитие координации: прыжки через скакалку на 

одной ноге и двух поочерёдно. 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 
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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 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы упражнений на развитие 

физических качеств. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Организующие команды и приёмы.  

Акробатические упражнения: стойка на лопатках, кувырок вперёд. Акробатические 

комбинации: мост из положения лёжа на спине, опуститься в исходное положение,  пере-

ворот в положение лёжа 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. 

Лёгкая 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 поочерёдно  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, лёжа.  

На материале лёгкой атлетики. Развитие координации: бег с изменяющимся 

направлением по ограниченной опоре.  

Развитие быстроты: челночный бег, ускорение из разных исходных положений.  
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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 

вперёд и назад, гимнастический мост, стойка на лопатках.  

Акробатические комбинации: кувырок вперёд в упор присев, кувырок назад в упор 

присев, из упора присев кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком 

переход в упор присев, 

 Гимнастические упражнения прикладного характера: преодоление полосы препят-

ствий с элементами лазания и перелазания,  переползания, передвижения по наклонной 

гимнастической скамейке. 

Лёгкая 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. 

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, приём 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 лёжа с опорой на гимнастическую 

скамейку, прыжковые упражнения с предметом в руках, прыжки вверх-вперёд толчком 

одной ногой и двумя ногами о гимнастический мостик, переноска партнёра в парах. 

На материале лёгкой 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 вперёд, с доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте; прыжки 

по разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с последующим спрыгивание. 
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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 

 

Предметные результаты по учебному предмету «ОРКСЭ»  предметной области 

«ОРКСЭ» по учебному модулю «Основы православной культуры»  должны обеспечивать: 

1). Понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного раз-

вития, роли в этом личных усилий человека; 

2). Формирование умений анализировать в давать нравственную оценку поступкам, 

отвечать за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 

3). Осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические 

нормы нравственной культуры; 

4).формирование умений рассказывать об основынъ особенностях вероучения ре-

лигии (православного христианства), называть основателя и основные события, связанные 

с историей ее возникновения и развития; 

5). Знание названий священных книг в парвославии, умении кратко описывать их 

содержание; 

6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей 

православных культовых сооружений, религиозных служб, обядов, таинств; 

7). Построение суждений оценочного характера, раскрывающих значений нрав-

ственности, веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-

нравственного развития личности; 

8). Понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влия-

ния православной  редигиозной традиции на отношения в семье, воспитание детей; 

9). Овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, 

что оскорбление представителей другой веры нсть нарушение нравственных норм пове-

дения в обществе; 

10). Понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честно-

го труда людей на благо человека, общества; 

11). Формирование умений объяснять значение слов «милосердие», «сострадание», 

«прощение», «дружелюбие»;. 

12). Умений находить образы, приводить примерыпроявлений любви к ближнему, 

милосердия и сострадания в православной культуре, истории России, современной жизни; 
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13) открытость к сотружничеству, готовность оказывать помощь; осуждение лю-

бых случаев унижения человеческого достоинства. 

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.).  

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 её 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 .  Тема: Россия – наша Родина. Содержательные акценты первого тематического 

блока – духовные ценности и нравственные идеалы в жизни каждого человека и общества 

в целом.  

Блок 2. Основы православной  культуры, часть 1. Введение в православную духов-

ную традицию. Особенности восточного христианства.  Культура и религия. Священное 

Писание. Священное Писание и Священное Предание. Во что верят православные христи-

ане. Что говорит о Боге и мире православная  культура. Что говорит о человеке право-

славная культура. Христианское учение о спасении. Добро и зло в православной тради-

ции. Христианская этика: заповеди блаженства. Золотое правило нравственности. Любовь 

к ближнему. Добродетели и страсти. Отношение к труду. Долг и ответственность. Мило-

сердие и сострадание. Спаситель. Жертвенная любовь. Победа над смертью.  

Блок 3. Основы православной  культуры, часть 2. Православие в России. Право-

славный храм и другие святыни. Православные Таинства. Символический язык право-

славной культуры. Христианское искусство (иконы, фрески, церковное 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.  Любовь и уваже-

ние к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального 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 учащиеся получают возможность обобщить ранее изу-

ченный материал, освоить его еще раз, но уже в активной, творческой, деятельностной 

форме. В ходе презентации проектов все учащиеся класса получают возможность ознако-

миться с основным содержание всех 6 модулей, узнать о других духовных и культурных 

традициях России от своих одноклассников. 

Подготовка и презентация проекта позволяют оценить в целом работу обучающе-

гося.  

2.2.2.11.Родной язык (русский) 

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 общение 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, словосочета-

ний, 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 родном (русском) языке явля-

ется 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 произведениями, нравственный 

потенциал которых очень высок. Таким образом, в процессе полноценного восприятия 

художественного произведения формируется духовно-нравственное воспитание и разви-

тие обучающихся начальных классов. Литературное чтение на родном языке как вид ис-

кусства знакомит обучающихся с нравственно-эстетическими ценностями своего народа и 

человечества и способствует формированию личностных качеств, соответствующих наци-
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ональным и общечеловеческим ценностям. На уроках литературного чтения на родном 

языке продолжается развитие техники чтения, совершенствование качества чтения, осо-

бенно осмысленности. Читая и анализируя произведения, ребенок задумывается над веч-

ными ценностями: добром, справедливостью, правдой и т.д. Огромную роль при этом иг-

рает эмоциональное восприятие произведения, которое формирует эмоциональную гра-

мотность. Система духовно - нравственного воспитания и развития, реализуемая в рамках 

урока литературного чтения, формирует личностные качества человека, 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 объёму и жанру произведений). Опре-

деление вида чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение 

находить в тексте необходимую информацию. Понимание особенностей разных видов 

чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др. 
Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: 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 её названию 

и оформлению. Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление 

текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами ин-

формации. Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать 
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по теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя 

текст. Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 
Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник 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, её 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, имён 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 приёмами 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 объёма с опорой на 

авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение 

основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или прослу-

шанного с учётом специфики научно-популярного, учебного и художественного текста. 

Передача впечатлений (на основе событий повседневной жизни, прочтения художествен-

ного произведения, работы с произведениями изобразительного искусства) в рассказе 

(описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана собственно-

го высказывания. Отбор и использование выразительных средств языка (синонимы, анто-

нимы, сравнение) с учётом особенностей монологического высказывания. Устное сочине-

ние как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных линий, ко-

роткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места 

действия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных средств 

языка (синонимы, антонимы, сравнение) в мини-сочинениях (повествование, описание, 

рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв. 
Круг детского чтения. Произведения устного народного творчества разных народов Рос-

сии. Произведения классиков отечественной литературы XIX –ХХ вв., классиков детской 

литературы, произведения современной отечественной (с учётом 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.Рабочая программа воспитания 

Рабочая программа воспитания (на уровне НОО) МАОУ школы №1 городского 

округа Долгопрудный (далее – программа воспитания) разработана в соответствии с - 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 11 декабря 2020 года № 

712 (редакция от 08 января 2021 года) «О внесении изменений в некоторые федеральные 

государственные образовательные стандарты общего образования по вопросам воспита-

ния обучающихся»; 

- методическими рекомендациями «Примерная программа воспитания», утверждёнными 

02 июня 2020 года на заседании Федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию; 

- федеральным государственным образовательным стандартом (далее - ФГОС) начального 

общего образования от 31 мая 2021 года. 

Данная программа воспитания направлена на приобщение обучающихся к россий-

ским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском 

обществе, а так же на решение проблем гармоничного вхождения школьников в социаль-

ный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми. 

Программа воспитания призвана помочь всем участникам образовательного про-

цесса реализовать воспитательный потенциал их совместной деятельности, обеспечить 

достижение обучающимися личностных результатов, определенных ФГОС НОО.  

Рабочая программа воспитания включает в себя четыре основных раздела: 

- особенности организуемого в школе воспитательного процесса; 

- цель и задачи воспитания;  

- виды, формы и содержание деятельности;  

- основные направления самоанализа воспитательной работы.  

 К программе воспитания прилагается ежегодный календарный план воспитатель-

ной работы. 

Программа воспитания не является инструментом воспитания: обучающегося вос-

питывает не документ, а педагогический работник - своими действиями, словами, отно-

шениями. Программа позволяет педагогическим работникам МАОУ школы №1 скоорди-

нировать свои усилия, направленные на всестороннее воспитание обучающихся. 

 

2.3.1. Раздел 1. Особенности организуемого в школе воспитательного процесса. 

 

МАОУ школа №1 реализует образовательные программы начального общего, ос-

новного общего и среднего общего образования. Наряду с основной учебной деятельно-

стью в школе сложились крепкие традиции воспитательной работы. 
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В школе созданы все необходимые условия для обучения и воспитания детей лю-

бой категории: в соответствии с требованиями ФГОС учебные кабинеты обустроены и 

оснащены современным оборудованием, обеспечены компьютерной техникой и доступом 

в интернет. Необходимые меры доступности и безопасности обеспечены в соответствии с 

нормативными требованиями. 

МАОУ школа №1 расположена в старой части города. В шаговой доступности от 

образовательной организации находятся детско-юношеская спортивная школа, Москов-

ский физико-технический университет, Центральная аэрологическая обсерватория, ПАО 

«Долгопрудненское научно-производственное предприятие», ДК «Вперёд», Центр разви-

тия творчества детей и юношества «Московия», ФСК «Салют», Долгопрудненский исто-

рико-художественный музей, что заметно способствует привлечению обучающихся к за-

нятиям в учреждениях дополнительного образования, а  также организации учебных (в 

том числе профориентационных) экскурсий для школьников.  

Непосредственная близость к Москве и развитая транспортная инфраструктура 

позволяет классным руководителям широко использовать в воспитательной работе ресур-

сы столичных театров, музеев и выставок. 

При решении задач воспитания обучающихся в образовательной организации ши-

роко используется потенциал школьного историко-краеведческого музея. Совет музея 

совместно с функционирующим в школе юнармейским отрядом ведут большую информа-

ционно-просветительскую работу среди школьников в сфере гражданско-патриотического 

воспитания. 

 Традиционно в образовательной организации уделяется особое внимание  экологи-

ческому и туристско-краеведческому направлениям воспитательной работы. 

Реализовать свои потребности в творчестве обучающиеся МАОУ школы №1 име-

ют возможность не только  в ходе проведения мероприятий воспитательной направленно-

сти и занятий в школьных кружках по дополнительным общеразвивающим программам, 

но и  участвуя в проектной деятельности. 

Модель сотрудничества с родителями обучающихся построена на установлении 

конструктивных отношений и целенаправленной организации совместной деятельности 

по развитию школьного уклада. 

Процесс воспитания в образовательной организации основывается на следующих 

принципах взаимодействия педагогических работников и обучающихся: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и обучающегося, соблюдения 

конфиденциальности информации об обучающемся и семье, приоритета безопасности 

обучающегося при нахождении в образовательной организации; 

- ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной сре-

ды для каждого обучающегося и взрослого, без которой невозможно конструктивное вза-

имодействие обучающихся и педагогических работников;  

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-

взрослых общностей, которые бы объединяли обучающихся и педагогических работников 

яркими и содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверитель-

ными отношениями друг к другу; 

- организация основных совместных дел обучающихся и педагогических работников как 

предмета совместной заботы и взрослых, и обучающихся; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его эффектив-

ности. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются сле-

дующие:  
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- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые об-

щешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий пе-

дагогических работников; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания 

других совместных мероприятий педагогических работников и обучающихся является 

коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и кол-

лективный анализ их результатов; 

- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления обучающегося уве-

личивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

- в проведении общешкольных мероприятий поощряется конструктивное межклассное и 

межвозрастное взаимодействие обучающихся, а также их социальная активность;  

- педагогические работники школы ориентированы на формирование коллективов в рам-

ках школьных классов, кружков, студий, секций, детских объединений, на установление в 

них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий 

по отношению к обучающимся защитную, личностно развивающую, организационную, 

посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

 

2.3.2. Раздел 2. Цель и задачи воспитания. 

 

Современный национальный воспитательный идеал – это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоре-

ненный в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации. 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для 

нашего общества ценностях (семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здо-

ровье, человек), формулируется общая цель воспитания в общеобразовательной органи-

зации – личностное развитие обучающихся, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на 

основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний); 

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то 

есть в развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении 

ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия единому 

стандарту, а на позитивную динамику развития личности обучающегося. В связи с этим 

важно сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий самого 

школьника по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения явля-

ются важным фактором успеха в достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

обучающихся позволяет выделить в ней целевые приоритеты, которым необходимо уде-

лять чуть большее внимание на разных уровнях общего образования. 

В воспитании обучающихся младшего школьного возраста (уровень начального 

общего образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных 

условий для усвоения ими социально значимых знаний основных норм и традиций того 

общества, в котором они живут.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего 

школьного возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном ста-
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тусе – статусе школьника, то есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям 

данного статуса нормам и принятым традициям поведения. Такого рода нормы и тра-

диции задаются в школе педагогами и воспринимаются детьми именно как нормы и 

традиции поведения школьника. Знание их станет базой для развития социально значи-

мых отношений школьников и накопления ими опыта осуществления социально значи-

мых дел и в дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте. К наиболее важным из 

них относятся следующие:   

 быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), 

внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять по-

сильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

 быть трудолюбивым, следуя принципу «делу – время, потехе – час» как в 

учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

 знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, свою стра-

ну; 

 беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе 

или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных жи-

вотных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусо-

ром улицы, леса, водоёмы); 

 проявлять миролюбие - не затевать конфликтов и стремиться решать спорные 

вопросы, не прибегая к силе; 

 стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

 быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

 соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни; 

 уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать 

слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно отно-

ситься к людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного имуще-

ственного положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

 быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то 

непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, от-

стаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших. 

Знание младшими школьниками данных социальных норм и традиций, понимание 

важности следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку 

облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему 

общественных отношений. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с воз-

растными особенностями воспитанников, не означает игнорирования других составляю-

щих общей цели воспитания. Приоритет – это то, чему педагогам, работающим со школь-

никами конкретной возрастной категории, предстоит уделять первостепенное, но не 

единственное внимание. 

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной 

цели, позволит ребенку получить необходимые социальные навыки, которые помогут 

ему лучше ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффектив-

нее налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимо-

действии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного соци-

ального положения, смелее искать и находить выходы из трудных жизненных ситуа-

ций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках счастья для себя и 

окружающих его людей. 
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Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет способствовать 

решение следующих основных задач: 

- реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, поддержи-

вать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

- использовать в воспитании обучающихся возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с обучающимися;  

- вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работа-

ющие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспита-

тельные возможности; 

- организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными представи-

телями, направленную на совместное решение проблем личностного развития обучаю-

щихся; 

- инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так 

и на уровне классных сообществ;  

- организовывать профориентационную работу с обучающимися; 

- реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддержи-

вать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в 

школьном сообществе; 

- поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений и организаций; 

- организовывать для обучающихся экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их 

воспитательный потенциал; 

- развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе ин-

тересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффектив-

ным способом профилактики антисоциального поведения школьников. 

 

2.3.3. Раздел 3. Виды, формы и содержание деятельности. 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках сле-

дующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соот-

ветствующем модуле. 

 

2.3.3.1.  Инвариантные модули 

2.3.3.1.1. Модуль «Классное руководство». 

Осуществляя работу с классом, педагогический работник (классный руководитель) 

организует:  

- работу с коллективом класса;  

- индивидуальную работу с обучающимися вверенного ему класса;  

- работу с учителями-предметниками в данном классе;  

- работу с родителями обучающихся или их законными представителями.  

Работа с классным коллективом: 

- инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание 

необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и анализе; 

- организация интересных и полезных для личностного развития обучающегося совмест-

ных дел (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, 

творческой направленности), позволяющих с одной стороны, – вовлечь в них школьников 

с самыми разными потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться, а 

с другой, – установить и упрочить доверительные отношения с обучающимися класса, 

стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе; 
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- проведение классных часов (тематических, организационных, проблемных, игровых, 

здоровьесберегающих и т.п.) как часов плодотворного и доверительного общения педаго-

га и обучающихся, основанных на принципах уважительного отношения к личности 

школьника, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления им 

возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания бла-

гоприятной среды для общения;  

- сплочение коллектива класса через игры и тренинги на сплочение  

и командообразование; походы и экскурсии, организуемые классными руководителями и 

родителями; празднования в классе дней рождения обучающихся, включающие в себя 

подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие по-

дарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому 

обучающемуся возможность рефлексии собственного участия в жизни класса; 

- выработка совместно с обучающимися законов класса, помогающих им  освоить нормы 

и правила общения, которым ученики должны следовать в школе.  

Индивидуальная работа с обучающимися: 

- изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через наблюдение за 

их поведением в повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических ситуа-

циях, в играх, погружающих детей в мир человеческих отношений, в организуемых педа-

гогами беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения све-

ряются с результатами бесед классного руководителя с родителями обучающихся, учите-

лями-предметниками, а также (при необходимости) – со школьным психологом;  

- поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или педагогическими работниками, успеваемость и 

т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным руководителем в задачу для 

школьника, которую они совместно стараются решить;  

- индивидуальная работа с учениками класса, направленная на заполнение ими личных 

портфолио, в которых обучающиеся не просто фиксируют свои учебные, творческие, 

спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с 

классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе 

анализируют свои успехи и неудачи; 

- коррекция поведения школьника через частные беседы с ним, его родителями или закон-

ными представителями, с другими обучающимися класса; через включение в проводимые 

школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на себя ответствен-

ность за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями-предметниками в классе: 

- регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогических работ-

ников по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов 

между учителями-предметниками и обучающимися; 

- проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и 

интеграцию воспитательных влияний на обучающихся; 

- привлечение учителей-предметников к участию во внутриклассных делах, дающих пе-

дагогическим работникам возможность лучше узнавать и понимать своих обучающихся, 

увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке; 

- привлечение учителей-предметников к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания обучающихся. 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями: 

- регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о 

жизни класса в целом; 
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- помощь родителям обучающихся или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками;  

- организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 

- создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения 

их детей; 

- привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению дел класса; 

- организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, направ-

ленных на сплочение семьи и школы; 

- работа (совместно с социально-психологической службой школы) с обучающимися и 

семьями, находящимися в социально-опасном положении, состоящими на различных ви-

дах учёта, оказавшимися в трудной жизненной ситуации (контроль за свободным время-

провождением, вовлечение детей в кружковую работу, наделение общественными поруче-

ниями в классе, делегирование отдельных поручений, регулярные беседы с родителями). 

 

2.3.3.1.2. Модуль «Школьный урок». 

Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

- установление доверительных отношений между педагогическим работником и его вос-

питанником, способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и 

просьб педагога, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активи-

зации их познавательной деятельности; 

- побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (педагогическими работниками) и сверстниками, принципы учеб-

ной дисциплины и самоорганизации;  

- привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках явле-

ний, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения;  

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через де-

монстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, проявле-

ния человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чте-

ния, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

- применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: интеллектуальных 

игр, стимулирующих их познавательную мотивацию; дискуссий, которые дают школьни-

кам возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы 

или работы в парах, учат школьников командной работе и взаимодействию с другими 

обучающимися;   

- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию обуча-

ющихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в 

классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;  

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст обу-

чающимся возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической про-

блемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного от-

ношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публич-

ного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зре-

ния. 
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2.3.3.1.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования». 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности и дополни-

тельного образования осуществляется преимущественно через:  

- вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться, приобрести социально значимые знания, 

развить важные для своего личностного развития социально значимые отношения, полу-

чить опыт участия в социально значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях детско-взрослых общностей, которые 

могли бы объединять обучающихся и педагогических работников общими позитивными 

эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные соци-

ально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях обучающихся с ярко выраженной лидерской позици-

ей и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых тради-

ций;  

- поощрение педагогическими работниками детских инициатив и детского самоуправле-

ния.  

Внеурочная деятельность в МАОУ школе №1 опирается на содержание начального, 

основного общего и среднего общего образования, интегрирует с ним, что позволяет сбли-

зить процессы воспитания, обучения и развития и реализует индивидуальные потребно-

сти обучающихся путем предоставления широкого спектра занятий, способствующих раз-

витию детей. В процессе совместной творческой деятельности учителя и обучающегося 

происходит становление личности ребенка. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности и до-

полнительного образования происходит в рамках, следующих выбранных обучающимися 

её видов: 

Таблица 8. 

Виды внеурочной деятельности Наименование программ курсов  

внеурочной деятельности и дополни-

тельного образования 

Познавательная деятельность. Курсы вне-

урочной деятельности, направленные на пере-

дачу обучающимся  социально значимых зна-

ний, развивающие их любознательность, поз-

воляющие привлечь их внимание  

к экономическим, политическим, экологиче-

ским, гуманитарным проблемам нашего обще-

ства, формирующие их гуманистическое миро-

воззрение и научную картину мира. 

- кружок «Введение в информатику»; 

- кружок «Умники и умницы»; 

- клуб «Я – исследователь»; 

- кружок «Математика и конструиро-

вание»; 

- кружок «Занимательный англий-

ский»; 

- кружок «Мой друг – книга»; 

- кружок «Тайны русского языка» 

Художественное творчество. Курсы вне-

урочной деятельности, создающие благопри-

ятные условия для просоциальной самореали-

зации обучающихся, направленные на раскры-

тие их творческих способностей, формирова-

ние чувства вкуса и умения ценить прекрасное, 

на воспитание ценностного отношения обуча-

ющихся к культуре и их общее духовно-

нравственное развитие.  

- студия «Волшебный мир оригами»; 

- клуб «Музыкальная шкатулка»; 

- мастерская «Волшебный карандаш»; 

- хоровая студия «Вдохновение»; 

- танцевальная студия «School danse» 

Проблемно-ценностное общение. Курсы вне- - клуб «Жизненные навыки»; 
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урочной деятельности, направленные на разви-

тие коммуникативных компетенций обучаю-

щихся, воспитание у них культуры общения, 

развитие умений слушать и слышать других, 

уважать чужое мнение и отстаивать свое соб-

ственное, терпимо относиться  

к разнообразию взглядов людей. 

- кружок «Я – гражданин»; 

- клуб «Школа мудрецов» 

 

Туристско-краеведческая деятельность. 
Курсы внеурочной деятельности, направлен-

ные на воспитание у обучающихся любви к 

своему краю, его истории, культуре, природе, 

на развитие самостоятельности и ответствен-

ности обучающихся, формирование у них 

навыков самообслуживающего труда.  

- кружок «Я познаю мир»; 

- клуб «Интересное рядом» 

 

 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

Курсы внеурочной деятельности, направлен-

ные на физическое развитие обучающихся, 

развитие их ценностного отношения к своему 

здоровью, побуждение к здоровому образу 

жизни, воспитание силы воли, ответственно-

сти, формирование установок на защиту сла-

бых. 

- секция «Подвижные игры»; 

  - секция «Шахматы»; 

   - секция гимнастики; 

 - секция лёгкой атлетики     «Бегунок»; 

- кружок «Азбука здорового питания»; 

- кружок «Психологическая азбука» 

 

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной 

деятельности, направленные на развитие твор-

ческих способностей обучающихся, воспита-

ние у них трудолюбия и уважительного отно-

шения к физическому труду.   

  - кружок «Робототехника»; 

  - кружок «Мастерилки» 

Игровая деятельность. Курсы внеурочной 

деятельности, направленные на раскрытие 

творческого, умственного и физического по-

тенциала обучающихся, развитие у них навы-

ков конструктивного общения, умений рабо-

тать в команде.   

 - клуб «Эрудит» 

 

2.3.3.1.4. Модуль «Работа с родителями». 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся осуществля-

ется для более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается со-

гласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. 

Главными задачами модуля являются оказание помощи семье в воспитании детей, 

психолого-педагогическое просвещение семей, коррекция семейного воспитания, органи-

зация досуга семьи. 

Основными направлениями в работе педагогического коллектива с семьями обу-

чающихся являются: изучение семей и условий семейного воспитания, пропаганда психо-

лого-педагогических знаний, активизация и коррекция семейного воспитания через ра-

боту с родительским активом, дифференцированная и индивидуальная помощь родите-

лям, обобщение и распространение опыта успешного семейного воспитания. 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся осуществля-

ется в  рамках следующих видов и форм деятельности: 
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На уровне школы: 

- работа общешкольного родительского комитета и попечительского совета школы, участ-

вующих в управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и 

социализации их обучающихся; 

- родительские круглые столы, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенно-

стей детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с детьми, прово-

дятся мастер-классы, семинары с приглашением специалистов; 

- общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 

- семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации и со-

веты от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и обмениваться 

собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей; 

- родительские форумы, социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие 

родителей (законных представителей) вопросы, а также осуществляются виртуальные кон-

сультации психологов и педагогов. 

На уровне классов: 

- работа классного родительского комитета, участвующего в решении вопросов воспита-

ния и социализации учеников их класса; 

- родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные учебные и 

внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного про-

цесса в образовательной организации; 

- классные родительские собрания (в том числе – дистанционные), происходящие в ре-

жиме обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся класса; 

- социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, а 

также осуществляются виртуальные консультации психологов и педагогов. 

На индивидуальном уровне: 

- работа специалистов (социальный педагог, школьный психолог и т.п.) по запросу роди-

телей для решения острых конфликтных ситуаций; 

- участие родителей в педагогических консилиумах (школьных советах профилактики), 

собираемых в случае возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспита-

нием конкретного ребенка; 

- помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутри-

классных мероприятий воспитательной направленности; 

- индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педа-

гогов и родителей. 

 

2.3.3.1.5. Модуль «Самоуправление». 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в 

детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство соб-

ственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовы-

ражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку учащимся 

младших и подростковых классов не всегда удается самостоятельно организовать свою 

деятельность, детское самоуправление иногда и на время может трансформироваться (по-

средством введения функции педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление. 

Детское самоуправление в начальной школе может осуществляться следующим об-

разом: 

На уровне классов: 

- через деятельность выборных по инициативе и предложениям обучающихся класса ли-

деров (например, старост, дежурных командиров), представляющих интересы класса в 
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общешкольных делах и призванных координировать его работу с работой общешкольных 

органов самоуправления и классных руководителей; 

- через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса (учебный сектор, трудовой сектор, культмассовый сектор, 

спортивный сектор и т.п.); 

На индивидуальном уровне:  

- через вовлечение обучающихся в планирование, организацию, проведение и анализ 

классных дел; 

- через реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующую роль, функций 

по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными 

растениями и т.п. 

 

2.3.3.1.6.Модуль «Профориентация». 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориента-

ция» включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и кон-

сультирование по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб 

школьников. Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школь-

ника к осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая 

профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность школьни-

ка к выбору, педагог актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный 

взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, 

но и внепрофессиональную составляющие такой деятельности. 

На уровне начального общего образования эта работа осуществляется через: 

- знакомство обучающихся с основами различных профессий в рамках изучения учебных 

предметов, включенных в основную образовательную программу школы, или в рамках 

курсов дополнительного образования; 

- работу детских объединений, пропагандирующих различные профессии (ЮИД, ДЮП и 

др.); 

- профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов (ситуа-

ций, в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), расширя-

ющие знания обучающихся о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоин-

ствах и недостатках той или иной интересной обучающимся профессиональной  деятель-

ности; 

- экскурсии на предприятия города, дающие обучающимся начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

- индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по вопросам 

склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, ко-

торые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии. 

 

2.3.3.2.Вариативные модули. 

2.3.3.2.1.Модуль «Ключевые общешкольные дела». 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых при-

нимает участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовят-

ся, проводятся и анализируются совместно педагогическими работниками и обучающи-

мися. Это комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для школьни-

ков, объединяющих их вместе с педагогическими работниками в единый коллектив. Клю-

чевые дела обеспечивают включенность в них большого числа детей и взрослых, способ-

ствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к происходя-

щему в школе. Введение ключевых дел в жизнь школы помогает преодолеть формаль-
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ный характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых педагоги-

ческими работниками для обучающихся. 

Для этого в образовательной организации используются следующие формы рабо-

ты: 

Вне образовательной организации: 

- социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые обучаю-

щимися и педагогическими работниками комплексы дел (благотворительной, экологиче-

ской, патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование 

окружающего школу социума; 

- открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый комплекс открытых дис-

куссионных площадок (детских, педагогических, родительских, совместных), на которые 

приглашаются представители других школ, деятели науки и культуры, представители вла-

сти, общественности и в рамках которых обсуждаются насущные поведенческие, нрав-

ственные, социальные проблемы, касающиеся жизни школы, города, страны;  

- проводимые для жителей города и организуемые совместно с семьями обучающихся 

спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, которые открывают воз-

можности для творческой самореализации обучающихся и включают их в деятельную за-

боту об окружающих;  

- участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и междуна-

родным событиям. 

На уровне образовательной организации: 

- общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, му-

зыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для обучающихся и педа-

гогических работников знаменательными датами и в которых участвуют все классы шко-

лы; 

- торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом обучающихся на следую-

щую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных ста-

тусов в школе и развивающие школьную идентичность обучающихся; 

- спортивные коллективные дела – спартакиады, фестивали, состязания, спортивные 

праздники, коллективный выход на спортивные соревнования; 

- театрализованные выступления педагогических работников, родителей и обучающихся с 

элементами доброго юмора, пародий, импровизаций, которые создают в школе атмосферу 

творчества и неформального общения и способствуют сплочению детского, педагогиче-

ского и родительского сообществ школы; 

- церемонии награждения обучающихся и педагогических работников за активное участие 

в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значи-

тельный вклад в развитие школы.  

Это способствует поощрению социальной активности обучающихся, развитию пози-

тивных межличностных отношений между педагогическими работниками и воспитанни-

ками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 

На уровне классов: 

- совместная направленная деятельность педагога и школьников начального уровня по 

развитию познавательной, творческой, социально-активной видов деятельности путем 

стимулирования детей к участию в общешкольных делах; 

- формирование совета класса, который отвечает за участие в общешкольных делах, ин-

формирование о делах школьной жизни путем делегирования ответственности отдельным 

представителям классного самоуправления; 

- участие классов в реализации общешкольных ключевых дел; 

- проведение в рамках класса итогового анализа детьми классных и общешкольных  клю-

чевых дел.  
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На уровне обучающихся:  

- вовлечение по возможности каждого обучающегося в ключевые дела школы в одной из 

возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декора-

торов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудо-

вание, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

- индивидуальная помощь обучающемуся (при необходимости) в освоении навыков под-

готовки, проведения и анализа ключевых дел; 

- наблюдение за поведением обучающегося в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьника-

ми, с педагогическими работниками и другими взрослыми; 

- при необходимости коррекция поведения обучающегося через частные беседы с ним, 

через включение его в совместную работу с другими учениками, которые могли бы стать 

хорошим примером, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль 

ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.  

 

2.3.3.2.2. Модуль «Детские общественные объединения». 

Действующее на базе школы детское общественное объединение – это доброволь-

ное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе детей и 

взрослых, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, 

указанных в уставе общественного объединения. Его правовой основой является Феде-

ральный закон от 19 мая 1995 года №82-ФЗ (редакция от 20 декабря 2017 года) «Об об-

щественных объединениях» (ст. 5). 

Воспитание в детской организации может осуществляться через: 

- утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединении 

демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, ротация состава 

выборных органов и т.п.), дающих обучающемуся возможность получить социально зна-

чимый опыт гражданского поведения; 

- организацию общественно полезных дел, дающих обучающимся возможность получить 

важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной  

на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом (посильная помощь, пожилым 

людям, совместная работа с учреждениями социальной сферы, участие обучающихся в 

работе на прилегающей к школе территории, участие членов детского общественного 

объединения в волонтерских акциях и т.п.); 

- клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского общественно-

го объединения для обсуждения вопросов управления объединением, планирования дел в 

школе, празднования знаменательных для членов объединения событий; 

- поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, формирующих у 

обучающегося чувство общности с другими его членами, чувство причастности к тому, 

что происходит в объединении (реализуется посредством введения особой символики дет-

ского объединения, проведения ежегодной церемонии посвящения в члены детского объ-

единения, создания и поддержки интернет-странички детского объединения в социальных 

сетях и т.п.). 

На уровне начального общего образования обучающиеся МАОУ школы №1 имеют 

возможность быть участниками следующих объединений: 

 

Таблица 9. 

Детские объедине-

ния 

Возраст 

участников 

Основные направления деятельности 

Юные инспектора 

движения (ЮИД) 

10 – 15 лет - оптимизация активности подростков через 

позитивную деятельность по формированию 
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ответственности за безопасность своей жизни 

и окружающих на дорогах; 

- активная пропаганда ПДД среди детей для 

предупреждения ДДТТ; 

- социализация детей и подростков, привитие 

навыков общественной организационной рабо-

ты, ответственности, товарищества через дея-

тельность объединения отряда ЮИД. 

Дружина  

юных пожарных 

(ДЮП) 

8 – 16 лет - обучение правилам пожарной безопасности и 

действиям в случае возникновения пожара; 

- изучение первичных средств пожаротушения, 

ознакомление с пожарной техникой и пожарно-

техническим вооружением;  

- проведение занятий и соревнований по по-

жарно-прикладному спорту (ППС), противо-

пожарных конкурсов, викторин, участие в ху-

дожественной самодеятельности, экскурсиях и 

молодежных фестивалях; 

- организация встреч с заслуженными работни-

ками и ветеранами пожарной охраны и добро-

вольного пожарного общества. 

Всероссийское 

детско-юношеское 

военно-

патриотическое 

общественное 

движение 

«ЮНАРМИЯ» 

 

с 8 лет - реализация государственной молодежной по-

литики Российской Федерации;  

- воспитание у молодежи чувства патриотизма, 

приверженности идеям интернационализма, 

дружбы и войскового товарищества, противо-

действия идеологии экстремизма;  

- воспитание у юных граждан уважения к Во-

оруженным Силам России, формирование по-

ложительной мотивации к прохождению воен-

ной службы и всесторонняя подготовка юно-

шей к исполнению воинского долга;  

- изучение истории страны и военно-

исторического наследия Отечества, развитие 

краеведения, расширение знаний об истории и 

выдающихся людях «малой» Родины;  

- пропаганда здорового образа жизни, укрепле-

ние физической закалки и выносливости;  

- активное приобщение молодежи к военно-

техническим знаниям и техническому творче-

ству. 

Российское движение 

школьников (РДШ) 

8 – 18 лет - «Личностное развитие» (творческое развитие, 

популяризация профессий,  

популяризация здорового образа жизни среди 

школьников);  

- «Гражданская активность» (культурное, соци-

альное, событийное волонтёрство,  

архивно-поисковая работа, изучение истории и 

краеведения, движение юных экологов);  

-«Информационно-медийное направление» 
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(освещение деятельности через школьные ме-

диа-центры); 

- «Военно-патриотическое направление» (воен-

но-патриотические клубы, созданные  

на базе образовательных организаций, и сопро-

вождение уже существующих из  

числа отрядов юнармейцев, спасателей,  

и юных инспекторов дорожного движения). 

 

2.3.3.2.3. Модуль  «Экскурсии и походы». 

 

Экскурсии и походы помогают школьнику расширить свой кругозор, получить но-

вые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться ува-

жительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого 

поведения в различных внешкольных ситуациях. На экскурсиях и в походах создаются 

благоприятные условия для воспитания у школьников самостоятельности и ответствен-

ности, формирования у них навыков самообслуживающего труда, преодоления их инфан-

тильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональному использованию своего 

времени, сил, имущества. Эти воспитательные возможности реализуются в рамках сле-

дующих направлений и форм деятельности: 

 

Таблица 10. 

Направление деятельности 

 

Формы деятельности 

Организация классными руководи-

телями, учителями-предметниками 

и родителями обучающихся сов-

местных видов коллективной по-

знавательной деятельности. 

- регулярные пешие краеведческие прогулки по 

улицам города;  

- экскурсии в музеи, картинные галереи, выставки, 

театры и кинотеатры, на предприятия города;  

- прогулки на природу (проводятся как интерактив-

ные занятия с распределением среди обучающихся 

ролей и соответствующих им заданий, например: 

«фотографов», «гидов», «корреспондентов», «офор-

мителей» и т.п.); 

- литературные, исторические, биологические экс-

курсии в другие города и регионы для углубленного 

изучения биографий проживавших здесь российских 

поэтов  

и писателей, произошедших здесь исторических со-

бытий, имеющихся здесь природных и историко-

культурных ландшафтов, флоры и фауны. 

Организация классными руководи-

телями, учителями-предметниками 

и родителями обучающихся сов-

местных видов коллективной 

спортивно -оздоровительной дея-

тельности. 

- соревнования туристической направленности (тех-

ника пешеходного туризма, спортивное ориентиро-

вание, конкурсы туристской кухни и  песни, комби-

нированная эстафета и т.п.; 

- походы выходного дня и многодневные походы с 

обязательным привлечением обучающихся к кол-

лективному планированию, коллективной организа-

ции, коллективному проведению и коллективному 

анализу туристского путешествия.  
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2.3.3.2.4.Модуль «Организация предметно-эстетической среды». 

Окружающая обучающегося предметно-эстетическая среда школы, при условии ее 

грамотной организации, обогащает внутренний мир обучающегося, способствует форми-

рованию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, 

поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному 

восприятию обучающимися школы. Воспитывающее влияние на обучающегося осу-

ществляется через такие формы работы с предметно-эстетической средой школы как: 

- оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций и т.п.) и 

их периодическая переориентация, которая может служить хорошим средством разруше-

ния негативных установок обучающихся на учебные и внеучебные занятия; 

- размещение на стендах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ обу-

чающихся, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих 

их с работами друг друга; картин определенного художественного стиля, знакомящего 

обучающихся с разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интерес-

ных событиях, происходящих в школе (проведенных ключевых делах, интересных экс-

курсиях, походах, встречах с интересными людьми и т.п.); 

- благоустройство и озеленение пришкольной территории;  

- благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями вме-

сте с обучающимися, позволяющее детям проявить свои фантазию и творческие способ-

ности, создающее повод для длительного общения классного руководителя со своими 

воспитанниками; 

- событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных со-

бытий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, 

собраний, конференций и т.п.);  

- акцентирование внимания обучающихся посредством элементов предметно-

эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях 

школы, ее традициях, правилах. 

 

2.3.4. Раздел 4. Основные направления самоанализа воспитательной работы.  

 

Самоанализ организуемого в школе воспитательного процесса проводится с целью 

выявления основных проблем школьного воспитания и последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно педагогическими работниками МАОУ шко-

лы №1, задействованными в сфере воспитания. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется анализ воспита-

тельного процесса в школе, являются:  

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на уважительное отношение как к обучающимся, так и к педагогическим работ-

никам, реализующим воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов 

на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и 

разнообразие деятельности, характер общения и отношений между обучающимися  и пе-

дагогическими работниками;   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов 

на использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности 

педагогических работников: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого 

планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содер-

жания их совместной с обучающимися  деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития обучающих-

ся, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие обучающихся 
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– это результат как социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими 

социальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития обучающихся. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного про-

цесса могут быть следующие:  

 

Таблица 11. 

Направление 

анализа 

Критерии Способ получения ин-

формации 

Лица, осуществляю-

щие анализ 

Результаты вос-

питания, социа-

лизации и само-

развития обуча-

ющихся  

 

Динамика лич-

ностного разви-

тия обучающих-

ся каждого 

класса 

Педагогическое наблю-

дение. 

 

 

Классные руководите-

ли, заместитель дирек-

тора по воспитательной 

работе  

(с последующим об-

суждением результатов 

анализа на заседании 

методического объеди-

нения классных руко-

водителей  

или педагогическом 

совете школы). 

Состояние орга-

низуемой в 

школе совмест-

ной деятельно-

сти обучающих-

ся и взрослых. 

 

Наличие в школе 

интересной, со-

бытийно насы-

щенной и лич-

ностно развива-

ющей совмест-

ной деятельно-

сти обучающих-

ся и взрослых.  

 

Беседы с обучающимися,  

их родителями, педаго-

гическими работниками, 

лидерами ученического 

самоуправления, их ан-

кетирование по итогам 

проведения воспита-

тельных мероприятий.  

Классные руководите-

ли, заместитель дирек-

тора по воспитательной 

работе, активные стар-

шеклассники и родите-

ли обучающихся  

(с последующим об-

суждением результатов 

анализа на заседании 

методического объ-

единения классных ру-

ководителей  

или педагогическом 

совете школы). 

 

В ходе самоанализа воспитательной работы внимание педагогических работников 

сосредотачивается, прежде всего, на следующих вопросах:  

- какие прежде существовавшие проблемы личностного развития обучающихся удалось 

решить за минувший учебный год;  

- какие проблемы решить не удалось и почему;  

- какие появились  новые проблемы и над чем далее предстоит работать педагогическому 

коллективу. 

Показателями качества реализации программы воспитания в соответствии с её мо-

дулями являются следующие: 

 

Таблица 12. 

Показатель Метод мониторинга 

Качество совместной деятельности класс-

ных руководителей и их классов 

Анализ динамики письменных отзывов ро-

дителей обучающихся 

Качество реализации личностно развиваю- Анализ динамики результатов поведения и 
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щего потенциала школьных уроков активности обучающихся на уроках 

Качество организуемой в школе внеуроч-

ной деятельности 

Анализ динамики результатов внеурочной 

деятельности на  о сн ов ании  творческих 

отчетов обучающихся 

Качество взаимодействия школы и семей 

обучающихся. 

 

Анализ динамики охвата родителей и ре-

зультативности проведённых совместных 

мероприятий 

Качество существующего в школе учениче-

ского самоуправления 

 

Анализ динамики продуктивной активно-

сти обучающихся в жизнедеятельности 

класса (школы) 

Качество профориентационной работы 

школы 

 

Анализ результативности профориентаци-

онной работы 

Качество проводимых общешкольных клю-

чевых дел 

 

Анализ результативности проводимых ме-

роприятий 

Качество функционирующих на базе школы 

детских общественных объединений 

 

Анализ динамики продуктивной активно-

сти общественных объединений, функциони-

рующих в школе 

Качество проводимых в школе экскурсий и 

походов 

 

Анализ динамики охвата детей и резуль-

тативности проведенных экскурсий и похо-

дов 

Качество организации предметно-

эстетической среды школы 

Анализ результативности проводимых ме-

роприятий 

 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является пере-

чень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллекти-

ву. 

2.4.Программа коррекционной работы. 

Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена на 

создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоро-

вья1 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 образования2. 

                                                           
1 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. 
2 При реализации основных образовательных программ для обучающихся с ограниченными 
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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.  

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 ребёнка, 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 учётом 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; 

                                                                                                                                                                                           
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 учётом особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей 

детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии). 
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 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 НОО, необходимых 

обучающимся с ОВЗ для продолжения образования; 

- связь программы коррекционной работы с другими разделами 

ООП НОО.  

Соблюдение интере-

сов ребенка 

решение специалистом проблемы ребёнка с максимальной поль-

зой и в интересах ребёнка. 

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 ребёнка. 

Непрерывность гарантия ребёнку и его родителям (законным представителям) не-

прерывности помощи до полного решения проблемы или опреде-

ления подхода к её 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. 
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В МАОУ школе №1 г.о. Долгопрудного нет условий для интегрированного обуче-

ния 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. 

3. Отсутствие соответствующей норма-

тивной базы (лицензии учреждения на 

реализацию соответствующих коррек-

ционных услуг) 

 - с нарушениями слуха: глухие 

 - с нарушениями зрения: слепые 

 - с задержкой психического развития 

 - с умственной отсталостью 

 - с нарушениями аутистического спектра 

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 её основное содержание: 

диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, информационно-

просветительское. 
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Таблица 15. 

Н
а
п

р
а
в

л
ен

и
е 

р
а
б

о
т
ы

 

Содержание Мероприятия 

О
т
в

ет
ст

в
ен

н
ы

й
 

Д
и

аг
н

о
ст

и
ч
ес

к
ая

 р
аб

о
та

 

— 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
ал

ь
н

ы
й

 п
ед

аг
о
г,

  
ад

м
и

н
и

ст
р
ац

и
я
, 

к
л
ас

сн
ы

е 
р
у
к
о
в
о
д

и
те

л
и

 

 

— 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 ребёнка; 

— изучение адаптивных возможностей и 

уровня социализации ребёнка с ОВЗ; 

— системный разносторонний контроль за 

уровнем и динамикой развития ребёнка с 

ОВЗ (мониторинг динамики развития, 

успешности освоения образовательных про-

грамм основного общего образования). 

К
о
р
р
ек

ц
и

о
н

н
о

-р
аз

в
и

в
аю

щ
ая

 р
аб

о
та

 

— выбор оптимальных для развития ребёнка 

с ограниченными возможностями здоровья 

коррекционных программ/методик, методов и 

приёмов обучения в соответствии с его осо-

быми образовательными потребностями; 

 Систематический 

диспансерный осмотр 

обучающихся; 

 психологическая под-

держка нуждающихся 

в ней подростков (за-

нятия в малых группах, 

тренинги); 

 помощь в организа-

ции логопедического 

сопровождения обуча-

ющихся. 

 

П
ед

аг
о
г-

п
си

х
о
л
о
г,

 с
о
ц

и
ал

ь
н

ы
й

 п
ед

аг
о
г,

  
к
л
ас

с-

н
ы

е 
р
у
к
о
в
о
д

и
те

л
и

 — реализация индивидуально ориентирован-

ного социально-психолого-педагогического 

сопровождения в условиях образовательного 

процесса обучающихся с ОВЗ с учётом 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-
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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 ребёнка в случаях не-

благоприятных условий жизни при психо-

травмирующих обстоятельствах. 

К
о
н

су
л
ь
та

ти
в
н

ая
 р

аб
о
та

 — 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
ед

аг
о
г-

п
си

х
о
л
о
г,

 с
о
ц

и
-

ал
ь
н

ы
й

 п
ед

аг
о
г,

  
ад

м
и

н
и

-

ст
р

ац
и

я
 к

л
ас

сн
ы

е 
р
у
к
о
в
о
-

д
и

те
л
и

 

— консультирование специалистами педаго-

гов по выбору индивидуально ориентирован-

ных методов и приёмов работы с обучающи-

мися с ОВЗ; 

— консультативная помощь семье в вопросах 

выбора стратегии воспитания и приёмов кор-

рекционного обучения ребёнка с ОВЗ. 



 

И
н

ф
о
р
м

ац
и

о
н

н
о

-п
р
о
св

ет
и

те
л
ь
ск

ая
 р

аб
о
та

 

— 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. 

П
ед

аг
о
г-

п
си

х
о
л
о
г,

 с
о
ц

и
ал

ь
н

ы
й

 п
ед

аг
о
г,

  
ад

м
и

н
и

ст
р

а-

ц
и

я
 к

л
ас

сн
ы

е 
р
у
к
о
в
о
д

и
те

л
и

 

— 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.  
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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 ребёнка. 

Наиболее распространённые и действенные формы организованного взаимодей-

ствия специалистов — это консилиумы и службы сопровождения общеобразовательного 

учреждения, которые предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и его родителям 

(законным представителям), а также образовательному учреждению в решении вопросов, 

связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с 

ограниченными возможностями здоровья.  
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Требования к условиям реализации программы. 

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; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; 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 ребёнка, отсутствующих в содержа-

нии образования нормально развивающегося сверстника; использование специальных ме-

тодов, приёмов, средств обучения, специализированных образовательных и коррекцион-

ных программ, ориентированных на особые образовательные потребности детей; диффе-

ренцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения здо-

ровья ребёнка; 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 
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квалификации работников образовательных учреждений, занимающихся решением 

вопросов образования детей с ОВЗ. Педагогические работники образовательного 

учреждения должны иметь чёткое 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.о.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 объём 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.о.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 от 31 мая 2021г. Приказ 286 Министрерства Просвещения РФ; 

 Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические норма-

тивы и требования к обеспечению безопасности и (или0 безвредности для человека фак-

торов среды обитания», утвержденные постановлением Главного государственного сани-

тарного врача РФ от 28 января 2021.  №2; 

 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические тре-

бования  к организацмям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молоде-

жи», утвержденные постановлением Главного государственногосанитарного врача РФ от 

28 сентября 2020г. №28 

 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 

20.05.2020 № 254 «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 – 32,5 недели, для 2-4-х клас-

сов 33,5 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  
литературное чтение 

Русский язык 439 3 4 4 4 

Литературное чтение 405 3 3 3 3 

Родной язык и лите-
ратурное чтение на 
родном языке 

Родной язык (русский) 101 1 0,5 0,5  

Литературное чтение на 
родном языке 

101 
1 0,5 0,5  

Иностранный язык 
Иностранный язык  
(английский) 

204 
 2 2 2 

Математика и ин-
форматика 

Математика 540 
4 4 4 4 

Обществознание и 
естествознание 

Окружающий мир  270 
2 2 2 2 

Основы религиозных 
культур и светской 
этики 

Основы религиозных 
культур и светской этики 

34 
   1 

Искусство 
Музыка 135 1 1 1 1 

Изобразительное  
искусство 

135 
1 1 1 1 

Технология Технология 135 1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 405 3 3 3 3 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык 135 1 1 1 1 

Итого 3039 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 ребёнка — 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.  

Содержание образования реализуется преимущественно за счёт введения учебных 

курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, деятельностного подхода и инди-

видуализации обучения по каждому учебному предмету. 
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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 уровеньень 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 2021/22 учебном году скомплектовано 8 классов, реализую-

щих программы УМК «Школа 21 века» (1 а,б, 2 а,б, 3 а,б, 4 а,б). 

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 ступе-

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;  

- технология; 

- физическая культура 
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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» (1-3  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 (электронный), преподава-

ние 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-

ной системы обучения. Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, круглых 
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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 - даёт 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-

ные педагоги, педагоги-психологи, учителя-дефектологи, логопед, воспитатели, тьюторы 

и др.).  
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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. 

Направления дея-
тельности 

Формы реализации, 
наименование программ 

количество часов 

1а,б 2а,б 3а,б 4а,б 

спортивно-
оздоровительное  

Спортивная секция  
«Подвижные игры» 

1 1 1 1 

общекультурное 

Клуб  
«Музыкальная шкатулка» 

1       

Клуб «Я познаю мир» 1       

Студия «Волшебный мир 
оригами» 

1 1 1 1 

Мастерская  «Волшебный 
карандаш» 

1 1     

общеинтеллектуальное 

Кружок «Введение в  
информатику» 

    1 1 

Кружок «Умники и умницы» 1 1 1 1 

Кружок «Введение в финан-
совую грамотность» 

    1 1 

Кружок «Мой лучший друг– 
книга» 

1 1 1 1 

духовнонравственное Клуб «Интересное рядом» 1 2 2 2 

cоциальное 

Клуб «Жизненные навыки» 1 1 1 1 

Кружок «Я – гражданин»   1      

Кружок «Азбука здорового 
питания» 

1 1 1 1 

Всего:   10 10 10 10 

 

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. 
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2) и ФГОС НОО (п. II.32.3). 

Таблица 18. 
 

Триместр Начало триместра Окончание триместра Сроки каникул 

1 01.09.2021г. 28.11.2021г. - с 4 октября 2021 г. по 

10 октября 2021 г.; 

- с 15 ноября 2021 г. по 

21 ноября 2021 г.; 

2 29.11.2021 г. 27.02.2022г. - с 31 декабря 2021 г. по 

10 января 20212 г.; 

- с 14 февраля 2022 г. по 

20 февраля 2022 г.; 

2-4  классы 

3 28.02.2022г. 29.05.2022г. - с 28 марта 2022 г. по  

3 апреля 2022 г. 

1 классы 

3 28.0.2.2022г. 22.05.2022г. - с 28 марта 2022 г. по  

3 апреля 2022 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. 

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 проведённой 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 учётом 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 партнёров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 
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 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, определённых основной образовательной про-

граммой школы, и способных к инновационной профессиональной деятельности. 

Педагоги школы создают условия для успешного продвижения ребёнка 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. 

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. 
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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 

3 

 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 

1 

 Педагоги дополнительного 

образования 

Обеспечение реализации 

плана внеурочной 

деятельности ООП НОО 

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-

тельной организации, 

осуществление контроля и 

текущей организационной 

работы 

5 

 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 
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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:  

– 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;  
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 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;  

– 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; 
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– 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 от-

ражает основную задачу педагога — раскры-

вать потенциальные возможности обучаю-

щихся. Данная компетентность определяет 

позицию педагога в отношении успехов обу-

чающихся. Вера в силы и возможности обу-

чающихся снимает обвинительную позицию в 

отношении обучающегося, свидетельствует о 

готовности поддерживать ученика, искать пу-

ти и методы, отслеживающие успешность его 

деятельности. Вера в силы и возможности 

ученика есть отражение любви к обучающе-

муся. Можно сказать, что любить ребёнка — 

значит верить в его возможности, создавать 

условия для разворачивания этих сил в обра-

зовательной деятельности 

— Умение создавать ситуацию успеха для обучаю-

щихся; 

— умение осуществлять грамотное педагогическое 

оценивание, мобилизующее академическую актив-

ность; 

— умение находить положительные стороны у каждо-

го обучающегося, строить образовательный процесс с 

опорой на эти стороны, поддерживать позитивные си-

лы развития; 

— умение разрабатывать индивидуально-

ориентированные образовательные проекты 

1.2 Интерес к внутреннему 

миру обучающихся  

Интерес к внутреннему миру обучающихся 

предполагает не просто знание их индивиду-

альных и возрастных особенностей, но и вы-

страивание всей педагогической деятельности 

с опорой на индивидуальные особенности 

обучающихся. Данная компетентность опре-

деляет все аспекты педагогической деятельно-

сти 

— Умение составить устную и письменную характери-

стику обучающегося, отражающую разные аспекты его 

внутреннего мира; 

— умение выяснить индивидуальные предпочтения 

(индивидуальные образовательные потребности), воз-

можности ученика, трудности, с которыми он сталки-

вается; 

— умение построить индивидуализированную образо-

вательную программу; 

— умение показать личностный смысл обучения с учё-

том индивидуальных характеристик внутреннего мира 

1.3 Открытость к принятию Открытость к принятию других позиций и то- — Убеждённость, что истина может быть не одна; 
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других позиций, точек зре-

ния (неидеологизирован-

ное мышление педагога) 

чек зрения предполагает, что педагог не счи-

тает единственно правильной свою точку зре-

ния. Он интересуется мнением других и готов 

их поддерживать в случаях достаточной аргу-

ментации. Педагог готов гибко реагировать на 

высказывания обучающегося, включая изме-

нение собственной позиции 

— интерес к мнениям и позициям других; 

— учёт других точек зрения в процессе оценивания 

обучающихся 

1.4 Общая культура Определяет характер и стиль педагогической 

деятельности. Заключается в знаниях педагога 

об основных формах материальной и духов-

ной жизни человека. Во многом определяет 

успешность педагогического общения, пози-

цию педагога в глазах обучающихся 

— Ориентация в основных сферах материальной и ду-

ховной жизни; 

— знание материальных и духовных интересов моло-

дёжи; 

— возможность продемонстрировать свои достижения; 

— руководство кружками и секциями. 

1.5 Эмоциональная устойчи-

вость 

Определяет характер отношений в учебном 

процессе, особенно в ситуациях конфликта. 

Способствует сохранению объективности 

оценки обучающихся. Определяет эффектив-

ность владения классом 

— В трудных ситуациях педагог сохраняет спокой-

ствие; 

— эмоциональный конфликт не влияет на объектив-

ность оценки; 

— не стремится избежать эмоционально-напряжённых 

ситуаций 

1.6 Позитивная направлен-

ность на педагогическую 

деятельность. Уверенность 

в себе 

В основе данной компетентности лежит вера в 

собственные силы, собственную эффектив-

ность. Способствует позитивным отношениям 

с коллегами и обучающимися. Определяет по-

зитивную направленность на педагогическую 

деятельность 

— Осознание целей и ценностей педагогической дея-

тельности; 

— 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 эф-

фективное целеполагание в учебном процессе. 

Обеспечивает реализацию субъект-

субъектного подхода, ставит обучающегося в 

позицию субъекта деятельности, лежит в ос-

нове формирования творческой личности 

— Знание образовательных стандартов и реализующих 

их программ; 

— осознание нетождественности темы урока и цели 

урока; 

— владение конкретным набором способов перевода 

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 конкретиза-

цией предыдущей. Она направлена на инди-

видуализацию обучения и благодаря этому 

связана с мотивацией и общей успешностью 

— Знание возрастных особенностей обучающихся; 

— владение методами перевода цели в учебную задачу 

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 обес-

печить позитивную мотивацию учения 

— Знание возможностей конкретных учеников; 

— постановка учебных задач в соответствии с возмож-

ностями 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 

результатов невозможно обеспечить субъект-

ную 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, 

обеспечивающих мотивацию учебной дея-

тельности 

— Знание интересов обучающихся, их внутреннего 

мира; 

— ориентация в культуре; 

— умение показать роль и значение изучаемого мате-

риала в реализации личных планов 

IV. Информационная компетентность 

4.1 Компетентность в предме-

те преподавания 

Глубокое знание предмета преподавания, со-

четающееся с общей культурой педагога. Со-

четание теоретического знания с видением его 

практического применения, что является 

предпосылкой установления личностной зна-

чимости учения 

— Знание генезиса формирования предметного знания 

(история, персоналии, для решения каких проблем раз-

рабатывалось); 

— возможности применения получаемых знаний для 

объяснения социальных и природных явлений; 

— владение методами решения различных задач; 

— свободное решение задач ЕГЭ, олимпиад: регио-

нальных, российских, международных 

4.2 Компетентность в методах Обеспечивает возможность эффективного — Знание нормативных методов и методик; 
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преподавания усвоения знания и формирования умений, 

предусмотренных программой. Обеспечивает 

индивидуальный подход и развитие творче-

ской личности 

— демонстрация личностно ориентированных методов 

образования; 

— наличие своих находок и методов, авторской шко-

лы; 

— знание современных достижений в области методи-

ки обучения, в том числе использование новых инфор-

мационных 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 под-

ход к организации образовательного процесса. 

Служит условием гуманизации образования. 

Обеспечивает высокую мотивацию академи-

ческой активности 

— Знание теоретического материала по психологии, 

характеризующего индивидуальные особенности обу-

чающихся; 

— владение методами диагностики индивидуальных 

особенностей (возможно, со школьным психологом); 

— использование знаний по психологии в организации 

учебного процесса; 

— разработка индивидуальных проектов на основе 

личных характеристик обучающихся; 

— владение методами социометрии; 

— учёт особенностей учебных коллективов в педаго-

гическом процессе; 

— знание (рефлексия) своих индивидуальных особен-

ностей и их учёт в своей деятельности 

4.4 Умение вести самостоя-

тельный поиск информа-

ции 

Обеспечивает постоянный профессиональный 

рост и творческий подход к педагогической 

деятельности.  

Современная ситуация быстрого развития 

предметных областей, появление новых педа-

гогических технологий предполагает непре-

рывное обновление собственных знаний и 

умений, что обеспечивает желание и умение 

вести самостоятельный поиск 

— Профессиональная любознательность; 

— умение пользоваться различными информационно-

поисковыми технологиями; 

— использование различных баз данных в образова-

тельном процессе 
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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 про-

грамму является базовым в системе професси-

ональных компетенций. Обеспечивает реали-

зацию принципа академических свобод на ос-

нове индивидуальных образовательных про-

грамм. Без умения разрабатывать образова-

тельные программы в современных условиях 

невозможно творчески организовать образо-

вательный процесс. 

Образовательные программы выступают сред-

ствами целенаправленного влияния на разви-

тие обучающихся. 

Компетентность в разработке образователь-

ных программ позволяет осуществлять препо-

давание на различных уровнях обученности и 

развития обучающихся. 

Обоснованный выбор учебников и учебных 

комплектов является составной частью разра-

ботки образовательных программ, характер 

представляемого обоснования позволяет су-

дить о стартовой готовности к началу педаго-

гической деятельности, позволяет сделать вы-

вод о готовности педагога учитывать индиви-

дуальные характеристики обучающихся 

— Знание образовательных стандартов и примерных 

программ; 

— наличие персонально разработанных образователь-

ных программ: 

характеристика этих программ по содержанию, источ-

никам информации; 

по материальной базе, на которой должны реализовы-

ваться программы; 

по учёту индивидуальных характеристик обучающих-

ся; 

— обоснованность используемых образовательных 

программ; 

— участие обучающихся и их родителей в разработке 

образовательной программы, индивидуального учеб-

ного плана и индивидуального образовательного 

маршрута; 

— участие работодателей в разработке образователь-

ной программы; 

— знание учебников и учебно-методических комплек-

тов, используемых в образовательных учреждениях, 

рекомендованных органом управления образованием; 

— обоснованность выбора учебников и учебно-

методических комплектов, используемых педагогом 

5.2 Умение принимать реше-

ния в различных педагоги-

ческих ситуациях 

Педагогу приходится постоянно принимать 

решения: 

— как установить дисциплину; 

— как мотивировать академическую актив-

ность; 

— как вызвать интерес у конкретного учени-

ка; 

— Знание типичных педагогических ситуаций, требу-

ющих участия педагога для своего решения; 

— владение набором решающих правил, используемых 

для различных ситуаций; 

— владение критерием предпочтительности при выбо-

ре того или иного решающего правила; 

— знание критериев достижения цели; 
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— как обеспечить понимание и т. д. 

Разрешение педагогических проблем состав-

ляет суть педагогической деятельности. 

При решении проблем могут применяться как 

стандартные решения (решающие правила), 

так и творческие (креативные) или интуитив-

ные 

 

— знание нетипичных конфликтных ситуаций; 

— примеры разрешения конкретных педагогических 

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, установ-

лению отношений сотрудничества, способ-

ность слушать и чувствовать, выяснять инте-

ресы и потребности других участников обра-

зовательного 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 

можно достичь путём включения нового ма-

териала в систему уже освоенных знаний или 

умений и путём демонстрации практического 

применения изучаемого материала 

— Знание того, что знают и понимают ученики; 

— свободное владение изучаемым материалом; 

— осознанное включение нового учебного материала в 

систему освоенных знаний обучающихся; 

— демонстрация практического применения изучаемо-

го материала; 

— опора на чувственное восприятие 

6.3 Компетентность в педаго-

гическом оценивании 

Обеспечивает процессы стимулирования 

учебной активности, создаёт условия для 

формирования самооценки, определяет про-

цессы формирования личностного «Я» обуча-

ющегося, пробуждает творческие силы. Гра-

мотное педагогическое оценивание должно 

направлять развитие обучающегося от внеш-

— Знание функций педагогической оценки; 

— знание видов педагогической оценки; 

— знание того, что подлежит оцениванию в педагоги-

ческой деятельности; 

— владение методами педагогического оценивания; 

— умение продемонстрировать эти методы на кон-

кретных примерах; 
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ней оценки к самооценке. Компетентность в 

оценивании других должна сочетаться с само-

оценкой педагога 

— умение перейти от педагогического оценивания к 

самооценке 

6.4 Компетентность в органи-

зации информационной 

основы деятельности обу-

чающегося 

Любая учебная задача разрешается, если обу-

чающийся владеет необходимой для решения 

информацией и знает способ решения. Педа-

гог должен обладать компетентностью в том, 

чтобы осуществить или организовать поиск 

необходимой для ученика информации 

— Свободное владение учебным материалом; 

— знание типичных трудностей при изучении кон-

кретных тем; 

— способность дать дополнительную информацию или 

организовать поиск дополнительной информации, не-

обходимой для решения учебной задачи; 

— умение выявить уровень развития обучающихся; 

— владение методами объективного контроля и оце-

нивания; 

— умение использовать навыки самооценки для по-

строения информационной основы деятельности (уче-

ник должен уметь определить, чего ему не хватает 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 построения 

образовательного процесса; 

— умение использовать средства и методы обучения, 

адекватные поставленным задачам, уровню подготов-

ленности обучающихся, их индивидуальным характе-

ристикам; 

— умение обосновать выбранные методы и средства 

обучения 

6.6 Компетентность в спосо-

бах умственной деятельно-

сти 

Характеризует уровень владения педагогом и 

обучающимися системой интеллектуальных 

операций 

— Знание системы интеллектуальных операций; 

— владение интеллектуальными операциями; 

— умение сформировать интеллектуальные операции у 

учеников; 

— умение организовать использование интеллектуаль-

ных 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. Объём 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 объёмов 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 расчётный подушевой норматив — это минимально допустимый 

объём финансовых средств, необходимых для реализации основной образовательной про-

граммы в учреждениях данного региона в соответствии с ФГОС в расчёте на одного обу-

чающегося в год. 

Органы местного самоуправления могут устанавливать дополнительные нормати-

вы финансирования образовательных организаций за счёт средств местных бюджетов сверх 

установленного регионального подушевого норматива. 

Региональный расчётный подушевой норматив должен покрывать следующие 

расходы на год: 

• оплату труда работников образовательных учреждений с учётом 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 расчёте 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 объёма средств образовательной организации на текущий финансовый год, 

определённого в соответствии с региональным расчётным 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 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; 

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. 
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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; 

 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-
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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: 

 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;  
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 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); 

 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 распространённых 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 тренажёров; 

 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. 
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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-

разования основной образовательной программы 

образовательного учреждения (в новой редакции) 

май-август (еже-

годно) 

3. Утверждение основной образовательной про-

граммы НОО 

август  

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 

1. Определение объёма расходов, необходимых 

для реализации ООП и достижения планируемых 

результатов, а также механизма их формирования 

август-сентябрь 

(ежегодно) 
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ФГОС 

 

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-

зовательного процесса 

в течение года 

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 отчётности ОУ о ходе ежегодно 
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и результатах реализации ФГОС НОО 

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 

обеспечение реа-

лизации 

ФГОС 

1. Анализ материально-технического обеспечения 

реализации ФГОС начального общего образова-

ния 

апрель (ежегод-

но) 

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), размещённым 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. 
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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 распространённые в данной профессиональной области средства ИКТ. 

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, обобщённых 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 молодёжи, основные социально-

педагогические условия и принципы духовно-нравственного развития и воспитания обуча-

ющихся. 

Национальное самосознание (гражданская идентичность) — разделяемое всеми 

гражданами представление о своей стране, её 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 её народом, гордости за своё Отечество, город или сельскую мест-

ность, где гражданин родился и воспитывался, готовности к служению Отечеству. 
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Планируемые результаты — система обобщённых личностно ориентированных це-

лей образования, уточнённых и дифференцированных по учебным предметам, для опреде-

ления и выявления всех элементов, подлежащих формированию и оценке, с·учётом веду-

щих целевых установок изучения каждого учебного предмета, а также возрастной специ-

фики обучающихся. 

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. 


