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1. Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка 

         Основная образовательная программа начального общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  «Красногвардейская 

средняя общеобразовательная школа №1» Красногвардейского района Оренбургской 

области (далее ООП НОО МБОУ Красногвардейская СОШ№1»)   разработана в 

соответствии с  Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 г. №373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации от 

22.12.2009г., регистрационный № 15785),  с изменениями, внесенными приказами 

Министерства образования и науки: 

- от 26.11.2010г. №1241 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации от 04.02.2011 г., регистрационный № 19707); 

- от 22.09.2011 г. №2357 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации от 12.12.2011 г., регистрационный № 22540); 

- от 18.12.2012 г. № 1060 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации от 11.02.2013 г., регистрационный № 26993); 

- от 29.12.2014 г. №1643 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации от 06.02.2015 г., регистрационный № 35915), 

с примерной основной образовательной программой начального общего 

образования,  с Уставом МБОУ «Красногвардейская СОШ№1», а также образовательных 

потребностей и запросов участников образовательного процесса при получении 

начального общего образования.  

             Цель реализации основной образовательной программы начального общего 

образования - обеспечение выполнения требований ФГОС НОО.  Реализации основной 

образовательной программы начального общего образования предполагает обеспечение 

планируемых результатов по достижению выпускником начальной общеобразовательной школы 

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

семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями ребѐнка 

младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья. Срок освоения ООП НОО для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья при обучении по адаптированным программам независимо от применяемых 

образовательных технологий может быть увеличен не более чем на год. Она определяет 

содержание и организацию образовательного процесса на ступени начального общего 

образования.  

Программа направлена решение следующих основных задач: 

 формирование общей культуры, духовно-нравственное, 

гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие 

творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья; 

 обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых 

установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося младшего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья; 

 становление и развитие личности в еѐ индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости; 

 обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 
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 достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе 

детьми с ограниченными возможностями здоровья (далее-дети с ОВЗ); 

 обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, проявивших 

выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и кружков, 

организацию общественно полезной деятельности; 

 организация интеллектуальных и творческих соревнований, 

проектно-исследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды; 

 использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

 предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной 

работы; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населѐнного пункта, района). 

Начальная школа — особый этап в жизни ребѐнка, связанный: 

 с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребѐнка  с 

переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), 

имеющей общественный характер и являющейся социальной по содержанию; 

 с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия 

ребѐнка с окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, 

социальном признании и самовыражении; 

 с принятием и освоением ребѐнком новой социальной роли ученика, 

выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, определяющей 

новый образ школьной жизни и перспективы личностного и познавательного 

развития; 

 с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации 

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

деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять еѐ контроль и 

оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебном процессе; 

 с изменением при этом самооценки ребѐнка, которая приобретает черты 

адекватности и рефлексии; 

 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; 

 с характерными для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 лет) 

центральными психологическими новообразованиями, сформированными на 

данной ступени образования. 

        Программа разработана с учѐтом особенностей МБОУ «Красногвардейская СОШ 

№1», сформирована с учѐтом особенностей начального образования как фундамента всего 

последующего обучения, определяет содержание и организацию образовательного 

процесса на этапе начального общего образования.  

     Реализация основной образовательной программы МБОУ «Красногвардейская СОШ 

№1»  предполагает использование в учебной деятельности в качестве средства обучения 

комплект учебников УМК «Гармония» и УМК «Школа России», в которых указанные 

подходы к организации освоения содержания учебных предметов и принципы находят 

последовательное воплощение. МБОУ «Красногвардейская СОШ №1» обязуется 
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обеспечить ознакомление обучающихся и их родителей (законных представителей) с уставом  и 

другими документами, регламентирующими осуществление образовательного процесса в этой 

образовательной организации; с их правами и обязанностями в части формирования и 

реализации основной образовательной программы начального общего образования, 

установленными законодательством Российской Федерации и уставом школы. 

Основная образовательная программа МБОУ «Красногвардейская СОШ №1» 

реализуется через организацию урочной и внеурочной деятельности в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, она содержит три раздела: 

целевой, содержательный и организационный. В основе реализации основной 

образовательной программы лежит системно-деятельностный подход. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации основной образовательной программы, конкретизированные в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО и учитывающие региональные, национальные и 

этнокультурные особенности народов Российской Федерации, 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 

образовательной программы. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего 

образования и включает образовательные программы, ориентированные на достижение 

личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе: 

– программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся;  

– программы отдельных учебных предметов, курсов; 

– программу духовнонравственного развития,  воспитания обучающихся; 

– программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни; 

– программу коррекционной работы. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательной 

деятельности, а также механизм реализации компонентов основной образовательной 

программы. 

Организационный раздел включает: 

– учебный план начального общего образования; 

– план внеурочной деятельности; 

– календарный учебный график; 

– систему условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

Информационная справка о школе на момент реализации программы: 

Полное наименование ОУ в соответствии с Уставом: Муниципальное бюджетное 

общеобразовательная организация «Красногвардейская средняя общеобразовательная 

школа №1» 

Юридический адрес: почтовый индекс 351150 

область: Оренбургская 

район: Красногвардейский 

населенный пункт: с Плешаново, ул Ленина -121 

телефон: 3-13-71 

Режим работы ОУ: 

1. Продолжительность уроков: 45 минут (35мин-1 класс) 

2. Количество учебных дней в неделе: 
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Начальное образование  - 5 дней     Общее образование - 5 дней   Среднее -  6 дней 
 

Сведения об обучающихся: 
Общее количество обучающихся:  576 

 Начального общего образования  249 

 Основного общего образования   251 

 Среднего образования    76 
 

 Общее количество классов-комплектов: 32 

 Начального общего образования   13 

 Основного общего образования    14 

 Среднего образования   5 
 

Сведения об учителях: 

 Количество педагогических и руководящих работников  -  53 

                Начального общего образования  - 13 

 Количество педагогических работников имеющих квалификационную категорию -47   

                                                                      (начального общего образования-13) 

 Высшую – 21                         Высшую - 6 

 Первую – 16                           Первую - 4 

 

Структура управления ОУ: 

 
 

1.2 Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования являются важнейшим механизмом реализации 

требований ФГОС к качеству образования  в начальных классах. Система планируемых 

результатов отражает состав тех универсальных учебных действий (личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных) и предметных умений, которыми 
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овладеют обучающиеся в МБОУ «Красногвардейская средняя общеобразовательная 

школа №1»  Красногвардейского района Оренбургской области, к концу начального этапа 

образования.   
 

1.2.1 Формирование универсальных учебных действий 

В результате изучения всех без исключения предметов при получении начального 

общего образования у выпускников будут сформированы навыки начального уровня 

культуры пользования словарями в системе универсальных учебных действий, а так же 

личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные 

действия как основа умения учиться.  
Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

– внутренняя позиция обучающихся на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия 

образца «хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

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

новой задачи; 

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

– способность к оценке своей учебной деятельности; 

– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 

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

человека за общее благополучие; 

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

поступков окружающих людей; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

– установка на здоровый образ жизни; 

– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

– устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам решения 

задач; 

– 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 

деятельности; 
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– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учѐта позиций партнѐров в общении, ориентации на их 

мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 

– установки на здоровый образ жизни и реализации еѐ в реальном поведении и 

поступках; 

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство 

как значимую сферу человеческой жизни;  

– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их 

благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

– различать способ и результат действия; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учѐта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для 

создания нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме 

хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и 

иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

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

действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

– использовать знаково-символические средства, для решения задач; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 
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– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь 

текстов); 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

– устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда 

или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приѐмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинноследственных связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приѐмами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том 

числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

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

общения; 

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

не совпадающих с его собственными, и ориентироваться на позицию партнѐра в общении 

и взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

– строить понятные для партнѐра высказывания, учитывающие, что партнѐр знает и 

видит, а что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнѐра; 
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– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической 

формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные 

от собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

– аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями партнѐров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учѐта интересов и 

позиций всех участников; 

– с учѐтом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнѐру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнѐром; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 
 

1.2.1.1. Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов при получении  

начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с 

содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту 

литературных, учебных, научно-познавательных текстов, инструкций. Выпускники 

научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, 

освоения и использования информации. Выпускники овладеют элементарными навыками 

чтения информации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт 

работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск 

информации, выделение нужной для решения практической или учебной задачи 

информации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте 

идей и информации, их интерпретация и преобразование. Обучающиеся смогут 

использовать полученную из разного вида текстов информацию для установления 

несложных причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования 

утверждений, а также принятия решений в простых учебных и практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать 

поиск информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к 

получаемой информации, сопоставления ее с информацией из других источников и 

имеющимся жизненным опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

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

– определять тему и главную мысль текста; 

– делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

– вычленять содержащиеся в тексте основные события и 

устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному 

основанию; 

– сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—3 существенных 

признака; 



МБОУ «Красногвардейская средняя общеобразовательная школа №1»  12 

 

– понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в 

тексте несколько примеров, доказывающих приведѐнное утверждение; характеризовать 

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

– понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде 

таблицы, схемы, диаграммы; 

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

жанр, структуру, выразительные средства текста; 

– использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

– ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– использовать формальные элементы текста (например, 

подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации; 

– работать с несколькими источниками информации; 

– сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

– пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

– соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные 

в тексте напрямую; 

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

подтверждающие вывод; 

– сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

– составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– делать выписки из прочитанных текстов с учѐтом цели их дальнейшего 

использования; 

– составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

– высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

– оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место 

и роль иллюстративного ряда в тексте; 

– на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, 

пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

– участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 

текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– сопоставлять различные точки зрения; 

– соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

– в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 
 

1.2.1.2 Формирование ИКТкомпетентности 

обучающихся 

(метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего 

образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в 

современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с 

информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические 

изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки 
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и базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью 

телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие безопасные принципы работы с 

ними; осознают возможности различных средств ИКТ для использования в обучении, 

развития собственной познавательной деятельности и общей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи средств 

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

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

медиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для решения 

учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять возможные 

источники ее получения; критически относиться к информации и к выбору источника 

информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых учебных и 

практических ситуациях. 

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

разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих 

содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться и 

развиваться необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные 

умения, что заложит основу успешной учебной деятельности в средней и старшей школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

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

аппарата эргономичные приѐмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; 

выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку); 

организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 

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

изображения, цифровых данных 

Выпускник научится: 

вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств 

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

рисовать (создавать простые изображения)на графическом планшете; 

сканировать рисунки и тексты. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат видеозаписи и 

фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты); 

описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты ИКТ; 

собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, 

используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе 

опроса людей; 

редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек 

изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, использовать 

полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и удалять 

ссылки в сообщениях разного вида; следовать основным правилам оформления текста; 

искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, 

базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; 
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составлять список используемых информационных источников (в том числе с 

использованием ссылок); 

заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться  
-грамотно формулировать запросы при поиске в сети Интернет и базах данных, 

оценивать, интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически 

относиться к информации и к выбору источника информации. 

создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, 

оформлять и сохранять их; 

создавать простые сообщения в виде последовательности слайдов с использованием 

иллюстраций, текста; 

готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации,  писать пояснения и тезисы для презентации; 

создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 

создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; 

составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательной 

организации; 

представлять данные; 
 

1.2.2 Русский язык 
 

Метапредметные результаты освоения предмета «Русский язык» 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу;  

– планировать (в сотрудничестве с учителем или самостоятельно, в том числе  во 

внутренней речи) свои действия для решения задачи;  

– действовать по намеченному плану, а также по инструкциям, содержащимся в  

источниках информации: речь учителя, учебник и т.д.  

– выполнять учебные действия в материализованной, речевой или умственной форме; 

использовать речь для регуляции своих действий; 

– контролировать процесс и результаты своей деятельности, вносить необходимые 

коррективы;  

–  оценивать  свои достижения,  осознавать  трудности, искать их причины и способы 

преодоления. 

Выпускник получит возможность научиться:  

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи и осуществлять действия 

для реализации замысла; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– адекватно оценивать свои достижения, осознавать трудности, понимать их причины, 

планировать действия для преодоления затруднений и выполнять их. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

–  осознавать познавательную задачу,  целенаправленно слушать (учителя, 

одноклассников), решая еѐ; 

– находить в тексте необходимые сведения, факты и другую информацию, 

представленную в явном виде; 

– самостоятельно находить нужную информацию в материалах учебника, в  обязательной 

учебной литературе, использовать еѐ для решения учебно-познавательных задач;  

– находить в указанных источниках языковые примеры для иллюстрации определѐнных 

понятий, правил, закономерностей;  
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– пользоваться знакомыми лингвистическими словарями, справочниками; 

– применять разные способы фиксации информации  (словесный, схематичный и др.), 

использовать эти способы в процессе решения учебных задач;  

– понимать информацию, представленную в изобразительной, схематичной форме; 

переводить еѐ в словесную форму; 

– владеть общими способами решения конкретных лингвистических задач; 

– ориентироваться на возможность решения отдельных лингвистических задач разными 

способами;  

– осуществлять анализ, синтез, сравнение, классификацию языкового материала по 

заданным критериям; 

– строить несложные рассуждения, устанавливать причинно-следственные связи, делать 

выводы, формулировать их; 

– подводить факты языка и речи под понятие на основе выделения комплекса 

существенных признаков.  

Выпускник получит возможность научиться:   

– осуществлять поиск необходимой информации в дополнительных доступных 

источниках (справочниках, учебно-познавательных книгах и др.); 

–  находить языковые примеры для иллюстрации понятий, правил, закономерностей в 

самостоятельно выбранных источниках; 

– делать небольшие выписки из прочитанного для практического использования; 

– осуществлять выбор способа решения конкретной языковой или речевой задачи;  

– анализировать и характеризовать языковой материал по самостоятельно 

определѐнным параметрам; 

– проводить сравнение и классификацию языкового материала, самостоятельно выбирая 

основания для этих логических операций. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– участвовать в диалоге, в общей беседе, выполняя принятые правила речевого поведения 

(не перебивать, выслушивать собеседника, стремиться понять его точку зрения и т.д.); 

– задавать вопросы, отвечать на вопросы других; 

– понимать зависимость характера речи (построения высказывания, выбора языковых 

средств) от задач и ситуации общения (сообщить, объяснить что-то или словами 

нарисовать увиденное, показать действия или признаки; поздравить кого-то или научить 

чему-то; в устной или письменной форме; адресат взрослый или сверстник и т.д.) 

– выражать свои мысли, чувства в словесной форме, ориентируясь на  задачи и ситуацию 

общения, соблюдая нормы литературного языка, заботясь о ясности, точности выражения 

мысли; 

– осознавать,  высказывать и обосновывать свою точку зрения;  стараться проявлять 

терпимость по отношению к высказываемым другим точкам зрения;  

– вступать в учебное сотрудничество с одноклассниками, участвовать в совместной 

деятельности, оказывать взаимопомощь, осуществлять взаимоконтроль, проявлять 

доброжелательное отношение к партнѐрам;    

– строить небольшие монологические высказывания с учѐтом ситуации общения и 

конкретных речевых задач, выбирая для них соответствующие языковые средства. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– начинать диалог, беседу, завершать их, соблюдая правила вежливости; 

– оценивать мысли, советы, предложения других людей, принимать их во внимание и 

пытаться учитывать в своей деятельности; 

– инициировать совместную деятельность, распределять роли, договариваться с 

партнѐрами о способах решения возникающих проблем; 
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– создавать высказывания разных видов (в устной и письменной форме) для решения 

различных коммуникативных задач, адекватно строить их и использовать в них  

разнообразные средства языка;  

– применять приобретѐнные коммуникативные умения в практике свободного общения.  

1.2.3.Литературное чтение 

Выпускники начальной школы осознáют значимость чтения для своего 

дальнейшего развития и успешного обучения по другим предметам на основе осознания и 

развития дошкольного и внешкольного опыта, связанного с художественной литературой. 

У обучающихся будет формироваться потребность в систематическом чтении как 

средстве познания мира и самого себя. Младшие школьники будут с интересом читать 

художественные, научно-популярные и учебные тексты, которые помогут им 

сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор. 

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим 

наследием России и общечеловеческими ценностями для развития этических чувств и 

эмоционально-нравственной отзывчивости. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную 

литературу, воспроизводить в воображении словесные художественные образы, 

эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение 

собеседника. Они получат возможность воспринимать художественное произведение как 

особый вид искусства, соотносить его с другими видами искусства как источниками 

формирования эстетических потребностей и чувств,познакомятся с некоторыми 

коммуникативными и эстетическими возможностями родного языка, используемыми в 

художественных произведениях, научатся соотносить собственный жизненный опыт с 

художественными впечатлениями. 

К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему 

обучениюи систематическому изучению литературы в средней школе, будет достигнут 

необходимый уровень читательской компетентности, речевого развития, сформированы 

универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные 

интересы, основы элементарной оценочной деятельности. 

Выпускники овладеют техникой чтения (правильным плавным чтением, 

приближающимся к темпу нормальной речи), приемами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения, элементарными приемами анализа, интерпретации и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся 

самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться словарями и 

справочниками, осознают себя как грамотного читателя, способного к творческой 

деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, 

соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного 

(прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные монологические 

высказывания о произведении (героях, событиях); устно передавать содержание текста по 

плану; составлять небольшие тексты повествовательного характера с элементами 

рассуждения и описания. Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) 

стихотворные произведения. Они получат возможность научиться выступать перед 

знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, 

используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и 

научно-популярной литературой, будут находить и использовать информацию для 

практической работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на 

практическом уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой 

работы. 

Виды речевой и читательской деятельности 
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Выпускник научится: 

осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; 

воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; 

понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта 

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

прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, 

автору, жанру и осознавать цель чтения; 

читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, 

справочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 

читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 

произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной 

подготовки; 

использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, 

выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для 

всех видов текстов); 

ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного 

текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании):  

 для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; 

воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины жизни, 

изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое 

отношение к героям произведения; определять основные события и устанавливать их 

последовательность; озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста; 

находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания), 

заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на 

них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на 

контекст, с использованием словарей и другой справочной литературы; 

для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; 

озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание текста; 

находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания 

явлений, процессов), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и 

отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с 

опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной литературы;  

использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 

для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, 

фактами, поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на 

содержание текста;  

для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными 

фактами, событиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частями 

текста, опираясь на его содержание;  

использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на 

содержании текста; составлять характеристику персонажа;интерпретировать текст, 

опираясь на некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливать 

связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и 

поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на содержание текста;  

для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на 

тексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, 

объяснять явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием 

текста; 
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ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно 

делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (толькодля 

художественных текстов); 

различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-

популярный), опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов текстов); 

передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики 

текста в виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов); 

участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать 

вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого 

этикета и правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех 

видов текстов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста 

и высказывать суждение; 

осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста 

и высказывать собственное суждение; 

высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) 

произведении, доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 

устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от 

восприятия других видов искусства;  

составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, 

описание). 

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Выпускник научится: 

осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по 

заданной тематике или по собственному желанию; 

вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и 

внеучебной деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 

составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному 

образцу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

работать с тематическим каталогом; 

работать с детской периодикой; 

самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме). 

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений 

(на примерах художественных образов и средств художественной выразительности); 

отличать на практическом уровне прозаический текст 

от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов; 

различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, 

загадка, пословица), приводить примеры этих произведений; 

находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, 

эпитет). 

Выпускник получит возможность научиться: 

воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры 

проявления художественного вымысла в произведениях; 

сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 

используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, 

структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (иносказание, 

метафора, олицетворение, сравнение, эпитет); 
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определять позиции героев художественного текста, позицию автора 

художественного текста. 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 

восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание или пополняя его 

событиями; 

составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе 

личного опыта; 

составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом 

коммуникативной задачи (для разных адресатов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного 

произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказывать 

известное литературное произведение от имени одного из действующих лиц или 

неодушевленного предмета; 

писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или 

отзыва; 

создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию 

прочитанного (прослушанного) произведения; 

создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной 

поддержкой и пояснениями; 

работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, 

созданное самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в виде 

мультимедийного продукта (мультфильма). 

 

1.2.4.Иностранный язык (английский) 
 

В процессе овладения познавательным (социокультурным) аспектом выпускник научится: 

– находить на карте страны изучаемого языка и континенты; 

– узнавать достопримечательности стран изучаемого языка/родной страны; 

– понимать особенности британских и американских национальных и семейных 

праздников и традиций; 

– понимать особенности образа жизни зарубежных сверстников; 

– узнавать наиболее известных персонажей англоязычной детской литературы и 

популярные литературные произведения для детей; 

– узнавать наиболее популярные в странах изучаемого языка детские телепередачи и их 

героев, а также анимационные фильмы и их героев. 

Выпускник получит возможность: 

– сформировать представление о государственной символике стран изучаемого языка; 

– сопоставить реалии стран изучаемого языка и родной страны; 

– представить реалии своей страны средствами английского языка; 

– познакомиться и выучить наизусть популярные детские песенки и стихотворения. 

В процессе овладения учебным аспектом у обучающихся будут развиты 

коммуникативные умения по видам речевой деятельности. 

В говорении выпускник научится: 

вести и поддерживать элементарный диалог: этикетный, диалог-расспрос, диалог-

побуждение, диалог – обмен мнениями; 

кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж; 

рассказывать о себе, своей семье, друге, школе, родном крае, стране и  

т. п. (в пределах тематики начальной школы). 

Выпускник получит возможность научиться: 
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воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора: рифмовки, 

стихотворения, песни; 

кратко передавать содержание прочитанного/услышанного текста; 

выражать отношение к прочитанному/услышанному. 

В аудировании выпускник научится: 

понимать на слух: 

– речь учителя во время ведения урока; 

– связные высказывания учителя, построенные на знакомом материале и/или содержащие 

некоторые незнакомые слова; 

– выказывания одноклассников; 

– небольшие тексты и сообщения, построенные на изученном речевом материале, как при 

непосредственном общении, так и при восприятии аудиозаписи; 

– содержание текста на уровне значения (уметь отвечать на вопросы по содержанию 

текста); 

понимать основную информацию услышанного; 

извлекать конкретную информацию из услышанного; 

понимать детали текста; 

вербально или невербально реагировать на услышанное; 

Выпускник получит возможность научиться: 

понимать на слух разные типы текста, соответствующие возрасту и интересам 

обучающихся (краткие диалоги, описания, детские стихотворения и рифмовки, песни, 

загадки) – время звучания до 1 минуты; 

использовать контекстуальную или языковую догадку; 

не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста. 

В чтении выпускник овладеет техникой чтения, то есть научится читать: 

по транскрипции; 

с помощью (изученных) правил чтения и с правильным словесным ударением; 

редуцированные формы вспомогательных глаголов, используемые для образования 

изучаемых видовременных форм;  

редуцированные отрицательные формы модальных глаголов; 

написанное цифрами время, количественные и порядковые числительные и даты; 

с правильным логическим и фразовым ударением простые нераспространѐнные 

предложения; 

основные коммуникативные типы предложений (повествовательное, вопросительное, 

побудительное, восклицательное); 

с определѐнной скоростью, обеспечивающей понимание читаемого. 

Выпускник овладеет умением читать, то есть научится: 

читать небольшие тексты различных типов, применяя разные стратегии, обеспечивающие 

понимание основной идеи текста, полное понимание текста и понимание необходимой 

(запрашиваемой) информации; 

читать и понимать содержание текста на уровне значения, то есть сумеет на основе 

понимания связи между членами простых предложенийответить на вопросы по 

содержанию текста; 

определять значения незнакомых слов по:  

– знакомым словообразовательным элементам (приставки, суффиксы) и по известным 

составляющим элементам сложных слов;  

– аналогии с родным языком; 

– конверсии; 

– контексту; 

– иллюстративной наглядности; 
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пользоваться справочными материалами (англо-русским словарѐм, 

лингвострановедческим справочником) с применением знаний алфавита и транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

читать и понимать тексты, написанные разными типами шрифтов; 

читать с соответствующим ритмико-интонационным оформлением простые 

распространѐнные предложения с однородными членами; 

понимать внутреннюю организацию текста и определять: 

– главную идею текста и предложения, подчинѐнные главному предложению; 

– хронологический/логический порядок предложений; 

– причинно-следственные и другие смысловые связи текста с помощью лексических и 

грамматических средств; 

читать и понимать содержание текста на уровне смысла, а также:  

– делать выводы из прочитанного; 

– выражать собственное мнение по поводу прочитанного; 

– выражать суждение относительно поступков героев; 

– соотносить события в тексте с личным опытом. 

В письме выпускник научится: 

– правильно списывать;  

– выполнять лексико-грамматические упражнения; 

– делать записи (выписки из текста); 

– делать подписи к рисункам; 

– отвечать письменно на вопросы; 

– писать открытки-поздравления с праздником и днѐм рождения (объѐм 15–20 слов); 

– писать личные письма в рамках изучаемой тематики (объѐм 30–40 слов) с опорой на 

образец. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– писать русские имена и фамилии по-английски; 

– писать записки друзьям; 

– составлять правила поведения/инструкции; 

– заполнять анкеты (имя, фамилия, возраст, хобби), сообщать краткие сведения о себе; 

– в личных письмах запрашивать интересующую информацию; 

– писать короткие сообщения (в рамках изучаемой тематики) с опорой на план/ключевые 

слова (объѐм 50–60 слов); 

– правильно оформлять конверт (с опорой на образец). 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Графика, каллиграфия и орфография 

Выпускник научится: 

распознавать слова, написанные разными шрифтами; 

отличать буквы от транскрипционных знаков; 

читать слова по транскрипции; 

пользоваться английским алфавитом; 

писать все буквы английского алфавита и  основные буквосочетания (полупечатным 

шрифтом); 

сравнивать и анализировать буквы/буквосочетания и соответствующие 

транскрипционные знаки; 

писать красиво (овладеет навыками английской каллиграфии); 

писать правильно (овладеет основными правилами орфографии). 

Выпускник получит возможность научиться: 

писать транскрипционные знаки; 

группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

использовать словарь для уточнения написания слова. 

Фонетическая сторона речи 
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Выпускник научится: 

различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка; 

соблюдать нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной речи 

(долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слов, 

отсутствие смягчения согласных перед гласными); 

соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

понимать и использовать логическое ударение во фразе, предложении; 

различать коммуникативный тип предложения по его интонации; 

правильно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей: повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное 

(общий и специальный вопрос), побудительное, восклицательное предложения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

распознавать случаи использования связующего “r” и использовать их в речи; 

правильно произносить предложения с однородными членами (соблюдая интонацию 

перечисления); 

соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

понимать значение лексических единиц в письменном и устном тексте в пределах 

тематики начальной школы; 

использовать в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах 

тематики начальной школы в соответствии с коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

распознавать имена собственные и нарицательные; 

распознавать части речи по определѐнным признакам; 

понимать значение лексических единиц по словообразовательным элементам (суффиксам 

и приставкам); 

использовать правила словообразования; 

догадываться о значении незнакомых слов, используя различные виды догадки (по 

аналогии с родным языком, словообразовательным элементам т .д.). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

понимать и употреблять в речи изученные существительные с 

определѐнным/неопределѐнным/нулевым артиклем, прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, количественные (до 100) и порядковые (до 30) 

числительные, личные, притяжательные и вопросительные местоимения, глагол havegot, 

глагол-связку tobe, модальные глаголы can, may, must, should,видо-временные формы 

Present/Past/FutureSimple, PresentPerfect, PresentProgressive, конструкцию tobegoingto для 

выражения будущих действий, наречия времени, места и образа действия, наиболее 

употребительные предлоги для выражения временных и пространственных отношений; 

понимать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений, 

безличные предложения, предложения с оборотом thereis/thereare, побудительные 

предложения в утвердительной и отрицательной формах;  

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать и использовать в наиболее распространѐнных случаях неопределѐнный, 

определѐнный и нулевой артикли;  

•  понимать и использовать в речи указательные (this, that, these, those), неопределѐнные 

(some, any) местоимения;  

• понимать и использовать в речимножественное число существительных, образованных 

не по правилам; 

•    понимать и использовать в речи сложносочинѐнные предложения с союзами and и but; 

•    понимать и использовать в речи сложноподчинѐнные предложения с союзом because; 
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• дифференцировать слова по определѐнным признакам (существительные, 

прилагательные, модальные/смысловые/ вспомогательные глаголы); 

•   приобрести начальные лингвистические представления о системе и структуре 

английского языка, необходимые для овладения речевыми навыками и основами речевых 

умений. 

 

1.2.5.Математика и информатика 
 

В результате изучения курса математики по данной программе у выпускников начальной 

школы будут сформированы математические (предметные) знания, умения,  навыки и 

представления, предусмотренные  программой курса, а также  личностные, 

регулятивные, познавательные, коммуникативные универсальные учебные 

действия как основа умения учиться  

В сфере личностных универсальных действий у обучающихся будут сформированы: 

внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе; учебно-

познавательный интерес к новому материалу и способам решения новой учебной задачи; 

готовность целенаправленно использовать  математические знания, умения и навыки  в 

учебной деятельности и в повседневной жизни,  способность осознавать и оценивать свои 

мысли, действия и выражать их в речи, соотносить результат действия с поставленной 

целью, способность к организации самостоятельной учебной деятельности. 

Изучение математики способствует формированию таких личностных качеств как 

любознательность, трудолюбие, способность к организации своей деятельности и к 

преодолению трудностей, целеустремленность и настойчивость в достижении цели, 

умение слушать и слышать собеседника, обосновывать свою позицию, высказывать свое 

мнение.  

Выпускник получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции школьника на уровне понимания необходимости учения, 

выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов; 

– устойчивого познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

– адекватного понимания причин успешности или неуспешности учебной деятельности. 

Метапредметные результаты изучения курса (регулятивные, познавательные и 

коммуникативные универсальные учебные действия) 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу и активно включаться в деятельность, 

направленную на еѐ решение в сотрудничестве с учителем и одноклассниками;  

– планировать своѐ действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане;    

– различать способ и результат действия; контролировать процесс и результаты 

деятельности;  

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения, на основе  его 

оценки  и учѐта характера сделанных ошибок;  

– выполнять учебные действия  в материализованной, громкоречевой и умственной 

форме;   

– адекватно оценивать свои достижения, осознавать возникающие трудности и искать 

способы их преодоления и др. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы; 

– использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для решения 

задач; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 
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– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

– устанавливать причинно-следственные связи; 

– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или 

класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть общим приѐмом решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

– 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  и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

– произвольно и осознанно владеть общим умением решать задачи. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– выражать в речи свои мысли и действия; 

– строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер видит и знает, 

а что нет; 

– задавать вопросы; 

– использовать речь для регуляции своего действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– адекватно использовать речь для планирования и регуляции своего действия; 

– аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями партнѐров в 

совместной деятельности; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

помощь. 

Предметные результаты выпускника начальной школы 

 В результате изучения начального курса математики  выпускники  

научатся использовать начальные математические знания  для описания окружающих 

предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отношений; 

применять математические знания и представления для решения учебных задач и в 

повседневных ситуациях; 

овладеют основами логического мышления, пространственного воображения и 

математической речи;  

получат представление о числе как о результате счѐта и измерения величин, о принципе 

записи чисел; 

научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с числами, находить 

неизвестный компонент арифметического действия, составлять числовое выражение и 

находить его значение; использовать знаково-символические средства, в том числе модели 

и схемы для решения задач; ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

осуществлять анализ объектов, в том числе текстовых задач, с целью  выделения 
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существенных и несущественных признаков; осуществлять синтез как составление целого 

из частей; устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений (в том 

числе, описанных в тексте задачи); строить рассуждения в форме связи простых суждений 

об объекте, его строении, свойствах и связях;  устанавливать аналогии и др. 

Предметные результаты освоения курса «Математика» на конец 4 класса 

Числа и величины 

Большинство выпускников научатся: 

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

– устанавливать закономерность – правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно 

выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

– группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

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

основные единицы величин и соотношения между ними (килограмм – грамм; год – месяц 

– неделя – сутки – час – минута, минута – секунда; километр – метр, метр – дециметр, 

дециметр – сантиметр, метр – сантиметр, сантиметр – миллиметр), сравнивать названные 

величины, выполнять арифметические действия с этими величинами. 

Все выпускники получат возможность научиться: 

–  классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои 

действия; 

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

объяснять свои действия. 

Арифметические действия 

Большинство учеников научатся: 

– выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, 

умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 1 000 000) с 

использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных 

арифметических действий, в том числе деления с остатком; 

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

и трѐхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с 

нулѐм 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).  

Все выпускники получат возможность научиться: 

–  выполнять действия с величинами; 

–  использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

–  проводить проверку правильности вычислений  

(с помощью обратного действия, прикидки и оценки результата действия). 

Работа с текстовыми задачами 

Большинство учеников научатся: 

– 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 2–3 действия); 

– оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

Все выпускники получат возможность научиться: 

–  решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению еѐ доли 

(половина, треть, четверть, пятая, десятая части); 

–  решать задачи в 3–4 действия; 
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–  находить разные способы решения задач; 

–  решать логические и комбинаторные задачи, используя рисунки. 

Пространственные отношения 

Геометрические фигуры 

Большинство учеников научатся: 

– описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

– распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, прямая, луч, 

отрезок, ломаная, прямой, тупой и острый углы, многоугольник, треугольник, 

прямоугольник, квадрат, окружность, круг); 

– выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, 

квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

– использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

– распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

– соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Все выпускники получат возможность научиться: 

–  распознавать плоские и кривые поверхности; 

–  распознавать плоские и объѐмные геометрические фигуры; 

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

цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Большинство учеников научатся: 

– измерять длину отрезка; 

– вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 

– оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближѐнно (на глаз). 

Все выпускники получат возможность научиться вычислять периметр и площадь 

различных фигур прямоугольной формы. 

Работа с информацией 

Большинство учеников научатся: 

– читать несложные готовые таблицы; 

– заполнять несложные готовые таблицы; 

– читать несложные готовые столбчатые диаграммы.  

Все выпускники получат возможность научиться: 

–  читать несложные готовые круговые диаграммы; 

–  достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

–  сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных 

таблиц и диаграмм; 

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

диаграммы, схемы); 

–  планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную 

информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

–  интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований 

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

Уравнения. Буквенные выражения 

Все выпускники получат возможность научиться: 

–  решать простые и усложнѐнные уравнения на основе правил о взаимосвязи 

компонентов и результатов арифметических действий; 

–  находить значения простейших буквенных выражений при данных числовых 

значениях входящих в них букв. 

 

1.2.6.Основы религиозных культур и светской этики 
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Личностные,   метапредметные и предметные результаты  освоения   модуля 

«Основы светской этики» курса «Основы религиозных культур и светской этики», 
  Обучение по программе курса  «Основы религиозных культур и светской этики», 

модуль «Основы светской этики»  направлено на достижение  следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов  освоения содержания. 

 Личностные результаты: 

формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости  за свою 

Родину; 

формирование  образа мира  как единого и целостного при разнообразии  культур, 

национальностей, религий, воспитание доверия  и уважения  к истории и культуре всех 

народов; 

развитие самостоятельности и личной ответственности  за свои поступки на основе 

представлений о нравственных  нормах, социальной справедливости  и свободе; 

развитие этических чувств  как регуляторов морального поведения; 

воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания 

и сопереживания  чувствам других людей;  развитие начальных форм  регуляции своих 

эмоциональных состояний; 

развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками  в различных социальных 

ситуациях, умений не создавать  конфликтов  и находить  выходы  из спорных ситуаций; 

наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным 

и духовным ценностям. 

 Метапредметные результаты: 

овладение способностью принимать и сохранять  цели и задачи  учебной деятельности, а 

также находить  средства еѐ существования; 

формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации;  определять  наиболее 

эффективные способы достижения результата;   вносить соответствующие корректировки  

в их выполнение  на основе оценки  и с учѐтом характера ошибок; понимать причины 

успеха\неуспеха  учебной деятельности; 

адекватное использование речевых средств  и средств информационно-

коммуникационных технологий для решения  различных коммуникативных и 

познавательных задач; 

умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий; 

овладение  навыками смыслового чтения текстов различных стилей и   жанров, 

осознанного построения речевых высказываний  в соответствии  с задачами 

коммуникации; 

овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации, установления аналогий  и причинно-следственных связей, построение 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

готовность слушать собеседника,  вести диалог, признавать возможность существования 

различных точек зрения   и права каждого иметь свою точку зрения и оценку событий; 

определение общей цели и путей  еѐ достижения, умения договориться  о распределении 

ролей  в совместной деятельности; адекватно   оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

 Предметные результаты:  

знание, понимание и принятие обучающимися  ценностей;   Отечество, нравственность, 

долг, милосердие, миролюбие, как основы культурных традиций  многонационального 

народа России;  

знакомство  с основами светской и религиозной морали, понимание их значения  в 

выстраивании  конструктивных отношений в обществе; 

формирование первоначальных  представлений о светской этике; религиозной культуре и 

их роли в истории и современности   России;  



МБОУ «Красногвардейская средняя общеобразовательная школа №1»  28 

 

осознание ценности человеческой жизни; 

осознание ценности нравственности  и духовности  в человеческой жизни. 

 

1.2.6 Основы религиозных культур и светской этики 

1.1.1. Основы религиозных культур и светской этики 

Планируемые результаты освоения предметной области «Основы религиозных культур и 

светской этики» включают общие результаты по предметной области (учебному 

предмету) и результаты по каждому учебному модулю с учетом содержания примерных 

рабочих программ по Основам православной культуры, Основам исламской культуры, 

Основам буддийской культуры, Основам иудейской культуры, Основам мировых 

религиозных культур, Основам светской этики. 

Общие планируемые результаты.  

В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится: 

– понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, 

семьи, общества; 

– поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе 

совести и вероисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых в 

российском обществе нравственных нормах и ценностях; 

– осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к нравственному 

совершенствованию и духовному развитию; 

– развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов России 

(православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в культуре, истории и современности, 

становлении российской государственности, российской светской (гражданской) этике, 

основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина 

в Российской Федерации;  

– ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку личности 

поступать согласно своей совести; 

Планируемые результаты по учебным модулям. 

Основы православной культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих православной христианской культуры, 

духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, 

ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между 

людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения православной христианской 

религиозной традиции, истории ее формирования в России;  

– на примере православной религиозной традиции понимать значение традиционных 

религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в 

истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни 

людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами православной христианской 

религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения 

по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

–  развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

–  устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и 

поведением людей, общественными явлениями; 
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–  выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 

общего образования. 

Основы исламской культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих исламской культуры, духовной 

традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, 

обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, 

в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения исламской религиозной традиции, 

истории ее формирования в России;  

– на примере исламской религиозной традиции понимать значение традиционных 

религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в 

истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни 

людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами исламской религиозной 

морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения 

по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием исламской культуры и 

поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 

общего образования. 

Основы буддийской культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих буддийской культуры, духовной 

традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, 

обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, 

в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения буддийской религиозной традиции, 

истории ее формирования в России;  

– на примере буддийской религиозной традиции понимать значение традиционных 

религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в 

истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни 

людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами буддийской религиозной 

морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения 

по выбранным темам.  
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Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием буддийской культуры и 

поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 

общего образования. 

Основы иудейской культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих иудейской культуры, духовной 

традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, 

обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, 

в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения иудейской религиозной традиции, 

истории ее формирования в России;  

– на примере иудейской религиозной традиции понимать значение традиционных 

религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в 

истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни 

людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской религиозной 

морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения 

по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием иудейской культуры и 

поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 

общего образования. 

Основы мировых религиозных культур 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных культур 

(религиозная вера и мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и 

обряды, религиозные праздники и календари, нормы отношений людей друг к другу, в 

семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций православия, 

ислама, буддизма, иудаизма, истории их формирования в России;  

– понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, 

семей, народов, российского общества, в истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни 

людей и общества; 
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– соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения 

по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры и 

поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 

общего образования. 

Основы светской этики 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих российской светской 

(гражданской) этики, основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах 

человека и гражданина в Российской Федерации (отношение к природе, историческому и 

культурному наследию народов России, государству, отношения детей и родителей, 

гражданские и народные праздники, трудовая мораль, этикет и др.); 

– на примере российской светской этики понимать значение нравственных 

ценностей, идеалов в жизни людей, общества;  

– излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в жизни 

людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской 

(гражданской) этики;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения 

по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе общепринятых в 

российском обществе норм светской (гражданской) этики; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и 

поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения при 

изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

 

1.2.7.Окружающий мир 

Результаты изучения курса 

Освоение курса «Окружающий мир» вносит существенный вклад в достижение 

личностных результатов начального образования, а именно: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентации; 
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2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

Изучение курса «Окружающий мир» играет значительную роль в достижении 

метапредметных результатов начального образования, таких как:  

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств еѐ осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности 

и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

6) использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных 

задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с ком-

муникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета 

«Окружающий мир»; 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

11) определение общей цели и путей еѐ достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 
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12) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием учебного предмета «Окружающий мир»;  

13) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

14) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного 

предмета «Окружающий мир». 

При изучении курса «Окружающий мир» достигаются следующие предметные 

результаты:  
1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости 

за национальные свершения, открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей 

семье, истории, культуре, природе нашей страны, еѐ современной жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, 

норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с получением информации из семейных 

архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире. 

Выпускник начальной школы в результате изучения курса «Окружающий мир» 

(блок «Человек и природа») научится: 

 различать на основе наблюдений, с помощью иллюстраций, учебного текста 

объекты природы и изделия человека, явления живой и неживой природы, формы суши и 

виды водоѐмов, космические тела (звѐзда, планета, спутник, созвездие на примере Солнца, 

Земли, Луны, Большой Медведицы);  

 приводить примеры представителей разных групп растений (дикорастущих и 

культурных, хвойных и лиственных деревьев, кустарников и трав), грибов (съедобных, 

ядовитых, пластинчатых, трубчатых), животных (зверей, птиц, насекомых, рыб, 

земноводных, пресмыкающихся);  

 описывать, характеризовать изученные природные объекты и явления, 

называя их существенные признаки, характеризуя особенности внешнего вида (на 

примере своей местности);  

 сравнивать и классифицировать объекты окружающего мира, выявлять их 

сходства и различия, выделять существенные и несущественные признаки, распределять 

растения, животных, формы суши, водоѐмы на группы по выделенным основаниям;  

 различать части тела зверей, птиц, насекомых, рыб, цветкового растения, части 

холма, реки;  

 различать части тела человека, называть внутренние органы и органы чувств, 

основные системы органов, объяснять их значение и меры по сохранению их здоровья; 

 различать на физической карте с помощью окраски и условных знаков формы 

суши (горы, равнины) виды водоѐмов (реки, озѐра, моря), залежи разных полезных 

ископаемых; 

 характеризовать признаки времѐн года, сезонные изменения в живой и неживой 

природе; условия, необходимые для жизни растений и животных, способы их питания и 

размножения;  

 определять с помощью наблюдений и опытов свойства воздуха, воды, полезных 

ископаемых, почвы;  
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 использовать условные знаки для обозначения природных объектов и явлений, 

полезных ископаемых, для характеристики погодных условий (температуры воздуха, 

степени облачности, силы и направления ветра); 

 находить и показывать  на карте и глобусе материки и океаны Земли; горы и 

равнины, крупные реки и озѐра России; 

 объяснять связь движения Земли вокруг своей оси со сменой дня и ночи, 

обращения Земли вокруг Солнца со сменой времѐн года;  

 объяснять  роль растений, животных в природе и в жизни человека;  

 выявлять связи живых организмов в  природных зонах и сообществах;  

 находить факты экологического неблагополучия в окружающей среде, оценивать 

положительное и отрицательное влияние человеческой деятельности на природу, 

участвовать в природоохранной деятельности (всѐ на примере своей местности); 

 вести наблюдения  за объектами живой и неживой природы, сезонными 

изменениями в природе, погодой, за последовательностью развития из семени цветкового 

растения;  

 выполнять простые опыты  по изучению свойств воздуха, воды, снега и льда, 

полезных ископаемых, соблюдая технику безопасности, пользуясь простейшим 

оборудованием, делать выводы по результатам исследования и фиксировать их в 

предложенной форме; 

 использовать готовые модели (глобусы, карты, рисунки-схемы, муляжи, 

рельефные макеты холма, оврага и др.) для изучения строения изучаемых объектов, 

объяснения природных явлений, нахождения географических объектов и др.; 

 исследовать связи растений и животных с неживой природой (на основе 

наблюдений); 

 измерять температуру (воздуха, воды, своего тела), пульс, рост человека;  

 выращивать растения одним из способов (из семян, стеблевого черенка, листа). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 рассказывать  о форме и движении Земли, об изображении еѐ на карте, о 

климатических условиях, растительном и животном мире природных зон, о труде и быте 

людей в природных зонах; 

 вести фенологические наблюдения и предсказывать погоду по местным признакам; 

 объяснять отличия человека от животных; круговорот веществ и воды в природе; 

причины разных климатических условий на Земле, приспособляемость растений и 

животных к разным природным условиям;  

 готовить сообщения о небесных телах, о Солнечной системе, о необычных 

явлениях природы; о способах сохранения чистоты водоѐмов, суши, защиты растений и 

животных и др.;  

 пользоваться масштабом при чтении карт;  

 обобщать и систематизировать полученные знания (информацию из разных 

источников об изучаемых объектах и природных процессах, результаты наблюдений за 

объектами природы, результаты эксперимента); 

 ставить познавательную задачу перед проведением наблюдения и опыта, 

подбирать необходимое оборудование и измерительные приборы, планировать ход 

работы, проводить нужные измерения, фиксировать результаты в предложенной форме 

(страницы дневника фенологических наблюдений, таблица, схема, рисунок, словесный 

вывод); 

 моделировать природные объекты и явления (дерево, цветковое растение, гриб, 

гору, реку, круговорот воды в природе и др.); 

 участвовать в проектной деятельности (предложенной автором учебника и 

собственных вариантов), проводя исследования с использованием дополнительной 
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литературы, включая Интернет, собственные наблюдения; презентовать результаты своей 

работы.  

В результате изучения историко-обществоведческого материала (блок «Человек и 

общество») курса «Окружающий мир» выпускник научится: 

 воспринимать окружающий мир целостно в единстве природы, человека и 

общества; в единстве народов, культур, религий; 

 ориентироваться в социальных ролях и межличностных отношениях с 

одноклассниками, друзьями, взрослыми;  

 рассказывать о своей семье, о домашнем хозяйстве, о профессиях членов семьи, о 

внимательном и заботливом отношении друг к другу, о традициях и реликвиях семьи на 

основе информации, собранной из собственных наблюдений, по рассказам старших 

членов семьи, из фотографических альбомов и др.; 

 использовать элементарные обществоведческие и исторические понятия для 

решения учебно-познавательных задач;  

 узнавать государственную символику РФ, отличать флаг и герб России от флагов и 

гербов других стран мира;  

 находить на карте Российскую Федерацию, еѐ столицу город Москву, свой регион 

и его административный центр; показывать на отдельных исторических картах места 

изученных исторических событий; 

 понимать, что такое Родина, родной край, малая родина;  

 анализировать иллюстрации, сопоставлять их со словесным описанием в тексте, 

реконструировать исторические события по отражающим их репродукциям картин; 

описывать (пересказывать) изученные события из истории России; 

 готовить небольшие сообщения о достопримечательностях Москвы и Санкт-

Петербурга, демонстрируя фотографии (репродукции картин, открытки) государственных 

зданий, исторических памятников, театров и других объектов культуры;  

  рассказывать об исторических деятелях; приводить примеры открытий, фактов и 

событий культуры, истории общества, оценивая их значимость в жизни людей и 

государства; 

 объяснять, что такое Конституция, приводить примеры прав и обязанностей 

граждан России, называть права детей; 

 различать прошлое и настоящее; соотносить исторические события с датами, 

конкретную дату с веком; определять последовательность важнейших событий в истории 

России; 

 рассказывать по результатам экскурсий о достопримечательностях, памятных 

местах, исторических памятниках, известных людях родного города (села, районного 

центра). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах 

(семья, общество сверстников и т.д.); физическую и духовную красоту человека, 

трудолюбие и мастерство; давать оценку поступков других людей; 

 соблюдать морально-этические нормы поведения в семье, школе, учреждениях 

культуры и других общественных местах; заботливо относиться к младшим, уважать 

старших, быть внимательным к людям с нарушением здоровья; 

 различать нравственные и безнравственные поступки, давать адекватную оценку 

своим поступкам; 

 составлять родословную своей семьи; 

 объяснять символический смысл цветных полос российского флага, изображений 

на гербе России, Москвы, своего региона; 

 рассказывать по рисункам, схематическому плану об устройстве старинной избы, 

старинного города, о предметах быта, одежды, о военных действиях известных 
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полководцев (по материалам учебника и экскурсиям в краеведческий, исторический 

музеи, на местном материале); 

 рассуждать о прошлом, настоящем и будущем Родины и родного края; отражать 

важнейшие события в истории Отечества на «ленте времени»; 

 находить и показывать на глобусе, карте полушарий, политической карте мира 

изученные страны мира, пути великих путешественников, открывателей новых земель; 

рассказывать о достопримечательностях изученных стран, особенностях народов, 

проживающих в них; 

 находить дополнительную информацию об исторических деятелях, князьях, царях, 

императорах, полководцах, учѐных, изобретателях и других выдающихся деятелях 

России; оценивать их вклад в сохранение независимости нашего государства, в развитие 

культуры и благосостояния народов, населяющих еѐ; 

 использовать дополнительную литературу (словари, энциклопедии, детскую 

художественную литературу) с целью поиска ответов на вопросы, извлечения 

познавательной информации об образе жизни, обычаях и верованиях наших предков, о 

религиозных и светских праздниках народов, населяющих родной край, для создания 

собственных устных и письменных сообщений; 

 изображать предметы с осевой, центральной, переносной симметрией; 

 моделировать (по желанию) из бумаги, пластилина, глины и других материалов 

старинные городища, старинную одежду, предметы быта, военные доспехи дружинников 

и др.  

В результате изучения правил безопасной жизни выпускник научится: 

 осознавать ценность здоровья и здорового образа жизни в единстве 

составляющихся: здоровье физическое, паихическое, духовно- и социально-нравственно.;  

 оценивать опасность некоторых природных явлений, общения с незнакомыми 

людьми; 

 соблюдать правила личной гигиены, безопасные нормы поведения в школе и 

других общественных местах;  

 соблюдать нормы безопасного и культурного поведения в транспорте и на улицах 

города; 

 соблюдать правила безопасного поведения на железнодорожном транспорте. 

 объяснять безопасные правила обращения с электричеством, газом, водой; 

 составлять и выполнять режим дня. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сохранять здоровье своего организма, его внутренних органов и органов чувств; 

 следовать правилам здорового образа жизни; 

 сформировать модель безопасного поведения в в условиях повседневной жизни и 

в различных опасных и чрезвычайных ситуациях 

 соблюдать правила противопожарной безопасности; 

 оказывать первую помощь при лѐгких травмах (порез, ушиб, ожог). 
 

1.2.8.Изобразительное искусство 

В процессе изучения изобразительного искусства на ступени начального общего 

образования обучающийся достигнет следующих личностных результатов: 

в ценностно-эстетической сфере – эмоционально-ценностное отношение к 

окружающему миру (природе, семье, Родине, людям, животным); толерантное принятие 

разнообразия культурных явлений; художественный вкус и способность к эстетической 

оценке произведений искусства и явлений окружающей жизни; 
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в познавательной (когнитивной) сфере – способность к художественно-образному 

познанию мира, умению применять полученные знания в своей собственной 

художественно-творческой деятельности; 

в трудовой сфере – навыки использования различных материалов для работы в разных 

техниках (живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство, 

художественное конструирование), стремление использовать художественные умения для 

создания красивых вещей или  их украшения. 

Метапредметные результаты освоения изобразительного искусства проявятся в: 

– умении видеть и воспринимать проявления художественной культуры в окружающей 

жизни (техника, музей, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

– желание общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и 

выразительных средств произведений искусства; 

– активном использовании языка изобразительного искусства и выразительных 

возможностей различных художественных материалов для освоения содержания разных 

учебных предметов (литературы, окружающего мира, родного языка, музыки и др.); 

– обогащении ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и др.) 

художественно-эстетическом содержанием; 

– умение организовать самостоятельную художественно-творческую деятельность, 

выбирать средства для реализации художественного замысла; 

– способности оценивать результаты художественно-творческой деятельности, 

собственной и одноклассников. 

Предметные результаты освоения изобразительного искусства в начальной школе 

проявятся в следующем: 

в познавательной сфере – понимание значения искусства в жизни человека и общества; 

восприятие и характеристика художественных образов, представленных в произведениях 

искусства; умение различать основные виды и жанры пластических искусств, 

характеризовать их специфику; сформированность представлений о ведущих музеях 

России (Третьяковская галерея, Эрмитаж, Русский музей) и художественных музеях 

своего региона и других с ран мира; 

в ценностно-эстетической сфере – умение различать и передавать в художественно-

творческой деятельности характер, эмоциональное состояние и своѐ отношение к природе, 

животным, человеку, обществу и искусству; осознание общечеловеческих ценностей, 

выраженных в главных темах искусства, и отражение их в собственной художественной 

деятельности; умение эмоционально оценивать шедевры русского и мирового искусства (в 

пределах изученного); проявление устойчивого интереса к художественным традициям 

своего и других народов; 

в коммуникативной сфере – способность высказывать суждения о художественных 

особенностях произведений, изображающих природу, животных и человека в разных 

эмоциональных состояниях; умение обсуждать коллективные и индивидуальные 

результаты художественно-творческой деятельности; 

в трудовой сфере – умение использовать различные материалы и средства 

художественной выразительности для передачи замысла в собственной художественной 

деятельности; моделирование новых образов путѐм трансформации известных (с 

использованием средств изобразительного языка). 
 

1.2.9.Музыка 
 

Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения 

музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-

творческой деятельности обучающихся: хорового пения и игры на элементарных 

музыкальных инструментах, пластическом интонировании, подготовке музыкально-

театрализованных представлений. 
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В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность 

к саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных 

национально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной 

культуре ее народов, понимание роли музыки в жизни человека и общества, духовно-

нравственном развитии человека. В процессе приобретения собственного опыта 

музыкально-творческой деятельности обучающиеся научатся понимать музыку как 

составную и неотъемлемую часть окружающего мира, постигать и осмысливать явления 

музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, обусловленные восприятием 

музыкальных произведений, использовать музыкальные образы при создании 

театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-

хоровых и инструментальных произведений, в импровизации.  

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое 

отношение к искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес 

к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную 

самооценку, самоуважение, основанные на реализованном творческом потенциале, 

развитии художественного вкуса, осуществлении собственных музыкально-

исполнительских замыслов.  

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, 

вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и 

искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе 

музыкально-творческой деятельности. Реализация программы обеспечивает овладение 

социальными компетенциями, развитие коммуникативных способностей через 

музыкально-игровую деятельность, способности к дальнейшему самопознанию и 

саморазвитию. Обучающиеся научатся организовывать культурный досуг, 

самостоятельную музыкально-творческую деятельность, в том числе на основе домашнего 

музицирования, совместной музыкальной деятельности с друзьями, родителями.  

Предметные результаты освоения программы должны отражать: 

сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни 

человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 

сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению; 

умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 

импровизации, создании ритмического аккомпанемента и игре на музыкальных 

инструментах. 

Предметные результаты по видам деятельности обучающихся 

В результате освоения программы обучающиеся должны научиться в дальнейшем 

применять знания, умения и навыки, приобретенные в различных видах познавательной, 

музыкально-исполнительской и творческой деятельности. Основные виды музыкальной 

деятельности обучающихся основаны на принципе взаимного дополнения и направлены 

на гармоничное становление личности школьника, включающее формирование его 

духовно-нравственных качеств, музыкальной культуры, развитие музыкально-

исполнительских и творческих способностей, возможностей самооценки и 

самореализации. Освоение программы позволит обучающимся принимать активное 

участие в общественной, концертной и музыкально-театральной жизни школы, города, 

региона. 

Слушание музыки 

Обучающийся: 
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1. Узнает изученные музыкальные произведения и называет имена их авторов. 

2. Умеет определять характер музыкального произведения, его образ, отдельные 

элементы музыкального языка: лад, темп, тембр, динамику, регистр.  

3. Имеет представление об интонации в музыке, знает о различных типах интонаций, 

средствах музыкальной выразительности, используемых при создании образа. 

4. Имеет представление об инструментах симфонического, камерного, духового, 

эстрадного, джазового оркестров, оркестра русских народных инструментов. Знает 

особенности звучания оркестров и отдельных инструментов. 

5. Знает особенности тембрового звучания различных певческих голосов (детских, 

женских, мужских), хоров (детских, женских, мужских, смешанных, а также народного, 

академического, церковного) и их исполнительских возможностей и особенностей 

репертуара. 

6. Имеет представления о народной и профессиональной (композиторской) музыке; 

балете, опере, мюзикле, произведениях для симфонического оркестра и оркестра русских 

народных инструментов.  

7. Имеет представления о выразительных возможностях и особенностях музыкальных 

форм: типах развития (повтор, контраст), простых двухчастной и трехчастной формы, 

вариаций, рондо. 

8. Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях. 

9. Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки, 

отечественной и зарубежной классики.  

10. Умеет импровизировать под музыку с использованием танцевальных, 

маршеобразных движений, пластического интонирования. 

Хоровое пение 

Обучающийся: 

1. Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации. 

2. Грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без сопровождения 

в соответствии с их образным строем и содержанием. 

3. Знает о способах и приемах выразительного музыкального интонирования. 

4. Соблюдает при пении певческую установку. Использует в процессе пения 

правильное певческое дыхание. 

5. Поет преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употребляет твердую 

атаку в зависимости от образного строя исполняемой песни. Поет доступным по силе, не 

форсированным звуком. 

6. Ясно выговаривает слова песни, поет гласные округленным звуком, отчетливо 

произносит согласные; использует средства артикуляции для достижения 

выразительности исполнения. 

7. Исполняет одноголосные произведения, а также произведения с элементами 

двухголосия. 

Игра в детском инструментальном оркестре (ансамбле) 

Обучающийся: 

1. Имеет представления о приемах игры на элементарных инструментах детского 

оркестра, блокфлейте, синтезаторе, народных инструментах и др.  

2. Умеет исполнять различные ритмические группы в оркестровых партиях. 

3. Имеет первоначальные навыки игры в ансамбле – дуэте, трио (простейшее двух-

трехголосие). Владеет основами игры в детском оркестре, инструментальном ансамбле. 

4. Использует возможности различных инструментов в ансамбле и оркестре, в том 

числе тембровые возможности синтезатора. 

Основы музыкальной грамоты 
Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий:  

1. Звук. Свойства музыкального звука: высота, длительность, тембр, громкость. 
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2. Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. Начальное представление о 

клавиатуре фортепиано (синтезатора). Подбор по слуху попевок и простых песен.  

3. Метроритм. Длительности: восьмые, четверти, половинные. Пауза. Акцент в 

музыке: сильная и слабая доли. Такт. Размеры: 2/4; 3/4; 4/4. Сочетание восьмых, 

четвертных и половинных длительностей, пауз в ритмических упражнениях, ритмических 

рисунках исполняемых песен, в оркестровых партиях и аккомпанементах. Двух- и 

трехдольность – восприятие и передача в движении. 

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

5. Нотная грамота. Скрипичный ключ, нотный стан, расположение нот в объеме 

первой-второй октав, диез, бемоль. Чтение нот первой-второй октав, пение по нотам 

выученных по слуху простейших попевок (двухступенных, трехступенных, 

пятиступенных), песен, разучивание по нотам хоровых и оркестровых партий. 

6. Интервалы в пределах октавы. Трезвучия: мажорное и минорное. Интервалы и 

трезвучия в игровых упражнениях, песнях и аккомпанементах, произведениях для 

слушания музыки. 

7. Музыкальные жанры. Песня, танец, марш. Инструментальный концерт. 

Музыкально-сценические жанры: балет, опера, мюзикл. 

8. Музыкальные формы. Виды развития: повтор, контраст. Вступление, заключение. 

Простые двухчастная и трехчастная формы, куплетная форма, вариации, рондо. 

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования 

обучающийся получит возможность научиться: 

реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в 

различных видах музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на 

детских и других музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и 

импровизации); 

организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность; музицировать; 

использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при 

пении простейших мелодий; 

владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и 

участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении 

заинтересовавших его музыкальных образов; 

адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в 

выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов 

мира; 

оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 

мероприятий; представлять широкой публике результаты собственной музыкально-

творческой деятельности (пение, музицирование, драматизация и др.); собирать 

музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 
 

1.2.10. Технология 

Личностные  

У обучающихся будут сформированы: 

положительное отношение и интерес к творческой преобразовательной предметно-

практической деятельности; 

осознание своих достижений в области творческой преобразовательной предметно-

практической деятельности; способность к самооценке; 

уважительное отношение к труду, понимание значения и ценности труда; 

понимание культурно-исторической ценности традиций, отраженных в предметном мире;  

представления об общности нравственно-эстетических категорий (добре и зле, красивом и 

безобразном, достойном и недостойном) у разных народов и их отражении в 

предметном мире;  
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понимание необходимости гармоничного сосуществования предметного мира с миром 

природы; 

чувство прекрасного, способность к эстетической оценке окружающей среды обитания; 

Могут быть сформированы: 

устойчивое стремление к творческому досугу на основе предметно-практических видов 

деятельности; 

установка на дальнейшее расширение и углубление знаний и умений по различным видам 

творческой предметно-практической деятельности; 

привычка к организованности, порядку, аккуратности; 

адекватная самооценка, личностная и социальная активность и инициативность в 

достижении поставленной цели, изобретательность; 

чувство сопричастности с культурой своего народа, уважительное отношение к 

культурным традициям других народов; 

Предметные  

Учащиеся научатся: 

использовать в работе приемы рациональной и безопасной работы с разными 

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

нож), колющими (швейная игла, шило); 

правильно (рационально, технологично) выполнять геометрические построения деталей 

простой формы и операции разметки с использованием соответствующих 

инструментов и приспособлений: линейки, угольника, шаблона, трафарета, циркуля 

и др., осуществлять целесообразный выбор инструментов; 

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

происхождении, практическом применении в жизни осознанно их подбирать по 

декоративно-художественным и конструктивным свойствам, экономно 

расходовать; 

отбирать в зависимости от свойств материалов и поставленных целей оптимальные и 

доступные технологические приемы их ручной обработки при разметке деталей, их 

выделении, формообразовании, сборки и отделки изделия; 

работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и 

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

изготавливать плоскостные и объемные изделия по образцам, простейшим чертежам, 

эскизам, схемам, рисункам, по заданным условиям; 

решать простые задачи конструктивного характера по изменению вида и способов 

соединения деталей (достраивание, переконструирование) с целью придания новых 

свойств изделию; 

понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия 

обстановке, удобство (функциональность), эстетическая выразительность - и уметь 

руководствоваться ими в собственной практической деятельности;  

Учащиеся получат возможность научиться: 

определять утилитарно-конструктивные и декоративно-художественные возможности 

различных материалов, осуществлять их целенаправленный выбор в соответствии с 

характером и задачами предметно-практической творческой деятельности; 

творчески использовать освоенные технологии работы,  декоративные и конструктивные 

свойства формы, материала, цвета для решения нестандартных конструкторских 

или художественных задач; 

понимать, что вещи заключают в себе историческую и культурную информацию (т.е. 

могут рассказать о некоторых особенностях своего времени и о людях, которые 

использовали эти вещи); 

понимать наиболее распространенные традиционные правила и символы, которые 

исторически использовались в вещах (упорядоченность формы и отделки, 

специальные знаки в декоре бытовых вещей). 
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Метапредметные 

Регулятивные  

Учащиеся научатся: 

самостоятельно организовывать свое рабочее место в зависимости от характера 

выполняемой работы, сохранять порядок на рабочем месте; 

планировать предстоящую практическую работу, соотносить свои действия с 

поставленной целью; 

следовать при выполнении работы инструкциям учителя или представленным в других 

информационных источниках различных видов: учебнике, дидактическом 

материале и пр.; 

руководствоваться правилами при выполнении работы; 

устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми действиями и их 

результатами и прогнозировать действия для получение необходимых результатов; 

 осуществлять самоконтроль выполняемых практических действий, корректировку хода 

практической работы; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

самостоятельно определять творческие задачи и выстраивать оптимальную 

последовательность действий для реализации замысла; 

прогнозировать конечный результат и самостоятельно подбирать средства и способы 

работы для его получения; 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

 находить необходимую для выполнения работы информацию в материалах учебника, 

рабочей тетради; 

анализировать предлагаемую информацию (образцы изделий, простейшие чертежи, 

эскизы, рисунки, схемы, модели), сравнивать, характеризовать и оценивать 

возможность еѐ использования в собственной деятельности; 

анализировать устройство изделия: выделять и называть детали и части изделия, их 

форму, взаимное расположение, определять способы соединения деталей;  

выполнять учебно-познавательные действия в материализованной и умственной форме, 

находить для их объяснения соответствующую речевую форму; 

использовать знаково-символические средства для решения задач в умственной или 

материализованной форме; выполнять символические действия моделирования и 

преобразования модели, работать с моделями;  

Учащиеся получат возможность научиться: 

осуществлять поиск и  отбирать необходимую информацию из дополнительных 

доступных источников (справочников, детских энциклопедий и пр.);  

самостоятельно комбинировать и использовать освоенные технологии в соответствии с 

конструктивной или декоративно-художественной задачей; 

создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной 

конструкторской задачи или передачи определенной художественно-эстетической 

информации; воплощать этот образ в материале; 

понимать особенности проектной деятельности, выдвинуть несложную проектную идею в 

соответствии с поставленной целью, мысленно создать конструктивный замысел, 

осуществить выбор средств и способов для его практического воплощения, 

аргументированно защищать продукт проектной деятельности; 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

организовывать под руководством учителя совместную работу в группе: распределять 

роли, сотрудничать, осуществлять взаимопомощь; 

формулировать собственные мнения и идеи, аргументированно их излагать; 
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выслушать мнения и идеи товарищей, учитывать их при организации собственной 

деятельности и совместной работы; 

в доброжелательной форме комментировать и оценивать достижения товарищей, 

высказывать им свои предложения и пожелания; 

проявлять заинтересованное отношение к деятельности своих товарищей и результатам их 

работы; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

самостоятельно организовывать элементарную творческую деятельность в малых группах: 

разработка замысла, поиск путей его реализации, воплощение, защита. 

1.2.11. Физическая культура 

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической 

культурой или существенных ограничений по нагрузке) 

В результате обучения обучающиеся на  уровне начального общего образования 

начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, 

физического развития, физической подготовленности и трудовой деятельности. 
Обучающиеся получат возможность подготовки к выполнению нормативов ГТО. 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

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

характеризовать назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков 

физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий 

спортом для укрепления здоровья, развития основных физических качеств; 

раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой 

на успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление здоровья и 

развитие физических качеств; 

ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные 

физические качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) и 

демонстрировать физические упражнения, направленные на их развитие; 

характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры 

и организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как 

в помещениях, так и на открытом воздухе). 

Выпускник получит возможность научиться: 

выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной 

деятельностью; 

характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении 

здоровья; планировать и корректировать режим дня с учѐтом своей учебной и 

внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и 

физической подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и 

выполнять их в соответствии с изученными правилами; 

организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во 

время отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), 

соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической 

подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с помощью 

тестовых упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой показателей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов 

утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для 
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индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей 

физического развития и физической подготовленности; 

целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий 

по развитию физических качеств; 

выполнять простейшие приѐмы оказания доврачебной помощи при травмах и 

ушибах. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и 

осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

гибкости, равновесия); оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью 

специальной таблицы); 

выполнять организующие строевые команды и приѐмы; 

выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, 

гимнастическое бревно); 

выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мячей 

разного веса и объѐма); 

выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощѐнным правилам; 

выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

плавать, в том числе спортивными способами; 

выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России). 
 

1.3 Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

      основной образовательной программы 
 

1.3.1 Общее положение  

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования (далее — система оценки) 

представляет собой один из инструментов реализации Требований Стандарта к 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования и направлена на обеспечение качества образования, что предполагает 

вовлечѐнность в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся. 

Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, 

самоанализа, самоконтроля, само- и взаимооценки дают возможность педагогам и 

обучающимся не только освоить эффективные средства управления учебной 

деятельностью, но и способствуют развитию у обучающихся самосознания, готовности 

открыто выражать и отстаивать свою позицию, развитию готовности к самостоятельным 

поступкам и действиям, принятию ответственности за их результаты. 

В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки, еѐ 

содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты 

освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Еѐ 

основными функциями являются ориентация образовательного процесса на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
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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 

подготовки выпускников на ступени начального общего образования выступают 

планируемые результаты, составляющие содержание блока «Выпускник научится» для 

каждой программы, предмета, курса. 

При оценке результатов деятельности образовательных учреждений и работников 

образования основным объектом оценки, еѐ содержательной и критериальной базой 

выступают планируемые результаты освоения основной образовательной программы, 

составляющие содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит 

возможность научиться» для каждой учебной программы. 

При оценке состояния и тенденций развития систем образования основным 

объектом оценки, еѐ содержательной и критериальной базой выступают ведущие целевые 

установки и основные ожидаемые результаты, составляющие содержание первого блока 

планируемых результатов для каждой учебной программы. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования предполагает комплексный 

подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения 

обучающимися всех трѐх групп результатов образования: личностных,  

метапредметных и предметных. 

В соответствии с Требованиями Стандарта предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой 

оценки обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о 

достигаемых обучающимися образовательных результатах. 

Для организации мониторинга качества образования в МБОУ 

«Красногвардейская СОШ№1»  определены индикаторы, управленческие механизмы и 

модели мониторинга. 

Основными индикаторами мониторинга качества образования является уровень 

образованности, рассматриваемый как соответствие уровня образованности выпускников 

начальной школы требованиям ФГОС, а также степень удовлетворенности  обучающихся 

качеством образовательных услуг. 

Инструментарием для  получения  и  анализа мониторинговой  информации 

являются требования к знаниям и умениям выпускников; анализ запросов и степени 

удовлетворенности обучающихся и их родителей (законных представителей) качеством 

образовательных услуг. 

Управленческий механизм – это совокупность управленческих методов, приемов, 

технологий, предназначенных для целенаправленного решения определенной задачи. В 

нашем случае это задача внедрения мониторинга в практику внутришкольного 

управления. 

В мониторинге используется два управленческих механизма: 

механизм внедрения мониторингового исследования в систему внутришкольного 

контроля, экспертизы или в систему информационного обеспечения. 

механизм использования информации, получаемой в результате проведения 

мониторинга, в принятии управленческих решений, консультировании и т.п. 

В практической реализации мониторинга качества в МБОУ «Красногвардейская 

СОШ№1»  используются три модели мониторинга: 
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– ситуационная модель; 

– экспертная модель; 

– модель независимого наблюдения. 

Ситуационная модель предназначена для наблюдения за образовательной 

ситуацией, складывающейся в школе при внесении тех или иных изменений. Такими 

изменениями могут быть новации, структурные и статусные перестройки и др. Данная 

модель отличается от других относительной краткосрочностью этапов наблюдения, и 

возможностью гибкого изменения методов и инструментария мониторинга в зависимости 

от возникновения новой образовательной ситуации, которую необходимо исследовать. 

При использовании ситуационной модели мониторинг представляет собой 

непрерывную цепочку относительно самостоятельных этапов – звеньев. На каждом этапе 

исследуется определенная ситуация, которая постепенно может измениться и повлечь за 

собой новый этап наблюдений с новой целью и инструментарием. 

Показателями ситуационного мониторинга являются мнения, отношение, 

эмоциональное состояние, интересы, потребности, мотивы субъектов образовательного 

процесса: учащиеся, преподаватели, общественность, администрация и др. Именно они 

являются создателями и носителями конкретной образовательной ситуации. Поэтому, для 

ситуационного мониторинга инструментарием являются анкеты и опросники. Для 

некоторых целей, могут использоваться психологические тесты. 

Управленческие механизмы использования ситуационного мониторинга 

отличаются оперативностью получения информации и реагирования на нее. Реакция 

управленческой команды на ситуацию должна быть достаточно оперативной. В силу 

сказанного, информация ситуационного мониторинга чаще всего рассматривается на 

оперативных административных совещаниях с принятием решения об управленческом 

воздействии на ту или иную группу субъектов образовательного процесса.  

Экспертная модель мониторинга. Данная модель предназначена для изучения 

тенденций развития содержания образования школы. Экспертный мониторинг 

представляет собой экспертный срез состояния различных сторон деятельности МБОУ 

«Красногвардейская СОШ№1» как самостоятельной организации. Такой срез делается 

однократно в течение определенного периода, чаще всего – учебного года.  

Показателями экспертного мониторинга могут служить уровни 

сформированности и качество деятельности различных элементов организации: 

организационных структур, организационной культуры, информационных и 

коммуникативных структур, управляющей системы, основные результаты деятельности 

школы. Управленческие механизмы экспертного мониторинга нуждаются в 

первоначальном определении всей управленческой командой жизненно важных для 

организации индикаторов мониторинга, формировании критериев и показателей 

экспертизы. Информация экспертного мониторинга в управлении предназначена для 

определения тенденций развития, разработки соответствующих программных документов. 

По месту применения мониторинг лучше всего проводить в ходе анализа итогов учебного 

года. 

Модель независимого наблюдения. Данная модель мониторинга предназначена 

для постоянного наблюдения за протеканием образовательного процесса в школе с целью 

выявления и своевременного предупреждения негативных тенденций изменений. Модель 

независимого наблюдения иногда используется администрацией и преподавателями в 

неформальном анализе состояния дел в школе. При этом суждения преподавателей и 

администрации имеют характер определения тенденций изменений, происходящих в 

школе. 

Основное назначение модели независимого наблюдения – своевременно 

предупредить преподавателей и администрации школы о возможном проявлении 

негативных тенденций. Уровни проявления негативных тенденций могут быть 

следующими: 
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неблагоприятная ситуация – негативные тенденции только начинают проявляться; 

критическая ситуация – негативные тенденции проявляются довольно сильно, 

может начаться разрушение сложившейся образовательной системы; 

недопустимая ситуация – кризис образовательной системы и системы управления, 

требующий срочной антикризисной программы. 

Показателями мониторинга независимого наблюдения могут быть учебно-

воспитательные результаты и достижения в деятельности школы, состояние здоровья 

обучающихся и преподавателей, состояние социального заказа школе, доверие 

общественности, степень удовлетворения школой образовательных потребностей 

обучающихся, уровень профессионализма преподавателей и администрации, наличие и 

качество инновационных процессов в школе и т.п. 

Управленческие механизмы внедрения модели мониторинга независимого 

наблюдения: организацию мониторинга независимого наблюдения необходимо включить 

в функциональные обязанности администрации школы и обязательно подробно 

разъяснить в должностных инструкциях с указанием индикаторов, инструментария, 

документов мониторинга. 

Механизм использования информации мониторинга независимого наблюдения в 

работе МБОУ «Красногвардейская СОШ№1»  реализуется посредством 

информирования педагогического коллектива о тенденциях происходящих изменений и 

предупреждения о наступлении неблагоприятных критических или недопустимых 

ситуаций, реакцией на критические и недопустимые негативные изменения будет 

разработка и реализация антикризисных программ.  

При анализе полученных данных используются статистические методы 

(диаграммы, гистограммы и др.) и создается база данных, содержащая результаты 

измерения и их анализа. 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в 

разделе «Личностные учебные действия» программы формирования универсальных 

учебных действий у обучающихся при получении начального общего образования. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность, 

реализуемую семьѐй и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — 

принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ 

российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, 

народ, историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и 

способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые 

стороны своей личности; 

смыслообразование — 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», 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 моральной децентрации — учѐту позиций, мотивов и интересов участников 

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

совести как регуляторов морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов при получении  

начального общего образования строится вокруг оценки: 
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сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит 

отражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательноой 

организации, ориентации на содержательные моменты образовательной деятельности — 

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, включая чувство гордости 

за свою Родину, знание знаменательных для Отечества исторических событий; любовь к 

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

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

других людей; 

сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в 

учении, способности адекватно судитьо причинах своего успеха/неуспеха в учении; 

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

сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому 

содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, 

мотивацию достижения результата, стремление к совершенствованию своих 

способностей; 

знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, 

способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации 

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

поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной 

нормы. 

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок 

«Выпускник научится». Это означает, что личностные результаты выпускников при 

получении начального общего образования в полном соответствии с требованиями 

ФГОС НОО не подлежат итоговой оценке. 

Формирование и достижение указанных выше личностных результатов — задача 

и ответственность системы образования и образовательной организации. Поэтому оценка 

этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований, результаты которых являются 

основанием для принятия управленческих решений при проектировании и реализации 

региональных программ развития, программ поддержки образовательной деятельности, 

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

работающие в данной образовательной организации и обладающие необходимой 

компетентностью в сфере диагностики развития личности в детском и подростковом 

возрасте. Предметом оценки в этом случае становится не прогресс личностного развития 

обучающегося, а эффективность воспитательно-образовательной деятельности 

образовательной организации, муниципальной, региональной или федеральной системы 

образования. Это принципиальный момент, отличающий оценку личностных результатов 

от оценки предметных и метапредметных результатов. 

В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности 

отдельных личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам 

охраны и защиты интересов ребѐнка и конфиденциальности, в форме, не 

представляющей угрозы личности, психологической безопасности и 

эмоциональному статусу обучающегося. Такая оценка направлена на решение задачи 

оптимизации личностного развития обучающихся и включает три основных компонента: 

характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учѐтом 

как достижений, так и психологических проблем развития ребѐнка; 
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систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить 

успешную реализацию задач начального общего образования. 

Другой формой оценки личностных результатов может быть оценка 

индивидуального прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима 

специальная поддержка. Эта задача может быть решена в процессе систематического 

наблюдения за ходом психического развития ребѐнка на основе представлений о 

нормативном содержании и возрастнойпериодизации развития — в форме 

возрастно-психологического консультирования. Такая оценка осуществляется по запросу 

родителей (законных представителей) обучающихся или педагогов (или администрации 

образовательной организации при согласии родителей (законных представителей) и 

проводится психологом, имеющим специальную профессиональную подготовку в области 

возрастной психологии. 
 

1.3.2 Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы, 

описанных в разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», 

«Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные 

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». 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счѐт основных 

компонентов образовательной деятельности — учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит 

сформированность 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; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение 

планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации и искать средства еѐ осуществления; умение контролировать и 

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

характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 

умение использовать знаково-символические средства длясоздания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схемрешения учебно-познавательных и практических 

задач; 

способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, 

отнесения к известным понятиям; 

умение сотрудничать с педагогом и сверстниками прирешении 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 действий, которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся к 

самостоятельному усвоению новых знанийи умений, включая организацию этой 

деятельности. 

Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих 

содержание и объект оценки метапредметных результатов, может быть качественно 

оценѐн и измерен в следующих основных формах. 

Во-первых, достижение метапредметных результатов может выступать как 

результат выполнения специально сконструированных диагностических задач, 
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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 

выполнения учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов. 

Этот подход широко использован для итоговой оценки планируемых результатов 

по отдельным предметам. В зависимости от успешности выполнения проверочных 

заданий по математике, русскому языку, чтению, окружающему миру, технологии и 

другим предметам и с учѐтом характера ошибок, допущенных ребѐнком, можно сделать 

вывод о сформированности ряда познавательных и регулятивных действий обучающихся. 

Проверочные задания, требующие совместной работы обучающихся на общий результат, 

позволяют оценить сформированность коммуникативных учебных действий. 

Наконец, достижение метапредметных результатов может проявиться в 

успешности выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. В частности, 

широкие возможности для оценки сформированности метапредметных результатов 

открывает использование проверочных заданий, успешное выполнение которых требует 

освоения навыков работы с информацией. 

Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом 

измерения становится уровень присвоения обучающимся универсального учебного 

действия, обнаруживающий себя в том, что действие занимает в структуре учебной 

деятельности обучающегося место операции, выступая средством активности ребѐнка. 

Таким образом, оценка метапредметных результатов проводится в ходе 

различных процедур: итоговых проверочных работах по предметам, в комплексных 

работах на межпредметной основе осуществляется оценка сформированности 

большинства познавательных учебных действий и навыков работы с информацией, а 

также опосредованная оценка сформированности ряда коммуникативных и регулятивных 

действий. Мониторинг осуществляется в соответствии с Положением о внутренней 

системе оценки качества образования в МБОУ «Красногвардейская СОШ №1» 

(Приложение№1) 
В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено 

достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или 

нецелесообразно проверить в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы. 

Например, именно в ходе текущей оценки целесообразно отслеживать уровень 

сформированности такого умения, как взаимодействие с партнѐром: ориентация на 

партнѐра, умение слушать и слышать собеседника; стремление учитывать и 

координировать различные мнения и позиции в отношении объекта, действия, события. 

Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, 

овладение которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности всей 

системы начального образования (например, обеспечиваемые включѐнности детей в 

учебную деятельность, уровень их учебной самостоятельности, сотрудничества и др.), 

проводится в форме неперсонифицированных процедур. 

1.3.3 Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счѐт основных компонентов 

образовательной деятельности — учебных предметов, представленных в обязательной 

части учебного плана и осуществляется в соответствии с Положением о формах, 

периодичности, порядке текущего контроля успеваемости  и промежуточной 

аттестации обучающихся в МБОУ «Красногвардейская СОШ №1».  (Приложение №2) 

В соответствии с ФГОС НОО, предметные результаты содержат в себе, во-первых, 

систему основополагающих элементов научного знания, которая выражается через 

учебный материал различных курсов (далее — систему предметных знаний), и, 

во-вторых, систему формируемых действий с учебным материалом (далее — систему 
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предметных действий), которые направлены на применение знаний, их преобразование и 

получение нового знания. 

Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных 

результатов. В ней можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых 

принципиально необходимо для текущего и последующего успешного обучения) и 

знания, дополняющие, расширяющие или углубляющие опорную систему знаний, а 

также служащие пропедевтикой для последующего изучения курсов. 

К опорным знаниям относятся прежде всего основополагающие элементы 

научного знания (как общенаучные, так и относящиеся к отдельным отраслям знания и 

культуры), лежащие в основе современной научной картины мира: ключевые теории, 

идеи, понятия, факты, методы. На уровне начального общего образования к опорной 

системе знаний отнесѐн понятийный аппарат учебных предметов, освоение которого 

позволяет учителю и обучающимся эффективно продвигаться в изучении предмета. 

Опорная система знаний определяется с учѐтом их значимости для решения 

основных задач образования на данном уровне образования, опорного характера 

изучаемого материала для последующего обучения, а также с учѐтом принципа 

реалистичности, потенциальной возможности их достижения большинством 

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

учебных действий, которые, необходимы для успешного обучения и могут быть 

достигнуты подавляющим большинством детей. 

При получении начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку, 

родному 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 

предметных результатов являются действия, выполняемые обучающимися, с 

предметным содержанием. 

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — вторая 

важная составляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий 

лежат те же универсальные учебные действия, прежде всего познавательные: 

использование знаково-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 

интерпретация информации, рассуждения и т. д. Однако на разных предметах эти 

действия преломляются через специфику предмета, например выполняются с разными 

объектами — с числами и математическими выражениями; со звуками и буквами, 

словами, словосочетаниями и предложениями; с 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.  

Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность 

формирования всех универсальных учебных действий при условии, что образовательная 

деятельность ориентирована на достижение планируемых результатов. 

К предметным действиям следует отнести также действия, которые присущи 

главным образом только конкретному предмету и овладение которыми необходимо для 

полноценного личностного развития или дальнейшего изучения предмета(в частности, 

способы двигательной деятельности, осваиваемые в курсе физической культуры, или 

способы обработки материалов, приѐмы лепки, рисования, способы музыкальной 

исполнительской деятельности и др.). 
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Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов 

способствует сначала правильному их выполнению в рамках заданного предметом 

диапазона 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 

соответствии с требованиями ФГОС НОО способность обучающихся решать 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи, в том числе на основе 

метапредметных действий. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведѐтся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания (Положение о формах, периодичности, порядке текущего 

контроля успеваемости  и промежуточной аттестации обучающихся в МБОУ 

«Красногвардейская СОШ№1»-приложение №2), так и в ходе выполнения итоговых 

проверочных работ. При этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности 

освоения действий, выполняемых обучающимися, с предметным содержанием, 

отражающим опорную систему знаний данного учебного курса. Мониторинг освоения 

образовательных результатов ООП НОО КСОШ№1 представлен в приложении №3 

 

1.3.4 Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений 
 

Показатель динамики образовательных достижений — один из основных 

показателей в оценке образовательных достижений. На основе выявления характера 

динамики образовательных достижений обучающихся можно оценивать эффективность 

учебнойдеятельности, работы учителя или образовательной организации, 

системыобразования в целом. При этомнаиболее часто реализуется подход, основанный на 

сравнении количественных показателей, характеризующих результаты оценки, 

полученные в двух точках образовательной траектории обучающихся. 

Оценка динамики образовательных достижений, как правило, имеет две 

составляющие: педагогическую, понимаемую как оценку динамики степени и уровня 

овладения действиями с предметным содержанием, и психологическую, связанную с 

оценкой индивидуального прогресса в развитии ребѐнка. 

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики 

образовательных достижений служит портфель достижений обучающегося. Как 

показывает опыт его использования, портфель достижений может быть отнесѐн к разряду 

аутентичных индивидуальных оценок, ориентированных на демонстрацию динамики 

образовательных достижений в широком образовательном контексте (в том числе в сфере 

освоения таких средств самоорганизации собственной учебной деятельности, как 

самоконтроль, самооценка, рефлексия и т. д.). 

Портфель достижений — это не только современная эффективная форма 

оценивания, но и действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, 

позволяющее: 

поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

самообучения; 

развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) 

деятельности обучающихся; 

формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность. 

Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку 

работ, которые демонстрируют усилия и достижения обучающегося в различных 

областях. Портфель достижений является оптимальным способом организации текущей 
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системы оценки. При этом материалы портфеля достижений допускают независимую 

оценку, например при проведении аттестации педагогов. 

В состав портфеля достижений включаются результаты, достигнутые 

обучающимся не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: 

творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой 

деятельности, протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за еѐ 

пределами. (Положение о портфолио достижений обучающихся МБОУ 

«Красногвардейская СОШ№1», Приложение №4).  Портфель достижений включает 

следующие материалы: 

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

обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых 

учащимися занятий, реализуемых в рамках образовательной программы  образовательной 

организации. 

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой 

диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированныхработ по отдельным 

предметам. 

Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность 

демонстрировала нарастающие успешность, объѐм и глубину знаний, достижение более 

высоких уровней формируемых учебных действий. Примерами такого рода работ могут 

быть: 

по русскому, родному языку и литературному чтению, литературному чтению на 

родном языке, иностранному языку - диктанты и изложения, сочинения на заданную 

тему, сочинения на произвольную тему, аудиозаписи монологических и диалогических 

высказываний, «дневники читателя», иллюстрированные «авторские» работы детей, 

материалы их самоанализа и рефлексии и т. п.; 

по математике - математические диктанты, оформленные результаты 

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

задач, математические модели, аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки 

устного счѐта, рассуждений, доказательств, выступлений, сообщений на математические 

темы), материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

по окружающему миру - дневники наблюдений, оформленные результаты 

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

творческие работы, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

по предметам эстетического цикла  - аудиозаписи, фото- и видеоизображения 

примеров исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям,  

иллюстрации на заданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи 

монологических высказываний-описаний, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

по технологии - фото- и видеоизображения продуктов исполнительской 

деятельности, аудиозаписи монологических высказываний-описаний, продукты 

собственного творчества, материалы самоанализа и рефлексии; 

по физкультуре - видеоизображения примеров исполнительской деятельности, 

дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и 

режим дня, комплексы физических упражнений, материалы самоанализа и рефлексии и 

т. п. 

2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и 

листы наблюдений и т. п.)за процессом овладения универсальными учебными 

действиями, которые ведут учителя начальных классов (выступающие и в роли 

учителя-предметника, и в роли классного руководителя), иные учителя-предметники, 

школьный психолог, организатор воспитательной работы и другие непосредственные 

участники образовательных отношений. 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках 

внеурочной и досуговой деятельности, например результаты участия в олимпиадах, 
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конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, поделки и др. 

Основное требование, предъявляемое к этим материалам, — отражение в них степени 

достижения планируемых результатов освоения примерной образовательной программы 

начального общего образования. 

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений в 

целом ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учѐтом основных 

результатов начального общего образования, закреплѐнных в ФГОС НОО. 

Оценка портфеля достижений в целом ведѐтся на критериальной основе и в 

соответствии с Положением о портфолио обучающегося МБОУ «Красногвардейская 

СОШ№1» 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля 

достижений, делаются выводы: 

1) о сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов 

действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность 

продолжения образования в основной школе; 

2) о сформированности основ умения учиться, понимаемой как способность к 

самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и 

учебно-практических задач; 

3) об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — 

мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 
 

1.3.5 Итоговая оценка выпускника 
 

На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты которой 

используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения 

обучения на следующем уровне, выносятся только предметные и метапредметные 

результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов 

начального общего образования. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале 

опорной системы знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных 

предметов, в том числе на основе метапредметных действий. Способность к решению 

иного класса задач является предметом различного рода неперсонифицированных 

обследований. 

При получении начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому 

языку, родному языку и математике и овладение следующими метапредметными 

действиями: 

речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с 

информацией; 

коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, 

зафиксированной в портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок за 

выполнение, как минимум, трѐх (четырѐх) итоговых работ (по русскому языку, родному 

языку, математике и комплексной работы на межпредметной основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности 

планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся 

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

усвоения обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и математике, а 

также уровень овладения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 

универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении 
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планируемых результатов. 

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующем уровне, и способен 

использовать их для решения простых учебнопознавательных и учебнопрактических 

задач средствами данного предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов, а результаты выполнения итоговых 

работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового уровня. 

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения 

образования на следующем уровне образования, на уровне осознанного произвольного 

овладения учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов, а результаты выполнения 

итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% заданий 

базового уровня и получении не менее 50% от максимального балла за выполнение 

заданий повышенного уровня. 

3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующем уровне образования. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем учебным программам, а 

результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 

50% заданий базового уровня. 

Педагогический совет  образовательной организации на основе выводов, сделанных по 

каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным 

обучающимся основной образовательной программы начального общего 

образования и переводе его на следующий уровень общего образования. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на 

следующий уровень общего образования принимается педагогическим советом с учѐтом 

динамики образовательных достижений обучающегося и контекстной информации об 

условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, 

устанавливаемых на федеральном уровне. 

Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего образования 

принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики 

обучающегося, в которой: 

отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося; 

определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учѐтом 

как достижений, так и психологических проблем развития ребѐнка; 

даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную 

реализацию намеченных задач на следующем уровне обучения. 

Оценка результатов деятельности образовательной организации начального 

общего образования проводится на основе результатов итоговой оценки достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования с учѐтом: 

результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального); 

условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования; 

особенностей контингента обучающихся. 

2.Содержательный  раздел 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий 
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Базовыми ценностными ориентирами  содержания общего образования, 

положенными в основу данной программы,  являются: 

–  наличие у ученика широких познавательных интересов, желания и умения 

учиться, оптимально организуя свою деятельность, как важнейшего условия дальнейшего 

самообразования и самовоспитания;  

– появление самосознания младшего школьника как личности: его уважения к себе, 

способности индивидуально воспринимать окружающий мир, иметь и выражать свою 

точку зрения, стремления к созидательной творческой деятельности, целеустремлѐнности, 

настойчивости в достижении цели, готовности к преодолению трудностей, способности 

критично оценивать свои действия и поступки; 

– становление ребѐнка как члена общества, во-первых, разделяющего 

общечеловеческие ценности добра, свободы, уважения к человеку, к его труду,  принципы 

нравственности и гуманизма, а во-вторых, стремящегося и готового вступать в 

сотрудничество с другими людьми, оказывать помощь и поддержку, толерантного в 

общении; 

–  осознание себя как гражданина страны, в которой он живѐт. 

– сформированность  эстетических чувств ребѐнка, вкуса  на основе приобщения к 

миру отечественной и мировой художественной культуры, стремления к творческой 

самореализации; 

– появление ответственного отношения к сохранению окружающей среды, к себе и 

своему здоровью. 

Направленность образовательного процесса на достижение указанных ценностных 

ориентиров обеспечивается созданием условий для становления у обучающихся 

комплекса личностных и метапредметных учебных действий одновременно с 

формированием предметных умений. 

В соответствии с ФГОС в программе представлено четыре вида УУД: 

личностные, регулятивные,  познавательные, коммуникативные.
1
 

Личностные  универсальные учебные действия  отражают систему ценностных 

ориентаций младшего школьника, его отношение к различным сторонам окружающего 

мира. 

К личностным УУД относятся: положительное отношение к учению, к 

познавательной деятельности, желание приобретать новые знания,  умения, 

совершенствовать имеющиеся, осознавать свои трудности и стремиться к их 

преодолению, осваивать новые виды деятельности, участвовать в творческом, 

созидательном процессе; осознание себя как  индивидуальности и одновременно как 

члена общества, признание для себя общепринятых морально-этических норм, 

способность к самооценке своих действий, поступков; осознание себя как гражданина, как 

представителя определѐнного народа, определѐнной культуры, интерес и уважение к 

другим народам; стремление к красоте, готовность поддерживать состояние окружающей 

среды и своего здоровья. 

Регулятивные универсальные учебные действия  обеспечивают способность 

учащегося организовывать свою учебно-познавательную деятельность, проходя по еѐ 

этапам: от осознания цели – через планирование действий – к реализации намеченного, 

самоконтролю и самооценке достигнутого результата, а если надо, то и к проведению 

коррекции.   

К регулятивным УУД относятся: принимать и сохранять учебную задачу; 

планировать (в сотрудничестве с учителем и одноклассниками или самостоятельно) 

необходимые действия, операции, действовать по плану; контролировать процесс и 
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результаты деятельности, вносить необходимые коррективы; адекватно оценивать свои 

достижения, осознавать возникающие трудности, искать их причины и пути преодоления.      

Познавательные  универсальные учебные действия  обеспечивают способность к 

познанию окружающего мира: готовность осуществлять  направленный поиск, обработку 

и использование информации.  

К познавательным УУД относятся: осознавать познавательную задачу; читать и 

слушать, извлекая нужную информацию, а также самостоятельно находить еѐ в 

материалах учебников, рабочих тетрадей; понимать информацию, представленную в 

изобразительной, схематичной, модельной форме, использовать знаково-символичные 

средства для решения различных  учебных задач; выполнять учебно-познавательные 

действия в материализованной и умственной форме; осуществлять для решения учебных 

задач операции  анализа, синтеза, сравнения, классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, делать обобщения, выводы.    

Коммуникативные универсальные учебные действия  обеспечивают способность 

осуществлять продуктивное общение в совместной деятельности, проявляя толерантность 

в общении, соблюдая правила вербального и невербального поведения с учѐтом 

конкретной ситуации.  

К коммуникативным УУД относятся: вступать в учебный диалог с учителем, 

одноклассниками, участвовать в общей беседе, соблюдая правила речевого поведения; 

задавать вопросы, слушать и отвечать на вопросы других, формулировать собственные 

мысли, высказывать и обосновывать свою точку зрения; строить небольшие 

монологические высказывания, осуществлять совместную деятельность в парах и рабочих 

группах с учѐтом конкретных учебно-познавательных задач. 

 

2.1.1.Универсальные учебные действия в учебно – методическом комплекте 

«Гармония» 

Образовательная деятельность в начальных классах МБОУ «Красногвардейская 

средняя общеобразовательная школа№1» Красногвардейского района Оренбургской 

области осуществляется на основе учебников УМК «Гармония», в которых связь 

универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов отчѐтливо 

выражена. 

Так, учебный предмет «Русский язык» вносит существенный вклад в 

формирование всех универсальных учебных действий: личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных. Прежде всего, курс русского языка, представленный 

в учебниках УМК «Гармония», нацелен на становление ребѐнка как языковой личности, 

на помощь ему в осознании себя носителем русского языка,  языка страны, где он живѐт. 

Различными методическими средствами у школьника последовательно формируется 

эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, интерес к его изучению, желание 

умело им пользоваться и в целом ответственное отношение к своей речи. Тем самым через 

воспитание у ребѐнка уважительного отношения к русскому языку и к себе как его 

носителю закладываются основы гражданской личности.  

Формирование всего комплекса УУД происходит за счѐт реализации принципа 

системно-деятельностного подхода к организации образовательного процесса. Так, 

приобретение знаний о языке и речи, основных языковых и речевых умений направляется 

коммуникативными, познавательными или учебными мотивами; большая часть разделов и 

тем курса содержит материал, позволяющий ставить с детьми учебную задачу,  

обеспечивать еѐ принятие и активные действия по еѐ решению. При этом осуществляются 

различные умственные операции со средствами языка: анализ, синтез, сравнение, 

классификация; делаются умозаключения, выводы, обобщения, которые представляются в 

словесной, схематичной, модельной форме. Все предметные умения формируются на 

основе осознания учениками сущности выполняемых действий и последовательности 

необходимых операций. У обучающихся постоянно формируется умение контролировать 
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свои действия  – как после их выполнения, так  и по ходу (используются различные виды 

памяток, задания на исправление ошибок, ведѐтся  системная работа по обучению 

самопроверке написанного и т.д.). Одним из примеров формирования самоконтроля, в 

данном случае  орфографического, является последовательно реализуемый в учебнике 

приѐм письма с «окошками» – пропуск самим учеником во время письма сомнительной 

для него буквы. Использование этого приѐма направляется социальным мотивом: «На 

родном языке… писать с ошибками стыдно! «Окошко» лучше ошибки!». 

 Применение приѐма одновременно обеспечивает: а) совершенствование у 

младших школьников ряда предметных, орфографических, умений; б) становление 

рефлексии, самоконтроля как личностного качества, при этом самого трудного его вида – 

по ходу осуществления действия; в) постепенное появление у ребѐнка сознательного, 

ответственного отношения к качеству своей речи; г) психологическую разгрузку ученика, 

снятие у него страха перед ошибкой, так как буква может быть вписана в «окошко» после 

спокойного обдумывания поставленной задачи и еѐ решения на этапе проверки; д) 

формирование у школьника способности регулировать свои действия, выполняя на  

разных этапах различные умственные операции.  

В курсе русского языка формирование познавательных учебных действий – 

обучение младших школьников поиску и использованию информации, различным видам 

работы с ней – осуществляется в трѐх направлениях:   а) обучение чтению учебных 

текстов,  их полноценному пониманию и интегрированию информации в имеющийся 

запас знаний, преобразованию, структурированию, воспроизведению  и применению с 

учѐтом решаемых задач; б) обучение пониманию информации, представленной в виде 

таблиц, схем, моделей и т.п.; в) обучение использованию для решения разнообразных  

практических задач различных словарей, справочников.   

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий в курсе 

русского языка обеспечивается как общей направленностью работы на обучение общению 

в устной и письменной форме, в том числе пониманию мысли собеседника и стремлению 

предельно понятно донести свою,  так и конкретными методическими решениями авторов 

учебника УМК «Гармония». Среди них:   обучение созданию текстов определѐнных 

жанров: записок, поздравлений, писем, этюдов, загадок, кулинарных рецептов, 

дневниковых записей и т.д.; общение авторов с ребѐнком через письменный текст, 

систематическое создание ситуаций для общения детей с персонажами учебника, друг с 

другом, в семье; организация партнѐрства, делового сотрудничества детей при 

выполнении различных заданий. 

Учебный предмет «Литературное чтение» 

Требования к результатам изучения данного учебного предмета включают 

формирование всех видов универсальных учебных действий.  

Речевая деятельность (слушание, говорение, чтение, письмо) – основное доступное 

всем средство самопознания, самовыражения и развития творческих способностей, 

поэтому овладение системой языка, навыками речевой деятельности позволяет лучше 

понять себя и других, овладеть системой нравственных и эстетических ценностей. 

Важнейшей функцией  художественной литературы является трансляция духовно-

нравственного опыта общества. В связи с  этим на ступени начального общего 

образования наиболее важным является  формирование у  обучающихся понимания 

авторской позиции, отношения автора к героям произведения и отображаемой 

действительности. Исходя из сказанного концептуальной особенностью программы 

данного курса «Литературного чтения» является осознанная установка на дистанционное 

(посредством чтения текста) общение с писателем, откуда   вытекают базовые позиции 

курса «Литературное чтение»: 

 обеспечение мотивационной стороны (желание вступить в общение с писателем 

посредством чтения); 

 внимание к личности писателя; 
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 бережное отношение к авторскому замыслу, реализовавшемуся в отборе, трактовке 

содержания и придании ему той или иной формы; 

 наличие ответного коммуникативного акта, выраженного в оценке и интерпретации 

полученной информации (эмоциональной, интеллектуальной, эстетической). 

К концу обучения  младшего школьника в данном образовательном учреждении по 

программе «Литературное чтение» ожидаются следующие планируемые результаты 

формирования универсальных учебных действий. 

Ценностно-смысловые личностные универсальные учебные действия 

формируются с 1  класса, начиная  с первого раздела учебника («Звенит звонок – 

начинается урок»),  при изучении которого вырабатывается положительная мотивация  к 

обучению и к чтению.  Целенаправленной работе над смыслообразованием, 

самоопределением и самопознанием посвящены  многие разделы  учебника для 3 класса   

(прежде всего - «Жизнь дана на добрые дела» и  «Каждый свое получил»),  а также чтение  

библейских сказаний и философской повести А. де Сент-Экзюпери  «Маленький принц»  

в 4 классе. Основы гражданской идентичности формируются при чтении и обсуждении 

произведений о героическом историческом прошлом России. 

Выработке нравственно-этической ориентации   способствует  чтение, фактически, 

любых художественных произведений  эпической формы.  Этому вопросу,  к примеру,  

посвящены целые разделы   учебников по чтению, о чем говорят сами их названия. (1 класс  – «Что 

такое хорошо и что такое плохо»,  2 класс – «Автор и его герои»,   3 класс  –  «Жизнь дана на добрые 

дела»,   «Каждый свое получил»,  «За доброе дело стой смело»,  «Много хватать – свое потерять», в 

4 классе – «Самого главного словами не увидишь»  и др.) 

Содержание и методический аппарат учебников помогают  развивать у 

обучающихся эстетические чувства и эстетический  вкус, вырабатывать отношение к 

литературе как к искусству слова. Во 2 классе образности художественной литературы, 

прежде всего, посвящен специальный раздел («Слова, слова, слова…»),  в  4 классе –  

раздел   «Мир волшебных звуков (поэзия)», однако задания, направленные на 

организацию языкового анализа имеются  и в других разделах  учебников по чтению. 

 В курсе литературного чтения с помощью специальных заданий формируются 

такие психические качества, как способность и привычка к рефлексии (см. вопросы и  

задания  типа: «Представь себя в такой ситуации. Как бы ты повел себя на месте …?»),      

эмпатия (на основе сопереживания героям  литературных произведений), эмоционально-

личностная децентрация (на основе отождествления себя с героями произведения, 

соотнесения и сопоставления их взглядов и позиций).   

Учебники по чтению содержат задания, которые   вырабатывают способность  к 

самооценке (например:   «Оцени свой пересказ. Что тебе удалось, а что не получилось?»;     

«Оцени своѐ исполнение. Узнай мнение одноклассников о нѐм»;   «Обсуди с 

одноклассниками достоинства и недостатки своего сочинения» (английская сказка «Хромая 

Молли»). 

Учебный курс «Литературное чтение» закладывает основы  всех  регулятивных  

учебных действий. Наибольшее внимание  при этом уделяется развитию способности к 

прогнозированию  (см., например, типичные задания:  «Прочитай заголовок следующего 

произведения. Подумай, о ком оно, страшное или нет, сказка или рассказ»; «Как, по-

твоему,  развернутся события дальше и чем они закончатся?»). 

Способность к контролю,  самоконтролю и  к коррекции вырабатываются, в 

частности,  при выполнении   упражнений,  расположенных перед текстами («Читай 

внимательно», «Найди, исправь ошибки и прочитай правильно» (редактирование).     

Кроме того многие задания учебников сопровождаются вопросами  типа «Как ты 

думаешь,  всѐ  ли у тебя получилось?»     

Значительная часть познавательных УУД формируется и совершенствуется при 

изучении раздела «План и пересказ» во 2 классе и раздела познавательной литературы  

«Когда,  зачем и почему?»  в 4 классе. Особое внимание в курсе «Литературное чтение»  
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уделено заданиям,  формирующим такие общеучебные универсальные  действия, как: 

выделение ключевых (опорных) слов; выделение главного; сжатие информации; 

составление различных видов плана (назывного, цитатного и вопросного, простого и 

сложного);  умение распределять информацию по  заданным параметрам; ориентировка в 

мире книг и в других базах данных. Кроме того учебники по чтению содержат   задания,  

направленные на формирование логических операций: анализ   содержания (с 1 класса) и 

языкового оформления изучаемых произведений (со 2 класса);  установление причинно-

следственных связей (с 1 класса);   сравнение персонажей одного произведения и 

персонажей из разных произведений (с 1 класса); сопоставление произведений по жанру 

(с 1 класса) и по виду (познавательного и  художественного) (со 2 класса);   обобщение  (с 

1 класса);  классификация (с 1 класса).   Умение обосновывать свои суждения 

вырабатывается благодаря  типичным  подвопросам, сопровождающим задания учебника: 

«Почему ты так думаешь (считаешь, полагаешь)?», «Обоснуй свое мнение», «Подтверди  

словами из текста»  и т.п.    

Методический аппарат учебников по чтению содержит  разнообразные задания, 

выполнение  которых способствует формированию   коммуникативных УУД, в том 

числе  обучает планированию учебного сотрудничества,  согласованию действий с 

партнером. Например, умения  учебного сотрудничества совершенствуются  при 

организации   регулярно встречающихся на страницах учебника и рабочей тетради  игр  

«Радиотеатр»  и «Театр»,   а также  при  проведении бесед  по прочитанному, викторин, 

конкурсов чтецов,  работы с книжной выставкой, в процессе обсуждения творческих 

работ обучающихся.   

 Формированию способности к управлению поведением партнера (контроль, 

коррекция, оценка действий партнера) способствует  совместная  деятельность 

обучающихся,  а также  специальные  задания учебника, направленные  на  взаимный 

анализ учащимися  результатов учебных действий  (например: «Оцени свое сочинение. 

Как ты считаешь, что тебе особенно удалось? Согласны ли с тобой одноклассники?» и т. 

п.) 

   Работа над умением с достаточно полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и  условиями коммуникации,  владеть монологической и 

диалогической формами речи традиционно является приоритетной для курса 

«Литературное чтение». Развитию монологической формы речи способствует работа над 

пересказом прочитанного. В данной системе учебников по литературному чтению 

обучение  подробному пересказу начинается с 1 класса.   Со 2 класса проводится обучение 

творческому пересказу.    С 3 класса к названным выше добавляется обучение  

выборочному пересказу, а с 4 класса  –  краткому пересказу. Кроме того, учебники по 

«Литературному чтению»  содержат много разнообразных заданий, направленных на    

обучение детей созданию собственных высказываний.   Это  задания на создание устного  

изложения с элементами сочинения  (они появляются начиная со  2 класса),   задания на  

продолжение (дополнение) прочитанного текста,  задания  на создание собственного 

текста на основе художественного произведения (текст по аналогии), задания  по  

созданию    небольших  высказываний  на заданную тему в форме  повествований, 

рассуждений, описаний, а также  отзывов, аннотаций, презентаций.  Творческие  задания   

на словесное иллюстрирование,   составление словесного диафильма  и  воображаемую 

экранизацию  также  имеют прямое отношение к освоению монологической и 

диалогической форм речи. Кроме того, обучению адекватному  использованию речевых 

средств  в целях эффективного решения разнообразных коммуникативных задач  

способствует качественная организация  языкового анализа литературных произведений. 

Учебный предмет «Математика» имеет большие потенциальные возможности 

для формирования всех видов УУД: личностных, познавательных, коммуникативных и 

регулятивных. Реализация этих возможностей на этапе начального математического 

образования зависит от способов организации учебной деятельности младших 



МБОУ «Красногвардейская средняя общеобразовательная школа №1»  61 

 

школьников, которые учитывают потребности детей в познании окружающего мира и 

научные данные о центральных психологических новообразованиях младшего школьного 

возраста, формируемых на данной ступени (6,5 – 11 лет): словесно-логическое мышление, 

произвольная смысловая память, произвольное внимание, планирование и умение 

действовать во внутреннем плане, знаково-символическое мышление, с опорой на 

наглядно – образное и предметно - действенное мышление. 

В курсе «Математика» комплекта «Гармония» реализация этих возможностей 

обеспечивается системно-деятельностным подходом и методической концепцией курса, 

которая выражает необходимость систематической работы над развитием мышления всех 

обучающихся в процессе усвоения предметного содержания. 

 Основным средством формирования УУД в курсе математики являются 

вариативные по формулировке учебные задания (объясни, проверь, оцени, выбери, 

сравни, найди закономерность, верно ли утверждение, догадайся, наблюдай, сделай вывод 

и т.д.), которые нацеливают обучающихся на выполнение различных видов деятельности, 

формируя тем самым умение действовать в соответствии с поставленной целью. Учебные 

задания побуждают детей анализировать объекты с целью выделения их существенных и 

несущественных признаков; выявлять их сходство и различие; проводить сравнение и 

классификацию по заданным или самостоятельно выделенным признакам (основаниям); 

устанавливать причинно следственные связи; строить рассуждения в форме связи простых 

суждений об объекте, его структуре, свойствах; обобщать, т.е. осуществлять 

генерализацию для целого ряда единичных объектов на основе выделения сущностной 

связи.  

Вариативность учебных заданий, опора на опыт ребѐнка, включение в процесс 

обучения математике содержательных игровых ситуаций для овладения учащимися 

универсальными и предметными способами действий, коллективное обсуждение 

результатов самостоятельно выполненных учениками заданий оказывает положительное 

влияние на развитие познавательных интересов обучающихся и способствует 

формированию у обучающихся положительного отношения к школе (к процессу 

познания). 

Вариативные учебные задания, представленные в каждой теме учебника 

целенаправленно формируют у детей весь комплекс УУД, который следует рассматривать 

как целостную систему, так как происхождение и развитие каждого действия 

определяется его отношением с другими видами учебных действий, что и составляет 

сущность понятия «умение учиться». 

Не менее важным условием формирования УУД является логика построения 

содержания курса математики. Данный курс построен по тематическому принципу. 

Каждая следующая тема органически связана с предшествующими, что позволяет 

осуществлять повторение ранее изученных понятий и способов действия в контексте 

нового содержания. Это способствует формированию у обучающихся представлений о 

взаимосвязи изучаемых вопросов, помогает им осознать какими знаниями и видами 

деятельности (универсальными и предметными) они уже овладели, а какими пока ещѐ нет, 

что оказывает положительное влияние на познавательную мотивацию обучающихся и 

целенаправленно готовит их к принятию и осознанию новой учебной задачи, которую 

сначала ставит учитель, а в последствии и сами дети. Такая логика построения 

содержания курса создаѐт условия для совершенствования УУД на различных этапах 

усвоения предметного содержания и способствует развитию у обучающихся способности 

самостоятельно применять УУД для решения практических задач, интегрирующих знания 

из различных предметных областей.  Например, формирование моделирования как 

универсального учебного действия в курсе математики осуществляется поэтапно, 

учитывая возрастные особенности младших школьников и связано с изучением 

программного содержания.  Первые представления  о взаимосвязи предметной, 

вербальной и символической моделей формируются у обучающихся при изучении темы 
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«Число и цифра».  Дети учатся устанавливать соответствие между различными моделями 

или выбирать из данных символических моделей ту, которая, например, соответствует 

данной предметной модели. Знакомство с отрезком и числовым лучом позволяет 

использовать не только предметные, но и графические модели при сравнении чисел, , а 

также моделировать отношения чисел и величин с помощью схем, обозначая, например, 

данные числа и величины отрезками. Соотнесение вербальных (описание ситуации), 

предметных (изображение ситуации на рисунке), графических (изображение, например, 

сложения и вычитания на числовом луче) и символических моделей (запись числовых 

выражений, неравенств, равенств), их выбор, преобразование, конструирование создает 

дидактические условия для понимания и усвоения всеми учениками смысла изучаемых 

математических понятий (смысл действий сложения и вычитания, целое и части,, 

отношения «больше на…», «меньше на…»; отношения разностного сравнения «на 

сколько больше (меньше)?»  в их различных интерпретациях, что является необходимым 

условием для формирования общего умения решать текстовые задачи. 

В свою очередь схемы являются эффективным средством овладения общим 

умением решения текстовых задач, которое в ФГОС  отнесено в раздел «Познавательные 

универсальные учебные действия». Таким образом, процесс овладения младшим 

школьником общим умением решать текстовые задачи также вносит большой вклад в 

формирование УУД.  

Как показала практика, эффективным методическим средством для формирования 

универсальных учебных действий (личностных, познавательных, регулятивных, 

коммуникативных) является включение в учебник заданий, содержащих диалоги, 

рассуждения и пояснения персонажей Миши и Маши. Эти задания выполняют различные 

функции: их можно использовать для самоконтроля; для коррекции ответов Миши и 

Маши, которые могут быть один – верным, другой – неверным, оба верными, но 

неполными, требующими дополнений; для получения информации; для овладения 

умением вести диалог, для разъяснения способа решения задачи и пр.  

В результате чтения, анализа и обсуждения диалогов и высказываний Миши и 

Маши учащиеся не только усваивают предметные знания, но и приобретают опыт  

построения понятных для партнера высказываний, учитывающих, что партнер знает и 

видит, а что  – нет, задавать вопросы, использовать речь для регуляции своего действия, 

формулировать собственное мнение и позицию, контролировать действия партнѐра, 

использовать речь для регуляции своего действия, строить монологическую речь, владеть 

диалоговой формой речи. 

Учебный предмет «Технология» вносит существенный вклад в формирование 

всех универсальных учебных действий: личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных.  

Прежде всего, данный курс нацелен на становление самосознания ребѐнка как 

творческой личности, индивидуальности, формирование у него устойчивого стремления 

к творческой самореализации. Различными методическими средствами у школьника 

последовательно формируется эмоционально-ценностное отношение к добросовестному 

творческому созидательному труду как одному из главных достоинств человека; 

осознание гармоничной связи мира вещей с миром природы и ответственности человека 

за поддержание этой гармонии; понимание ценности культурных традиций, отраженных в 

предметах материального мира, их общности и многообразия, интерес к их изучению. Тем 

самым, через приобщение к созидательной творческой деятельности,  у ребенка 

формируется осознание своей работы как части общечеловеческой культуры, 

закладываются основы нравственного самосознания.  

Формирование познавательных учебных действий в курсе технологии 

осуществляется на основе интеграции интеллектуальной и предметно-практической 

деятельности, что позволяет ребѐнку наиболее сознательно усваивать сложную 

информацию абстрактного характера и использовать еѐ для решения разнообразных 
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учебных и поисково-творческих задач.  Школьники учатся находить необходимую для 

выполнения работы информацию в материалах учебника, рабочей тетради; анализировать 

предлагаемую информацию (образцы изделий, простейшие чертежи, эскизы, рисунки, 

схемы, модели), сравнивать, характеризовать и оценивать возможность еѐ использования 

в собственной деятельности; анализировать устройство изделия: выделять и называть 

детали и части изделия, их форму, взаимное расположение, определять способы 

соединения деталей; выполнять учебно-познавательные действия в материализованной и 

умственной форме, находить для их объяснения соответствующую речевую форму; 

использовать знаково-символические средства для решения задач в умственной или 

материализованной форме; выполнять символические действия моделирования и 

преобразования модели, работать с моделями.  

Для формирования регулятивных универсальных учебных действий в курсе 

технологии создаются благоприятные условия за счет того, что выполнение заданий 

требует от детей планирования предстоящей практической работы, соотнесения своих 

действий с поставленной целью, установления причинно-следственных связей между 

выполняемыми действиями и их результатами и прогнозирования действий, необходимых 

для получения планируемых результатов. Материализация результатов деятельности в 

конкретном изделии позволяет учащимся наиболее продуктивно осуществлять 

самоконтроль выполняемых практических действий, корректировку хода практической 

работы. Задания, предписывающие ученикам следовать при выполнении работы 

инструкциям учителя или представленным в других информационных источниках 

различных видов (учебнике, дидактическом материале и пр.), руководствоваться 

правилами при выполнении работы, также позволяют формировать у них необходимые 

регулятивные действия. Значительное внимание уделяется также приучению детей к 

самостоятельной организации своего рабочего места в зависимости от характера 

выполняемой работы, поддержанию порядка на рабочем месте. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий в курсе 

технологии обеспечивается целенаправленной системой методических приемов, 

предлагаемой автором учебника УМК «Гармония». В частности, выполнение целого ряда 

заданий предполагает необходимость организовывать совместную работу в паре или 

группе: распределять роли, осуществлять деловое сотрудничество и взаимопомощь 

(сначала под руководством учителя, затем самостоятельно). Подавляющее большинство 

видов работ направлено на формирование у детей умения формулировать собственное 

мнение и варианты решения, аргументированно их излагать, выслушать мнения и идеи 

товарищей, учитывать их при организации собственной деятельности и совместной 

работы. Всѐ это постепенно приучает детей в доброжелательной форме комментировать и 

оценивать достижения товарищей, высказывать им свои предложения и пожелания, а 

также проявлять заинтересованное отношение к деятельности своих товарищей и 

результатам их работы. 

Содержание и методическая концепция учебного предмета «Музыка» 
позволяют формировать все виды универсальных учебных действий в процессе развития 

музыкально-творческой деятельности школьников. Вместе с тем, осознание музыкального 

искусства как особой области культуры, открывающей и сохраняющей главные 

человеческие ценности, позволяет акцентировать внимание на развитии личностных 

компетенций обучающихся.  

Формирование гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, ее 

народ и историю осуществляется в процессе приобщения детей к отечественной 

музыкальной культуре – выдающемуся явлению в мировом музыкальном искусстве.  

Уважительное отношение к истории и культуре разных народов формируется в 

ходе знакомства с их национальными музыкальными традициями, выявления общих 

тенденций развития, взаимовлияния, общности нравственных, ценностных, эстетических 

установок.  
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Воспитание ценностных ориентиров в жизни и искусстве, знакомство с 

разновидностями социальных ролей и межличностных отношений осуществляется на 

основе постижения музыкальных произведений разных родов, жанров, стилей музыки. 

Вхождение в позицию героя, сопереживание его действиям способствует воспитанию у 

ребенка эмпатии и оказывает непосредственное влияние на построение школьниками 

собственных жизненных смыслов, целей и перспектив. 

Развитию у ребенка диалектического подхода к осмыслению явлений жизни 

способствует наблюдение за становлением музыкальных образов во времени, их 

сопоставлением, столкновением, преобразованием в ходе развертывания музыкальной 

драматургии. 

Формирование эстетического отношения к миру, стремления к гармонии и красоте 

обеспечивается приобщением к вершинным достижениям отечественной и мировой 

музыкальной культуры в исполнении выдающихся музыкантов, лучших музыкальных 

коллективов России и мира. 

В учебниках по музыке предусмотрены разнообразные задания на формирование у 

школьников универсальных познавательных действий: сравнение и классификация 

музыкальных явлений на основании избранных критериев, анализ музыкальных явлений с 

целью выделения существенных признаков, синтез, составление целого из частей, поиск 

оснований целостности музыкального произведения, определение причинно-

следственных связей различных этапов «музыкальной истории» произведения, 

построению логической цепи рассуждений, выведению доказательства; выдвижение 

гипотез и их обоснование. Свобода ориентации обучающихся в музыкальном 

произведении достигается посредством оперирования разными типами тесно связанных 

между собой моделей: пластической, графической, вербальной, знаково-символической. 

Данные модели позволяют школьникам выделять существенные характеристики 

изучаемой музыки, сравнивать различные фрагменты звучания произведения, выявлять 

своеобразие этапов развития музыкальной драматургии, свободно оперировать разными 

вариантами звучания тем-образов, формируя у школьников умение подробно, тезисно, 

выборочно передавать содержание музыки в разных видах музыкальной деятельности.  

Формирование у школьников коммуникативных универсальных учебных действий 

обеспечивается содержанием учебного материала и системой методов организации 

учебных занятий школьников. Созданию атмосферы сотрудничества и взаимопомощи 

способствует изучение музыкальных произведений, в которых люди совместными 

усилиями отстаивают главные ценности жизни: свободу и независимость своего народа, 

родной земли, счастье родных и близких. Методика работы предусматривает 

взаимодействие между учащимися: в предварительном обсуждении того или иного 

вопроса перед принятием решения всем классом; в объединении усилий при выполнении 

творческого задания («разыграйте с ребятами в классе…», «инсценируйте фрагмент 

оперного действия», «исполните фрагмент симфонии» и др.); в совместном поиске ответа, 

требующего догадки; в коллективно-распределительной деятельности при работе в 

группах; проведении экспериментов, заданий, направленных на выработку привычки 

прислушиваться к мнению одноклассников («напой ребятам в классе сочиненную тобой 

мелодию, поймут ли они тебя?», «сравни свои варианты мелодии с композиторскими», 

«найдите с ребятами в классе подходящие движения …») и т.д.  

Регулятивные универсальные учебные действия формируются в ходе выполнения 

заданий, в которых школьники учатся: по значкам-заголовкам и заданиям (в словесной и 

графической форме) понимать и принимать учебную задачу; контролировать и оценивать 

свою учебную работу и продвижение в разных видах деятельности; формировать замысел 

и реализовывать его в исполнении: драматизации, пластическом интонировании, 

инструментальном музицировании. 
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Учебный предмет «Изобразительное искусство» вносит особый вклад в 

формирование всех универсальных учебных действий: личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных.  

Курс изобразительного искусства направлен на развитие эмоционально-образного, 

художественного типа мышления, что является условием становления интеллектуальной 

деятельности растущей личности, обогащения еѐ духовной сферы и художественной 

культуры, формирования толерантности, предполагающей уважение к культурному 

наследию и искусству народов многонациональной России и других стран мира. 

Формирование универсальных учебных действий осуществляется в результате 

реализации принципов системно-действенного подхода к организации образовательного 

процесса.  

Приобретение знаний и расширение представлений обучающихся начальных 

классов о видах и жанрах изобразительного искусства  осуществляется в результате 

решения проблемных ситуаций. Знание не дается в готовом виде, а открывается детьми 

самостоятельно или при помощи педагога в двух направлениях:  в процессе эстетического 

восприятия природы и произведений искусства, в результате продуктивной творческой 

деятельности. 

Расширение познавательной сферы школьников в области изобразительного 

искусства происходит постепенно в процессе решения  эвристических заданий, 

нацеленных на самостоятельный поиск и решение художественно-творческих задач, 

например,  понимание значения искусства в жизни человека и общества; сравнение 

шедевров мирового искусства, хранящихся в музеях России (Третьяковская галерея, 

Эрмитаж, Русский музей) и художественных музеях своего региона и других стран мира;  

умение различать основные виды и жанры пластических искусств и др.  При этом 

осуществляются различные умственные операции: анализ, синтез, сравнение, 

классификация; делаются умозаключения, выводы, обобщения, которые представляются в 

словесной, схематичной или условно-образной форме (знак, код, символ). 

Формирование регулятивных универсальные учебные действий осуществляется в 

результате продуктивных видов художественно-творческой деятельности. На каждом 

занятии ученик создаѐт уникальный рисунок или поделку (творческий продукт, 

произведение), используя выразительные свойства художественных материалов. При этом 

он самостоятельно ставит цель предстоящей творческой работы, обдумывает замысел, 

находит необходимый художественный материал (живописный, графический, 

скульптурный или др.), выполняет работу в материале, придумывает название рисунку 

(поделке), выражая в словесной  или письменной форме  образный смысл или замысел 

произведения, оценивает результат своего труда, а по необходимости и осуществляет 

необходимую коррекцию, например, уточняет название своего рисунка.  

 Личностные результаты проявляются в авторском стиле юного художника, в умении 

использовать образный язык изобразительного искусства: цвет, линию, ритм, 

композицию, объем, фактуру для достижения своих творческих замыслов, в способности 

моделировать новые образы путѐм трансформации известных (с использованием средств 

изобразительного языка). Уникальным достижением ученика является его творческая 

папка, в которой он собирает и хранит продукты своей творческой деятельности. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий в курсе 

изобразительного искусства обеспечивается в результате диалога субъектов 

образовательного процесс. Расширение навыков общения происходит в процессе игровых 

ситуаций, деловых игр, предполагающих многопозиционные роли: художника, зрителя, 

критика, ценителя искусства и др. Коммуникативный опыт складывается в процессе  

рассуждений ученика о художественных особенностях произведений, изображающих 

природу, животных и человека;  в умении обсуждать индивидуальные результаты 

художественно-творческой деятельности, в процессе сотрудничества и создания 
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коллективных творческих проектов, с использованием возможностей ИКТ и справочной 

литературы. 

 Учебный предмет «Окружающий мир» обеспечивает формирование у младших 

школьников целостной картины окружающего мира в его многообразии и взаимосвязях; 

экологической и культурологической грамотности, нравственно-этических и безопасных 

норм взаимодействия с природой и людьми; воспитание гармонично развитой, духовно-

нравственной личности, гражданина, любящего своѐ Отечество, уважающего образ жизни, 

нравы и традиции народов, его населяющих; личности, стремящейся активно участвовать 

в природоохранной, здоровьесберегающей и творческой деятельности. 

 Изучая этот предмет, учащиеся знакомятся с методами познания окружающего мира 

(наблюдение, эксперимент, измерение, моделирование, классификация и др.); усваивают 

предметные знания и умения, а также комплекс личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных учебных действий для успешного продолжения 

образования в основной школе.  

 В сфере личностных универсальных учебных действий формируется: умение вести 

себя культурно, экологически грамотно, безопасно в социальной (со сверстниками, 

взрослыми, в общественных местах) и природной среде; осознание личной 

ответственности за своѐ здоровье и окружающих, уважительное и заботливое 

отношение к людям с нарушениями здоровья; умение различать государственную 

символику Российской Федерации, своего региона (республики, края, области, 

административного центра); находить на картах (географических, политико-

административных, исторических) территорию России, еѐ столицу – город Москву, 

территорию родного края, его административный центр; описывать 

достопримечательности столицы и родного края, особенности некоторых зарубежных 

стран. 

 Изучение предмета способствует и формированию регулятивных универсальных 

учебных действий: осознавать границы собственных знаний и умений о природе, 

человеке и обществе, понимать перспективы дальнейшей учебной работы, определять 

цели и задачи усвоения новых знаний, оценивать правильность выполнения своих 

действий, вносить необходимые коррективы, подводить итоги своей познавательной, 

учебной, практической деятельности. Особое внимание уделяется развитию способности к 

постановке (принятию) учеником учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

которые определяются перед изучением раздела, темы, чтением смыслового блока текста, 

выполнением заданий, перед проверкой знаний и умений в рабочей и тестовой тетради. 

Планирование учебных (исследовательских) действий ученик осваивает, наблюдая 

природные и социальные объекты, готовя о них сообщения, выполняя опыты в классе или 

в домашних условиях, участвуя в проектной работе.  

 При изучении курса развиваются следующие познавательные учебные действия: 

умение извлекать информацию, представленную в разной форме (вербальной, 

иллюстративной, схематической, табличной, условно-знаковой и др.), в разных 

источниках (учебник, атлас карт, справочная литература, словарь, Интернет и др.); 

описывать, сравнивать, классифицировать природные и социальные объекты на основе 

их внешних признаков (известных характерных свойств); устанавливать причинно-

следственные связи и зависимости между живой и неживой природой, между живыми 

существами в природных сообществах, прошлыми и настоящими событиями и др.; 

пользоваться готовыми моделями для изучения строения природных объектов, 

объяснения причин природных явлений, последовательности их протекания, 

моделировать объекты и явления окружающего мира; проводить несложные наблюдения 

и опыты по изучению природных объектов (их свойств) и явлений, ставя задачу, 

подбирая лабораторное оборудование и материалы, проговаривая ход работы, описывая 

наблюдения во время опыта, делая выводы по результатам, фиксируя их в таблицах, в 

рисунках, в речевой устной и письменной форме. Учащиеся приобретают навыки работы с 
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информацией: учатся обобщать, систематизировать, преобразовать информацию из 

одного вида в другой (из изобразительной, схематической, модельной, условно-знаковой в 

словесную и наоборот); кодировать и декодировать информацию (состояние погоды, 

легенда карты, дорожные знаки и др.). 

 Развиваются и коммуникативные способности обучающихся: обогащается их опыт 

культурного общения с одноклассниками, в семье, с другими людьми; приобретается опыт 

учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками, осуществляется совместная 

познавательная, трудовая, творческая деятельность в парах, в группе, осваиваются 

различные способы взаимной помощи партнѐрам по общению, осознаѐтся необходимость 

доброго, уважительного отношения между партнѐрами.  

 Реализация возможностей формирования у младших школьников УУД 

обеспечивается: логикой развѐртывания содержания и его структурой, представленной в 

учебниках; системно-деятельностным подходом к организации познавательной 

деятельности обучающихся (она представлена в учебниках различными методическими 

приѐмами); системой учебных ситуаций, учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, предложенных в учебниках, в рабочих тетрадях, в тетрадях для тестовых заданий; 

методическими рекомендациями учителю, в которых даны советы по формированию 

предметных и универсальных учебных умений при организации познавательной 

деятельности обучающихся.  

Учебный предмет «Физическая культура» обеспечивает формирование  

основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за 

достижения в мировом и отечественном спорте; освоение моральных норм помощи тем, 

кто в ней нуждается, готовности принять на себя ответственность; развитие мотивации 

достижения и готовности к преодолению трудностей на основе конструктивных стратегий 

совладания и умения мобилизовать свои личностные и физические ресурсы; освоение 

правил здорового и безопасного образа жизни; способствует развитию умений 

планировать, регулировать, контролировать и оценивать свои действия; развитию 

взаимодействия, ориентации на партнѐра, сотрудничеству и кооперации (в командных 

видах спорта – формированию умений планировать общую цель и пути еѐ достижения; 

договариваться в отношении целей и способов действия, распределения функций и ролей 

в совместной деятельности; конструктивно разрешать конфликты; осуществлять 

взаимный контроль; адекватно оценивать собственное поведение и поведение партнѐра и 

вносить необходимые коррективы в интересах достижения общего результата). 

Программа формирования  универсальных учебных действий  предполагает 

реализацию принципа преемственности начального образования с дошкольным 

образовательным звеном.  

В целях создания и сохранения единого образовательного пространства 

дошкольного и начального образования предусмотрена организация предшкольного 

образования.  В данной части программа направлена на целостное развитие личности 

ребенка и формирование у него системы универсальных учебных действий, 

обеспечивающих  компетентность  «умение учиться». В качестве средства реализации 

предшкольного образования в МБОУ «Красногвардейская средняя общеобразовательная 

школа №1» используется авторская модифицированная  программа «Первоклассник», 

которая ориентирована на использование комплекта учебно-дидактических материалов, 

разработанных по программе «Ступеньки детства» (под ред. Н.М. Конышевой). Основу 

программы составляют прогрессивные концепции развивающего обучения, а ведущая 

идея состоит в гармоничном развитии ребенка на основе образовательного содержания, 

разработанного с учетом особенностей ведущей деятельности в данном возрасте и 

ориентированного на укрепление физического и психического здоровья, в соответствии с 

возрастными потребностями, интересами и возможностями современного дошкольника. 

Программа «Первоклассник» включает в себя такие важнейшие линии развития ребенка-

дошкольника, как: психофизиологическое развитие и охрана здоровья, социально-
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личностное, эмоционально-эстетическое, духовно-нравственное и интеллектуальное 

развитие.  
 

2.1.2 .Универсальные учебные действия в учебно – методическом комплекте «Школа 

России» 
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Оценивать ситуации и поступки (ценностные установки, нравственная 

ориентация) 

Оценивать поступки, в том числе неоднозначные, как «хорошие» или «плохие», 

разрешая моральные противоречия на основе:  

- общечеловеческих ценностей  и российских ценностей, в том числе 

человеколюбия, уважения к труду, культуре; 

- важности исполнения роли «хорошего ученика», важности учѐбы и познания 

нового; 

- важности бережного отношения к здоровью человека и к природе; 

- важности различения «красивого» и «некрасивого», потребности в 

«прекрасном» и отрицания «безобразного»; 

- важности образования, здорового образа жизни, красоты природы и творчества. 

Прогнозировать оценки одних и тех же ситуаций с позиций разных людей, 

отличающихся национальностью, мировоззрением, положением в обществе и т.п.  

Учиться замечать и признавать расхождения своих поступков со своими 

заявленными позициями, взглядами, мнениями.  

Объяснять смысл  своих оценок, мотивов, целей 

(личностная саморефлексия, способность к саморазвитию, мотивация к 

познанию, учѐбе) 

ОСМЫСЛЕНИЕ 

Объяснять положительные и отрицательные оценки, в том числе неоднозначных 

поступков, с позиции общечеловеческих и российских гражданских ценностей. 

Объяснять отличия в оценках одной и той же ситуации, поступка разными людьми 

(в т.ч. и самим собой), как представителями разных мировоззрений, разных групп 

общества. 

САМООСОЗНАНИЕ 

Объяснять самому себе:  

- «что во мне хорошо, а что плохо» (личные качества, черты характера), «что я 

хочу» (цели, мотивы),  «что я могу» (результаты). 
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Самоопределяться в жизненных ценностях (на словах) и поступать в 

соответствии с ними, отвечая за свои поступки  (личностная позиция, 

российская и гражданская  идентичность) 

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 

Осознавать себя гражданином России и ценной частью многоликого 

изменяющегося мира, в том числе  

- объяснять, что связывает тебя:  

- с твоими близкими, друзьями,  одноклассниками,  

- с земляками, народом, 

- с твоей Родиной,  

- со всеми людьми, 

- с природой;  

- объяснять, что связывает тебя с историей, культурой, судьбой твоего народа и 

всей России;  

- испытывать чувство гордости за свой народ, свою Родину, сопереживать им в 

радостях и бедах и проявлять эти чувства в добрых поступках; 

- отстаивать (в пределах своих возможностей) гуманные, равноправные, 

гражданские демократические порядки и препятствовать их нарушению;  

- искать свою позицию в многообразии общественных и мировоззренческих 

позиций, эстетических и культурных предпочтений; 

- стремиться  к взаимопониманию с представителями иных культур, 

мировоззрений, народов и стран, на основе взаимного интереса и уважения; 

- уважать иное мнение, историю и культуру других народов и стран, не 

допускать их оскорбления, высмеивания; 

- осуществлять добрые дела, полезные другим людям, своей стране, в том числе 

отказываться ради них от каких-то своих желаний.  

Вырабатывать в противоречивых конфликтных ситуациях правила поведения, 

способствующие ненасильственному и равноправному преодолению конфликта. 

ПОСТУПКИ 

Характеризовать свой поступок, в том числе в неоднозначно оцениваемых 

ситуациях, на основе:  

- культуры, народа, мировоззрения, к которому ощущаешь свою причастность,  

- базовых российских гражданских ценностей,  

- общечеловеческих, гуманистических ценностей, в том числе ценности мирных 

добрососедских взаимоотношений людей разных культур, позиций, 

мировоззрений, 

- известных и простых общепринятых правил «доброго», «безопасного», 

«красивого», «правильного» поведения, 

- сопереживания в радостях и в бедах  «своим»: близким, друзьям, 

одноклассникам, 

- сопереживания чувствам других не похожих на тебя людей, отзывчивости к 

бедам всех живых существ. 

Признавать свои плохие поступки и добровольно отвечать за них (принимать 

наказание и самонаказание). 

Р

Е

Г

У

Л

Я

Т

И

Определять и формулировать цель деятельности, составлять план действий по 

решению проблемы (задачи) 

Определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно, 

искать средства еѐ осуществления.  

Учиться обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с 

учителем, выбирать тему проекта с помощью учителя. 

Составлять план выполнения задач, решения проблем творческого и поискового 

характера, выполнения проекта совместно с учителем. 
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Осуществить действия по реализации плана 

Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки с помощью учителя. 

Работая по составленному плану, использовать наряду с основными и  

дополнительные средства (справочная литература, сложные приборы, средства 

ИКТ). 

Соотнести  результат своей деятельности с целью и оценить его  

В диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять 

степень успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из 

имеющихся критериев,  совершенствовать критерии оценки и пользоваться ими 

в ходе оценки и самооценки. 

В ходе представления проекта учиться давать оценку его результатов. 

Понимать причины своего неуспеха и находить способы выхода из этой 

ситуации. 
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Извлекать информацию, ориентироваться в своей системе знаний и осознавать 

необходимость нового знания, делать предварительный отбор источников 

информации для поиска нового знания, добывать новые знания (информацию) 

из различных источников и разными способами 

Самостоятельно предполагать, какая информация нужна для решения 

предметной учебной задачи, состоящей  из нескольких шагов. 

Самостоятельно  отбирать для решения  предметных учебных задач 

необходимые словари, энциклопедии, справочники, электронные диски. 

Сопоставлять  и отбирать информацию, полученную из  различных источников 

(словари, энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть Интернет). 

 

Перерабатывать информацию  для получения необходимого результата, в том 

числе и для создания нового продукта 

Выполнять универсальные логические действия: 

- выполнять анализ (выделение признаков), 

- производить синтез (составление целого из частей, в том числе с 

самостоятельным достраиванием),  

- выбирать основания для  сравнения, сериации, классификации объектов,  

- устанавливать аналогии и причинно-следственные связи,  

- выстраивать логическую цепь рассуждений,  

- относить объекты к известным понятиям. 

Создавать модели с выделением существенных характеристик объекта и 

представлением их в пространственно-графической или знаково-символической 

форме, преобразовывать модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область.  

Использовать информацию в проектной деятельности под руководством  

учителя-консультанта. 

Преобразовывать информацию из одной формы в другую  и выбирать наиболее 

удобную для себя  форму 

Представлять информацию в виде таблиц, схем, опорного конспекта, в том 

числе с применением средств ИКТ. 

Составлять простой и сложный план текста. 

Уметь передавать содержание в сжатом, выборочном или развѐрнутом виде. 
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Доносить свою позицию до других, владея приѐмами монологической и 

диалогической речи  

Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций, в том числе с применением средств ИКТ. 

При необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее. Учиться 

подтверждать аргументы фактами.  

Учиться критично относиться к собственному мнению. 

Понять другие позиции (взгляды, интересы) 

Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым 

изменить свою точку зрения. 

Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: 

– вести «диалог с автором» (прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к 

тексту и искать ответы; проверять себя); 

– вычитывать все виды текстовой информации (фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную). 

Договариваться с людьми, согласуя с ними свои интересы и взгляды, для того 

чтобы сделать что-то сообща  

Организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, 

договариваться друг с другом и т.д.). 

Предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений. 

 

2.1.3. Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у 

обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к 

начальному и от начального к основному общему образованию 

 

       Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все звенья 

существующей образовательной системы, а именно: переход из организации, 

осуществляющей образовательную деятельность на уровне дошкольного образования,в 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность в рамках основной 

образовательной программы начального общего образования и далее в рамках основной 

образовательной программы основного и среднего (полного) образования, и, наконец, в 

высшее учебное заведение. При этом, несмотря на огромные возрастнопсихологические 

различия между обучающимися, переживаемые ими трудности переходных периодов 

имеют много общего. 

        Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках— в 

момент поступления детей в школу (при переходе из дошкольного уровня на уровень 

начального общего образования) и в период перехода обучающихся на уровень основного 

общего образования. 

     Исследования готовности детей к обучению в школе к начальному общему 

образованию показали, что обучение должно рассматриваться как комплексное 

образование, включающее в себя физическую и психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, 

уровнем морфофункциональной зрелости организма ребѐнка, в том числе развитием 

двигательных навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и 

умственной работоспособности. 

Психологическая готовность к школе— сложная системная характеристика психического 

развития ребѐнка 6—7лет, которая предполагает сформированность психологических 

способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребѐнком новой социальной позиции 

школьника; возможность сначала выполнения им учебной деятельности под руководством 

учителя, а затем переход к еѐ самостоятельному осуществлению; усвоение системы 

научных понятий; освоение ребѐнком новых форм кооперации и учебного сотрудничества 

в системе отношений с учителем и одноклассниками. 
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      Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная 

готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности. 

      Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную 

готовность, сформированность Я-концепции и самооценки, эмоциональную зрелость. 

Мотивационная готовность предполагает сформированность социальных мотивов 

(стремление к социально значимому статусу, потребность в социальном признании, мотив 

социального долга), учебных и познавательных мотивов. Предпосылками возникновения 

этих мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста 

желание детей поступить в школу, с другой— развитие любознательности и умственной 

активности. 

         Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с 

доминированием учебнопознавательных мотивов. Коммуникативная готовность 

выступает как готовность ребѐнка к произвольному общению с учителем и сверстниками 

в контексте поставленной учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная 

готовность создаѐт возможности для продуктивного сотрудничества ребѐнка с учителем и 

трансляции культурного опыта в процессе обучения. Сформированность Яконцепции и 

самосознания характеризуется осознанием ребѐнком своих физических возможностей, 

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

нему взрослых, способностью оценки своих достижений и личностных качеств, 

самокритичностью. Эмоциональная готовность выражается в освоении ребѐнком 

социальных норм проявления чувств и в способности регулировать своѐ поведение на 

основе эмоционального предвосхищения и прогнозирования. Показателем эмоциональной 

готовности к школьному обучению является сформированность высших чувств— 

нравственных переживаний, интеллектуальных чувств (радость познания), эстетических 

чувств (чувство прекрасного). Выражением личностной готовности к школе является 

сформированность внутренней позиции школьника, подразумевающей готовность ребѐнка 

принять новую социальную позицию и роль ученика, иерархию мотивов с высокой 

учебной мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и 

сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная 

готовность к школе включает особую познавательную позицию ребѐнка в отношении 

мира (децентрацию), переход к понятийному интеллекту, понимание причинности 

явлений, развитие рассуждения как способа решения мыслительных задач, способность 

действовать в умственном плане, определѐнный набор знаний, представлений и умений. 

Речевая готовность предполагает сформированность фонематической, лексической, 

грамматической, синтаксической, семантической сторон речи; развитие номинативной, 

обобщающей, планирующей и регулирующей функций речи, диалогической и начальных 

форм контекстной речи, формирование особой теоретической позиции ребѐнка в 

отношении речевой действительности и выделение слова как еѐ единицы. Восприятие 

характеризуется всѐ большей осознанностью, опирается на использование системы 

общественных сенсорных эталонов и соответствующих перцептивных действий, 

основывается на взаимосвязи с речью и мышлением. Память и внимание приобретают 

черты опосредованности, наблюдается рост объѐма и устойчивости внимания. 

      Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает 

целенаправленность и планомерность управления ребѐнком своей деятельностью и 

поведением. Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, 

целеполагании и сохранении цели, способности прилагать волевое усилие для еѐ 

достижения. Произвольность выступает как умение строить своѐ поведение и 

деятельность в соответствии с предлагаемыми образцами и правилами, осуществлять 

планирование, контроль и коррекцию выполняемых действий, используя 

соответствующие средства. 
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       Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень начального 

общего образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов 

деятельности: сюжетноролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, 

восприятия сказки и пр. 

           Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки обучающихся к 

переходу на уровень основного общего образования с учѐтом возможного возникновения 

определѐнных трудностей такого перехода— ухудшение успеваемости и дисциплины, 

рост негативного отношения к учению, возрастание эмоциональной нестабильности, 

нарушения поведения, которые обусловлены: 

–необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и содержания 

обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.); 

–совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, со 

сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения со 

сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности); 

–недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной 

деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и 

главным образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной 

деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, оценка); 

–недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский язык обучения. 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных учебных 

действий и заданы в форме требований к планируемым результатам обучения. 

Основанием преемственности разных уровней образовательной системы может стать 

ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования— 

формирование умения учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы 

универсальных учебных действий, а также на положениях ФГОС ДО, касающихся 

целевых ориентиров на этапе завершения дошкольного образования. 

 

2.1.4. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий. 

 

      Система оценки в сфере УУД включает  в себя следующие принципы и 

характеристики: 

· систематичность сбора и анализа информации; 

· совокупность показателей и индикаторов оценивания должна учитывать интересы всех 

участников образовательной деятельности, то есть быть информативной для управленцев, 

педагогов, родителей, обучающихся; 

· доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех участников 

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 

учитываются следующие этапы освоения УУД: 

· универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить лишь 

отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не 

контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания 

и воспроизведения); 

· учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом (требуются 

разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, ученик может 

выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 

· неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении условий 

задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 
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· адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 

несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и 

правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

· самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых 

учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее 

усвоенных способов действия); 

· обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 
 

    2.2.   Программа отдельных учебных предметов, курсов 

2.2.1. Общие положения 

Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребѐнка: 

начинается систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется 

сфера взаимодействия ребѐнка с окружающим миром, изменяется социальный статус и 

увеличивается потребность в самовыражении. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего 

обучения. В первую очередь это касается сформированности универсальных учебных 

действий (УУД), обеспечивающих умение учиться. Начальное общее образование 

призвано решать свою главную задачу — закладывать основу формирования учебной 

деятельности ребѐнка, включающую систему учебных и познавательных мотивов, умения 

принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия и их результат. 

Особенностью содержания современного начального общего образования является не 

только ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и 

формирование универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, 

познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации 

самостоятельной учебнойдеятельности, а также при формировании ИКТ-компетентности 

обучающихся. 

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов 

деятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются средствами 

каждого учебного предмета, позволяет объединить возможности всех учебных 

предметов для решения общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» 

целей образования. В то же время такой подход позволит предупредить 

узкопредметность в отборе содержания образования, обеспечить интеграцию  в изучении 

разных сторон окружающего мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации 

учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, 

художественно-эстетической и коммуникативной деятельности школьников. Это 

определило необходимость выделить в примерных программах содержание не только 

знаний, но и видов деятельности, которое включает конкретные УУД, обеспечивающие 

творческое применение знаний для решения жизненных задач, начальные умения 

самообразования. Именно этот аспект примерных программ даѐт основание для 

утверждения гуманистической, личностно ориентированной направленности  

образовательной деятельности младших школьников. 

Важным условием развития детской любознательности, потребности 

самостоятельного познания окружающего мира, познавательной активности и 

инициативности в начальной школе является создание развивающей образовательной 

среды, стимулирующей активные формы познания: наблюдение, опыты, учебный диалог и 

пр. Младшему школьнику должны быть созданы условия для развития рефлексии — 

способности осознавать и оценивать свои мысли и действия как бысо стороны, соотносить 

результат деятельности с поставленной целью, определять своѐ знание и незнание и др. 

Способность к рефлексии — важнейшее качество, определяющее социальную роль 

ребѐнка как ученика, школьника, направленность на саморазвитие. 
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Начальное общее образование вносит вклад в социально-личностное развитие 

ребѐнка. В процессе обучения формируется достаточно осознанная система 

представлений об окружающем мире, о социальных и межличностных отношениях, 

нравственно-этических нормах. Происходят изменения в самооценке ребѐнка. Оставаясь 

достаточно оптимистической и высокой, она становится всѐ более объективной и 

самокритичной. 

Примерные программы по учебным предметам начальной школы разработаны в 

соответствии с требованиями к результатам (личностным, метапредметным, предметным) 

освоения основной образовательной программы начального общего образования 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования.  

Примерные программы включают следующие разделы: 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели начального 

общего образования с учѐтом специфики учебного предмета, курса; 

2) общую характеристику учебного предмета, курса; 

3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 

4) описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета; 

5) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета, курса; 

6) содержание учебного предмета, курса; 

7) тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся; 

9) описание материально-технического обеспечения образовательной деятельности. 

 Примерные программы служат ориентиром для авторов рабочих учебных 

программ. 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов (УМК «Гармония») 

2.2.2.1. Русский язык 

Обучение грамоте 

Речь, практика речевой деятельности 

Речь как способ общения людей. Понятность и вежливость как главные качества 

речи. Правила поведения во время общения; этикетные формулы приветствия, прощания, 

просьбы, извинения.  

Речь устная и письменная (общее представление); средства выразительности 

устной речи. Деловые сообщения и словесные рисунки как разновидности речи.  

Накопление опыта участия в диалоге, в общей беседе, опыта говорения и слушания 

других, точного ответа на вопросы, пользования правилами речи, средствами 

выразительности устной речи. Понимание смысла читаемых текстов (при  восприятии на 

слух). Составление небольших рассказов по картинкам, по серии картинок, о себе и своей 

жизни. 

Предложение и слово 

Предложение как способ выражения мысли.  Оформление предложений в устной и 

письменной речи.  

Слово как название чего-либо; разграничение слов и называемых ими явлений 

действительности. Значение слов,  смысловые связи, родственные отношения, вопросы к 

словам, изменение слов в соответствии с вопросами (общее знакомство, накопление опыта 

наблюдений).  

Различение слова и предложения; выделение слов, конструирование, 

преобразование и составление предложений. 

Фонетика 

Слог как минимальная произносительная единица. Способ выделения слогов, 

деление слов на слоги.  
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Звуки речи, их отличие от звуков окружающего мира. Единство  звукового состава 

слова и его значения. Приѐмы интонационного выделения звуков.  Установление 

последовательности и количества звуков в слове.    

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных; приѐм 

выявления ударного гласного звука. Гласный звук как основа слога,  

смыслоразличительная роль звуков и ударения.   

 Различение согласных звуков: твѐрдых и мягких, звонких и глухих; общее 

представление о согласных парных и непарных по твѐрдости-мягкости и глухости-

звонкости.  

Графика  

Буквы как знаки для обозначения звуков в письменной речи. Различение звуков и 

букв. Позиционный способ обозначения звуков буквами (практическое освоение 

применительно к чтению и письму): буквы гласных  для обозначения твѐрдости или 

мягкости предшествующего согласного, буква ь как показатель мягкости 

предшествующего согласного звука. Буква й, а также буквы е, ѐ, ю, я  как способы 

обозначения звука [й
,
].  Разделительные ь и ъ как показатели наличия звука [й

,
] (общее 

знакомство, освоение чтения слов с этими знаками).  

Правильные названия букв и общее знакомство с русским алфавитом как 

последовательностью букв. 

Небуквенные графические средства: пробел между словами, знак переноса.  

Чтение  

Формирование слогового чтения. Плавное слоговое чтение и чтение целыми 

словами (слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов) со скоростью, 

соответствующей индивидуальному темпу речи ребѐнка; понимание читаемого.  

Соответствие при чтении предложений, текстов интонации и пауз знакам препинания; 

элементарная выразительность чтения, в том числе диалогов, стихотворений. 

Письмо: каллиграфия 

Гигиенические требования к посадке, положению тетради, руки, ручки при письме 

(практическое овладение).  Освоение необходимых при письме движений, развитие 

мелкой мускулатуры  руки, глазомера, ориентировки в пространстве страницы, 

координации движений.  

Начертание и название основных элементов букв, письменных строчных и 

прописных букв.  Овладение способами соединения элементов букв и букв при письме, 

знакомство с правилом  выбора  соединения. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, 

предложений с соблюдением гигиенических требований, правил   оформления записей. 

Формирование элементов самооценки написанного с точки зрения качества письма. 

Письмо: орфография и пунктуация 

 Письмо под диктовку и списывание с печатного текста (по предусмотренной 

технологии). Проверка написанного. 

Освоение  орфографических правил: прописная (заглавная) буква в начале 

предложения, в именах собственных (без термина); раздельное написание слов; 

обозначение гласных в сочетаниях жи–ши,  ча–ща, чу–щу под ударением; перенос слов 

по слогам; освоение пунктуационного оформления  конца предложения.  

Знакомство с признаками «опасных при письме мест»: места, требующие 

применения названных правил; буквы на месте безударных гласных, парных по глухости-

звонкости согласных на конце слова и перед другими парными согласными. 

Первоначальное обучение нахождению орфограмм («опасных при письме мест») по 

освоенным признакам; становление орфографической зоркости.  

Систематический курс 

Речь, развитие речи, практика речевой деятельности 

Речь как способ общения людей. Главные требования  к речи: быть понятной и 

вежливой. Деловые сообщения и словесные рисунки как  разновидности речи. Речь устная 
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и письменная, особенности оформления мыслей (предложений) в устной и письменной 

форме. Средства выразительности устной речи. Правильность и аккуратность письма как 

важнейшие условия понятности и вежливости письменной речи.  

Практическое овладение диалогической формой речи: умением отвечать на 

вопросы и задавать свои; пользоваться формулами речевого этикета в типовых ситуациях 

учебного и бытового общения (просьбы, благодарности и др.), начинать и завершать 

разговор, соблюдать правила общения (не перебивать, смотреть на собеседника, 

стараться понять его и помогать понимать себя). Практическое овладение устной 

формой монологической речи в ситуации общения на уроке: понимать информацию, 

воспринятую на слух, участвовать в обсуждении,  высказывать свою точку зрения. 

Практическое овладение умением работать с текстами и справочными материалами 

учебника: находить нужную информацию и осознанно ею пользоваться для решения 

учебно-познавательных задач.
2
 

Правильность и точность как важные качества  хорошей речи, как проявление 

культуры человека. Обучение правильному использованию, произношению, изменению 

слов, построению словосочетаний (в объѐме, представленном в следующих разделах 

программы), выбору  средств языка  с учѐтом ситуации и задач общения.
3
    

Родной язык и иностранные языки; речь на родном и иностранном языках; роль 

переводчиков. 

Текст: общее знакомство с признаками; отличие текста от предложения. Тема  и 

основная мысль  как стержень текста;  их отражение в заголовке; озаглавливание текста. 

Требования к хорошему тексту,  правила  его обдумывания и улучшения после записи.  

Повествование и описание предмета, особенности их содержания и построения.  

Предложения со значением оценки чего-либо;  особенности их построения.  Роль и место 

таких предложений  в тексте, выражение в них главной мысли.  

Построение несложного  рассуждения (рассуждение-объяснение и рассуждение-

размышление); способы выражения собственного мнения (использование слов:  по-моему, 

я думаю, что… и др.) 

Построение предложений при включении их в текст, развитие мысли, выбор 

порядка слов. Связь предложений в тексте (наблюдение и воспроизведение). 

Строение текста,  включающего несколько подтем. План текста и способы его 

создания; составление плана предложенного текста.  Красная строка как знак начала 

текста и его частей. Оформление письменного текста, состоящего из нескольких частей.  

Пересказ как способ передачи мыслей автора,  изложение как письменный  

пересказ. Освоение подробного и выборочного изложения, добавления в текст 

собственных суждений.  Общее представление о сжатом изложении.  

Практическое освоение различных жанров речи, особенностей их построения,  

выбора языковых средств, оформления: записка, письмо, телеграмма, поздравление, 

кулинарный рецепт, загадка, словесная зарисовка (этюд), простая инструкция, 

объявление, дневниковая запись, рассказ, сказка. Создание текстов этих жанров на основе 

различных источников (картин, рисунков, собственного опыта, наблюдений); обучение 

улучшению своих текстов с точки зрения структуры, построения предложений, 

правильного, точного, выразительного использования языковых средств.  Освоение 

понятия «сочинение»  как общего названия создаваемых текстов, состава и 

последовательности операций, связанных с обдумыванием, написанием и корректировкой 

написанного текста.  

Фонетика  

                                                 
2
 Выполнение данных программных требований осуществляется на практическом уровне в процессе 

освоения всего курса русского языка. 
3
 Данное программное требование реализуется при изучении различных разделов курса: фонетики, 

морфемики, морфологии, синтаксиса. 
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Характеристика звуков: гласный или согласный; гласный ударный или безударный; 

согласный твѐрдый или мягкий, парный или непарный по твѐрдости-мягкости; согласный 

глухой или звонкий, парный или непарный по глухости-звонкости. Выделение отдельных 

звуков слова и их последовательности; установление количества звуков, их различение;  

элементарная транскрипция (без использования термина) как способ обозначения 

звукового состава слова. Полный фонетический анализ слова как компонент фонетико-

графического разбора. Деление слов на слоги, выделение ударного. Произношение звуков 

и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского литературного 

языка.  

Графика 

Буквы как знаки звуков; различение звуков и букв. Обозначение на письме 

твѐрдости и мягкости согласных (с помощью букв гласных и ь). Обозначение звука [й
,
] 

разными способами (буквами е, ѐ, ю, я, а также й); освоение использования при 

обозначении звука [й
,
] разделительных ь и ъ. Установление соотношения звуков и букв в 

словах с ь для обозначения мягкости, с буквами е, ѐ, ю, я для обозначения звука [й
,
], с 

непроизносимыми согласными. Полный фонетико-графический анализ слова. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса, красной строки. 

Алфавит: названия букв и их последовательность; использование алфавита при 

работе со словарями, справочниками. 

Состав слова (морфемика) 

Овладение понятиями «родственные (однокоренные) слова», «корень», 

«приставка», «суффикс», «окончание»; общее представление об основе слова, о нулевом 

окончании, о сложных словах, о значении основы (лексическом) и значении окончания 

(грамматическом) как двух значениях слова. 

Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, 

приставки, суффикса; овладение необходимыми для этого способами действия. Разбор 

слова по составу. 

Разграничение однокоренных слов, форм одного и того же слова, синонимов и слов 

с омонимичными корнями. Различение изменяемых и неизменяемых слов.  

Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок, работа над 

правильностью их употребления, над соответствием отдельных приставок и предлогов 

(в… – в, до… – до, за… – за и др.)  Представление о значении некоторых суффиксов и 

приставок, наблюдение за использованием этих морфем для повышения точности и 

выразительности речи. 

Лексика
4
 

Слово и его значение (значение его основы – лексическое), осознание важности его 

понимания; выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение значения 

слова по тексту или толковому словарю.  Знакомство со словами, близкими и 

противоположными по значению (синонимами и антонимами); наблюдение за 

использованием синонимов в речи, за выбором точного слова. Представление о прямом и 

переносном значении, о словах, имеющих несколько значений, о происхождении отдельных 

слов и выражений. 

Морфология 

Части речи как группы слов, отличающиеся значением, вопросом, на который 

отвечают слова, способами изменения.  Деление  частей речи на самостоятельные и 

служебные. Общее представление о форме слова, о понятии «начальной форма», об 

окончании как выразителе одного из значений слова. 

Имя существительное, его значение и употребление в речи. Собственные имена: их 

значения и написание. Значение имѐн существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и 

                                                 
4
 Изучается в разных разделах курса 
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«что?». Различение имѐн существительных мужского, женского и среднего рода; 

использование словаря учебника «Какого рода и числа слово?» Изменение имѐн 

существительных по числам; имена существительные, не имеющие пары по числу . 

Изменение имѐн существительных по падежам. Определение падежа, в котором 

употреблено имя существительное; овладение необходимым для этого способом действия.  

Различение падежных и смысловых вопросов. Определение принадлежности имѐн 

существительных к 1-му, 2-му, 3-му склонению. Морфологический анализ имѐн 

существительных.  

Соблюдение правил культуры речи при использовании имѐн существительных:  не 

имеющих форм единственного или множественного числа (очки, санки, молоко, сахар), 

несклоняемых (пальто, метро, кино, шоссе),  с окончанием -у в предложном падеже (рот 

–  во рту, лоб – на лбу, лѐд – на льду и др.),  с нулевым окончанием или окончанием    -ей 

в родительном падеже множественного числа (место – мест, дело – дел, ѐж – ежей); форм 

именительного падежа множественного числа от слов, типа: учитель, повар, шофѐр и 

др.; использование словаря учебника «Как правильно изменить слово?» 

Имя прилагательное, его значение и употребление в речи, полная зависимость от 

имени существительного. Изменение прилагательных по родам, числам и падежам; 

наблюдения за изменением имѐн прилагательных  на –ий, -ья,  -ин. Использование имѐн 

прилагательных в речи для повышения еѐ точности и выразительности.  Морфологический 

анализ имѐн прилагательных. 

Имя числительное: назначение в речи,  общее представление об  изменении по 

падежам (практическая работа уровне культуры речи и правописания). 

Сходство имѐн существительных, имѐн прилагательных и имѐн числительных, 

составляющих группу имѐн.  

Местоимение как часть речи (общее представление). Личные местоимения, их 

назначение, значения местоимений 1-го, 2-го, 3-го лица; правило употребления 

местоимений 3-го лица с предлогами. Склонение личных местоимений, их использование 

для устранения повторов имѐн существительных; предупреждение неудачного 

употребления местоимений как одной из причин неясности речи. 

Глагол, его назначение в речи и возможные значения. Неопределѐнная форма 

глагола как его начальная форма,  способ еѐ нахождения. Различение глаголов, 

отвечающих на  вопросы «что делать?» и «что сделать?». 

Изменение глаголов по временам; значение времѐн и внешние приметы; две формы 

будущего времени. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем 

времени; значение форм лица. Два спряжения глаголов, способы определения спряжения. 

Изменение глаголов прошедшего времени  по числам и родам. Окончания глаголов личные 

и родовые.  

Морфологический анализ глаголов. 

Работа над правильностью речи: над правильным ударением (звонит, позвонишь, 

послала, начала…), над верным чередованием звуков (бежит – бегут, хочешь – хотят); 

наблюдения за использованием  форм настоящего времени вместо прошедшего, форм 2-

го лица вместо 1-го для повышения выразительности речи. 

Наречие:   основные особенности; значение и употребление в  речи. 

Использование наречий в предложениях и текстах при ответе на вопрос «Как 

пройти?».  Написание наиболее частотных наречий (в словарном порядке). 

Предлоги, союзы и, а, но, частица не как  служебные части речи.  Отличие 

предлогов от приставок; участие предлогов в образовании падежных форм имѐн 

существительных и местоимений.  Назначение и  использование союзов и, а, но; значение 

и использование частицы не с глаголами. 

Синтаксис 

Словосочетание. Представление о словосочетании как способе более точного 

называния предмета, признака,  действия. Строение словосочетания; связь членов 
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словосочетания по смыслу и по форме. Значения словосочетаний (предмет и его признак; 

действие и место, время, способ его совершения),  их отражение в вопросах: какой? 

какая? где? куда? когда? как? и др. Подчинение имени прилагательного имени 

существительному в роде, числе и падеже, подчинение в падеже имени существительного 

другому имени существительному или глаголу. Предупреждение ошибок в 

словосочетаниях со словами типа: одеть, надеть; рассказывать, описывать; любить, 

гордиться; доехать до …; поехать в (на), приехать  из (с) и т.п.).  

Предложение, его назначение, признаки. Общее представление о  понятии «член 

предложения».  

Виды предложений по цели (повествовательные, вопросительные, побудительные) 

и интонации (восклицательные и невосклицательные); их оформление при письме. 

 Общее представление о диалоге. Правила вежливости при разговоре по телефону. 

Способы  построения предложений при ответе на вопрос «Почему?». Практическое 

освоение  побудительных  предложений  с выражением совета, просьбы, пожелания,  

требования;  особенности их произнесения;  оформление предложений со словом  

пожалуйста    в письменной речи. 

Нахождение главных членов предложения (подлежащего и сказуемого) как его 

основы. Различение главных и второстепенных членов предложения. Общее 

представление о видах второстепенных членов предложения: определение, дополнение, 

обстоятельство.  Разграничение  распространенных и нераспространенных 

предложений. 

Однородные члены предложения: их назначение, признаки, употребление (на 

практическом уровне); использование бессоюзной связи, союзов и, а, но.  

  Сложные предложения, их отличие от простых: общее представление. 

Орфография и пунктуация  

Понятие «орфограмма»: общее представление. Признаки наиболее частотных 

орфограмм:  для гласных – положение без ударения, для согласных – парность по 

глухости-звонкости и положение на конце слова или перед другим согласным, кроме 

сонорных (без термина) и [в,в
,
]. Признаки других распространѐнных орфограмм: гласные 

в сочетаниях жи–ши,  ча–ща, чу–щу под ударением; первая буква в начале предложения 

и в собственном имени; граница между словами. Формирование орфографической 

зоркости на основе  знания опознавательных признаков  основной части орфограмм. 

Приѐм сознательного пропуска буквы на месте орфограммы (письмо с 

«окошками») как способ  самоконтроля в процессе письма и «ухода» от орфографических 

ошибок.  

Понятие «орфографическое правило»,  применение правила и обращение к 

орфографическому словарю как способы решения  орфографических  задач.  

Освоение правил выбора написания на месте следующих орфограмм: 

  прописная буква в начале предложения, в собственных именах; 

  раздельное написание слов, предлоги с другими словами, в том числе с 

местоимениями; 

 перенос слов; 

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

  ь для обозначения мягкости согласного звука в положении перед другим 

согласным          ( в сочетаниях [с
,
т

,
, з

,
д

,
, н

,
т

,
,н

,
щ

,
, нч]; чк, чн, чт, щн); 

 проверяемые безударные гласные и парные по глухости-звонкости 

согласные в корне слова; 

 непроизносимые согласные звуки; 

 непроверяемые безударные гласные и парные по глухости-звонкости 

согласные (в пределах списка); 

 гласные и согласные в неизменяемых при письме приставках и суффиксах; 

 разделительные   ь и ъ; 
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 ь после шипящих на конце имѐн существительных в именительном падеже 

(ночь, мяч); 

  безударные гласные в падежных окончаниях имѐн существительных (кроме 

существительных на –мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин); 

 безударные гласные в окончаниях имѐн прилагательных; 

 безударные гласные в родовых и личных окончаниях глаголов; 

 раздельное написание не с глаголами;  

 ь в неопределѐнной форме глагола, в том числе в сочетании ться; 

 ь после шипящих в форме глаголов 2-го лица единственного числа; 

 написание суффиксов -ек – -ик; 

 написание сочетаний ци – цы в положении под ударением и без ударения; 

 соединительные гласные в сложных словах. 

Освоение правил пунктуационного оформления  конца предложения; постановка 

запятой в предложении с однородными членами (простые случаи). 

Проверка написанного: практическое овладение. 

Освоение правильного написания следующих слов с непроверяемыми гласными и 

согласными:   

автобус, автомобиль, адрес, аккуратный, аллея, альбом, апельсин, апрель, аптека, 

арбуз, балкон, бассейн, береза, библиотека, билет, ботинки, бросить, быстро, вагон, 

валенки, ванна, варежки, вверх, велосипед, весело, вечер, веять, видеть, влево, вниз, 

вокзал, вокруг, волейбол, воробей, ворона, воскресенье, восток, впереди, вправо, 

встретить, вторник, гараж, гладить, город, горох, группа, двадцать, девочка, декабрь, 

деревня, диван, дождь, дорога, до свидания, ездить, желать, жѐлтый, жжѐт, животное, 

жужжит, завод, завтра, завтрак, заметить, запад, заяц, здесь, знакомиться, здоровье, 

здравствуй(те), земляника, извините, интересно, исправить, календарь, каникулы, капуста, 

карандаш, карман, картошка, касса, кастрюля, картофель, кефир, килограмм, кипеть, 

класс, клеить, колбаса, коллекция, комбайн, комната, компот, конфета, кончить, коридор, 

коричневый, корова, котлета, красиво, красить, кровать, лазить, лапша, лаять, лестница, 

лопата, магазин, макароны, мальчик, мандарин, математика, машина, мебель, медведь, 

медленно, месяц, минута, молоко, молоток, морковь, мороз, Москва, налево, направо, 

неделя, ноябрь, обед, обидеть, облако, огород, огромный, огурец, одиннадцать, октябрь, 

орех, отдых, падать, пальто, пассажир, пенал, печенье, пиджак, пирог, плавать, платок, 

полотенце, помидор, помнить, понедельник, портить, портфель, пошѐл, праздник, 

прекрасный, приветливо, природа, прыгать, прямо, пшеница, пятница, пятьдесят, рано, 

растение, ребята, Россия, русский, рюкзак, сапоги, сарай, сахар, сверху, сегодня, сейчас, 

сентябрь, сеять, сзади, синица, сковорода, скоро, слева, слушать, слышать, снизу, снова, 

сметана, сначала, собака, солдат, соловей, сорок, сорока, сосиски, спасибо, спокойно, 

справа, среда, ставить, стакан, строить, суббота, тарелка, таять, товарищ, топор, трактор, 

трамвай, троллейбус, ужин, украсить, улица, урожай, ученик, учительница, фамилия, 

февраль, футбол, хозяин, хоккей, хорошо, цыплѐнок, человек, четверг, чѐрный, чувство, 

шоссе, щенок, экскурсия, электричество, этаж, яблоко, ягода,  язык,   январь.  

 

2.2.2.2 Литературное чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному 

правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с 

индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Установка на 

нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. 

Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. чтение предложений с 

интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей 

разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных 

по объѐму и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, 
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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: 

художественных, учебных, научно-популярных — и их сравнение. Определение целей 

создания этих видов текста. Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 

Прогнозирование содержания книги по еѐ названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на 

смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по 

теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя 

текст. Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник 

необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее 

представление). Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: 

содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации 

в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, еѐ справочно-

иллюстративный материал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, 

периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к 

детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование 

соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия 

произведения, его адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей 

художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). 

Осознание того, что фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и 

отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации 

поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание 

понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных 

народов (на примере народов России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных 

народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных 

средств языка: последовательное воспроизведение эпизода с использованием 

специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по 

иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных 

средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и 

событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление 

поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к 

герою на основе анализа текста, авторских помет, имѐн героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через 

поступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и 

краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение 

опорных или ключевых слов, 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 сформулированного высказывания. 
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Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика 

героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о 

герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих 

составить данное описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из 

разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру 

поступков героев. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание 

заглавия произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение 

особенностей учебного и научно-популярного текста (передача информации). Понимание 

отдельных, наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов 

(по отрывкам или небольшим текстам). Знакомство с простейшими приѐмами анализа 

различных видов текста: установление причинно-следственных связей. Определение 

главной мысли текста. Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или 

опорные слова. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. 

Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ 

текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста). 

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать 

вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не 

перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по 

обсуждаемому произведению (учебному, научно-познавательному, художественному 

тексту). Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или собственный 

опыт. Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство 

с особенностями национального этикета на основе фольклорных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их 

многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание 

небольшого объѐма с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде 

(форме) ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача 

содержания прочитанного или прослушанного с учѐтом специфики научно-популярного, 

учебного и художественного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, 

художественного произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, 

рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана собственного 

высказывания. Отбор и использование выразительных средств языка (синонимы, 

антонимы, сравнение) с учѐтом особенностей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его 

сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места 

действия, характеров героев), использование 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 России. Произведения 

классиков отечественной литературы XIX—ХХ вв., классиков детской литературы, 

произведения современной отечественной (с учѐтом многонационального характера 

России) и зарубежной литературы, доступные для восприятия младших школьников. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, 

фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские 

периодические издания (по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, 

природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические произведения. 
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Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью 

учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, 

гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, 

художественный образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой 

произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов 

рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), 

рассуждение (монолог героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные 

песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) — узнавание, различение, определение 

основного смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные 

особенности сказок: лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, особенностях 

построения и выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 

обучающихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное 

рисование, знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и 

использование их (установление причинно-следственных связей, последовательности 

событий: соблюдение этапности в выполнении действий); изложение с элементами 

сочинения, создание собственного текста на основе художественного произведения (текст 

по аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению 

или на основе личного опыта. 
 

2.2.2.3. Иностранный язык 

Содержание программы 2 класса 

                       

Тема: Знакомство – 18 часов. 

Дидактические единицы:  

 Лексика на темы: Знакомство с одноклассниками, учителем, персонажами детских 

произведений. Я и моя семья. Животные. Школьные принадлежности. Глаголы 

движения, действия. 

 Грамматика: Числительные. Модальный глагол can.  

 

Планируемые результаты 

 

Речевые и языковые средства 
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Ученик научится: 

- поздороваться и ответить на приветствие 

- попрощаться 

- представиться и узнать имя собеседника, его 

возраст 

- рассказать о себе, сообщив имя и возраст 

- рассказывать о себе от имени ―артистов-животных‖ 

- расспросить собеседника о том, что он умеет делать 

- рассказать о себе, сообщив о том, что умеешь 

делать 

- рассказать о друге / ―артисте‖, сообщив имя, 

возраст, что умеет делать 

- отдать распоряжение, выразить просьбу 

- выразить одобрение тому, что сделали другие 

- поблагодарить 

- рассказать о том, что лежит в портфеле 

- описать предмет / животное, называя его цвет 

- рассказать о своей семье 

 

Ученик получит возможность научиться: 

• участвовать в элементарном диалоге, 

расспрашивая собеседника и отвечая на его вопросы; 

• воспроизводить наизусть небольшие 

произведения детского фольклора; 

• составлять краткую характеристику 

персонажа; 

• уточнять написание слова по словарю 

учебника,  

 

Hello! Hi! 

Good morning! 

Goodbye! 

My name is... 

What is your name? 

I am... 

How old are you? Numbers 1-10 

Who are you? 

a cat, a dog, a fox, a tiger, an elephant, 

a crocodile, a lion, a monkey, a fish, a 

parrot, a cockerel 

Can you...? - Yes, I can. 

No, I cannot / can’t. 

I can / can’t... 

His / Her name is... 

He / She can / can’t... 

to run, to jump, to skip, to swim, to 

fly, 

to sit, to walk, to dance, to sing, to 

write, to read, to draw, to count 

Run, please! - Fine! 

Well-done! OK! 

Thank you. 

I have got... 

a pen, a pencil box, a bag, a book, a 

workbook, a rubber 

red, blue, green, yellow, orange, 

black, 

white, brown 

a mother, a father, a sister, a brother, a 

grandmother, a grandfather 

Тема: Мир моих увлечений – 14 часов 

Дидактические единицы: 

 Лексика: Мир моих увлечений. Виды спорта и игры. Выходной день на ферме. 

Страна изучаемого языка.  Праздники (Новый год). Животные.  

 Грамматика: употребление структуры have got в утвердительном, 

вопросительном и отрицательном предложении. Повелительное наклонение. 

Краткие ответы на общие вопросы. 

Ученик научится: 

-     расспрашивать собеседника о том, что у него есть 

-      пригласить собеседника принять участие в 

совместной деятельности и отреагировать на 

приглашение 

-     рассказать о себе, сообщив в какие спортивные 

игры умеешь играть 

-     узнать у собеседника, в какие спортивные игры 

он умеет играть 

-     посоветовать собеседнику, чем он может заняться 

во время каникул 

-     поздравить членов своей семьи / друзей с Новым 

годом. 

Ученик получит возможность научиться: 

Have you got...? - Yes, I have. / No, I 

haven’t. 

a rabbit, a hen, a cockerel, a pig, a 

frog He / She has got a... 

He / She hasn’t got... 

Let’s...! - OK. 

Let’s... together! 

to play football, to play hockey, to 

play basketball, to play tennis, to play 

table tennis, to play badminton, to 

play chess 

A Happy New Year! 
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• воспринимать на слух аудио текст и 

полностью понимать содержащуюся в нем 

информацию;  

• использовать контекстуальную или языковую 

догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторые незнакомые слова; 

• сравнивать и анализировать буквосочетания 

английского языка и их транскрипцию. 

Проверочная работа №1. 

Проект «Новогодняя открытка» 

Тема: Мои любимые персонажи детских произведений – 22 часа 

1. Лексика: Мои любимые персонажи детских произведений. Страна изучаемого языка. 

Выходной день (в цирке, зоопарке, парке). Мир вокруг меня. Я и мои друзья. Праздники. 

Прилагательные, обозначающие характеристику людей. 

2. Грамматика: употребление глагола to be в утвердительном, вопросительном и 

отрицательном предложении, краткие ответы на общие вопросы с этим глаголом. 

Специальный вопрос Where. 
 

Ученик научится: 

-     расспросить собеседника, где он живет 

-     расспросить собеседника о его друге / семье 

-     рассказать о своем друге 

Ученик 2 класса получит возможность 

научиться: 

• догадываться о значении незнакомых слов по 

контексту; 

• не обращать внимания на незнакомые слова, не 

мешающие понять основное содержание текста; 

• соблюдать интонацию перечисления; 

• читать изучаемые слова по транскрипции. 

Where do you live? 

I live... 

in the house, on the farm, in the 

forest, in the zoo He lives... 

He / She is... 

He / She isn’t... 

Is he / she...? 

Yes, he / she is. 

No, he / she isn’t. 

slim, big, fat, merry, sad, good, bad, 

brave, pretty, smart we, they 

Проверочная работа №2. 

Проект «Иллюстрация к сказке» 

Тема: Я и мои друзья – 14 часов 

Дидактические единицы:  

1. Лексика: Животные. Части тела и лица. Глаголы чувств. 

2. Грамматика: Общий вопрос с глаголом to be. 

Ученик научится: 

-     рассказать о домашнем животном 

-     познакомиться с новым другом и расспросить его 

об имени, возрасте, местожительстве, рассказать ему о 

себе. 

Ученик 2 класса получит возможность 

научиться: 

• узнавать простые словообразовательные 

элементы; 

• опираться на языковую догадку в процессе 

чтения и аудирования (интернациональные и сложные 

слова); 

• узнавать сложносочинѐнные предложения с 

союзами and и but; 

• распознавать в тексте и дифференцировать 

слова по определѐнным признакам (существительные, 

прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

finger, toes, eyes, nose 

to touch, to dance, to see, to smell, 

lazy, shy Are you...? 
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Контрольная работа. 

Проект «Мой друг» 

                                                        

Содержание программы 3 класса 

   

Темы раздела Планируемые результаты Речевые и языковые средства 

Раздел 1: Добро пожаловать в Зелѐную школу – 18 часов 

Дидактические единицы:  

1. Лексика: Знакомство. Приветствие. Глаголы действия. Специальные 

вопросительные слова. Виды спорта. Продукты питания. 

2. Грамматика: Специальные вопросы. 

1. Мои друзья и 

я  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Еда, любимые 

блюда 

Ученик научится: 

-      поздороваться и ответить на 

приветствие 

-      познакомиться с собеседником 

-      рассказать о друге 

-      рассказать о себе, сообщив свое 

имя, возраст, что умеешь делать 

-      отдать распоряжение, выразить 

просьбу 

-      ответить на вопросы анкеты / 

викторины 

-      рассказать, какими видами 

спорта любят заниматься 

одноклассники 

-      не согласиться с мнением 

собеседника 

-      пригласить партнера принять 

участие в совместной деятельности 

-      предложить угощение, 

благодарить за угощение / вежливо 

отказываться от угощения 

-      расспросить одноклассников о 

том, что они любят кушать 

-      составить меню на завтрак, обед 

-      разыграть с партнером беседу 

между продавцом и покупателем 

в магазине 

Ученик получит возможность 

научиться:  

-   догадываться о значении 

некоторых слов по контексту. 

are, to read, to write, to go, to 

count, to play, to dance, to visit, to 

meet; a school, a park, a farm, a 

farmer, a doctor, a car, a horse, 

morning; smart, dark, short;  

 

why, when, where, what, who; 

together, a lot of. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Let’s ... together! 

 

Would you like (some)...? - Yes, 

please. / No, thank you. 

Help yourself! to drink, to eat, to 

buy; a potato, a tomato, a nut, a 

carrot, an apple, a cabbage, an 

orange, a lemon, a banana, corn, an 

egg, honey, jam, a sweet, a cake, 

porridge, soup, tea, coffee, juice, 

milk, butter, cheese, meat, fish, 

bread, ham, ice cream. 

Проверочная работа №1. 

Раздел 2: Счастливые зелѐные уроки – 14 часов 

Дидактические единицы:  

1. Лексика: Продукты питания. Угощение. Мой питомец. Здоровый образ 

жизни. Дни недели. Поздравление с Новым годом и Рождеством. 

2. Грамматика: Модальный глагол may.  

  

1. Я и мои 

друзья 

 

Ученик научится: 

-      разыграть с партнером 

вежливый разговор, который мог бы 

состояться за столом 

May I have (some)...? - Here you 

are. / You are welcome! 
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2. Любимое 

домашнее 

животное 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Праздники 

(Новый год, 

Рождество) 

 

-      загадать животное. Описать его 

так, чтобы одноклассники 

догадались, кто это 

-      расспросить одноклассника о 

привычках и характере его 

домашнего питомца 

-      рассказать, что надо делать, 

чтобы быть здоровым 

-      попросить разрешение сделать 

что- то 

-      предложить другу свою помощь 

-      узнать у одноклассников, что 

они делают в разные дни недели 

-      придумать и рассказать о 

приключениях друга по дороге в 

школу 

-      поздравить членов своей семьи / 

друзей с Новым годом, Рождеством 

-      написать письмо Санта-Клаусу 

Ученик получит возможность 

научиться:  

-     догадываться о значении слов по 

словообразовательным элементам 

или по сходству звучания со словами 

родного языка. 

teeth, a tail, eyes, a face, a nose, 

ears, a neck; 

much, many; 

must, to wash one’s hands and 

face, to clean one’s teeth, to get 

up; 

May I...? (come in, go home, go 

out, help); 

to play with a friend, to play with 

toys, to walk in the park, to do 

homework, to play tennis (football, 

hockey), to walk with a dog; 

 

Monday, Tuesday, Wednesday, 

Thursday, Friday, Saturday, 

Sunday; 

Merry Christmas! 

 

 

A Happy New Year! 

Santa Claus, Christmas presents; 

I would like... 

Проверочная работа №2. 

Проект «Письмо Санте». 

Раздел 3: Поговорим о новых друзьях – 20 часов 

Дидактические единицы:  

1. Лексика: Герои сказок. Времена года. День рождения. Почта. Игрушки. 

2. Грамматика: Специальные вопросы и ответы на них.  

 

1. Мои друзья 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Праздники 

(день рождения) 

 

 

 

 

3. Игрушки 

 

 

 

 

Ученик научится: 

-      рассказать о герое сказки 

(описать его внешность, 

охарактеризовать его, сказать, что он 

умеет делать) 

-      обсудить с одноклассником, что 

можно делать в разные времена года 

-      рассказать о любимом времени 

года 

-      описать картинку и назвать 

любимое время года 

-      узнать у одноклассников об их 

заветных желаниях 

-      поздравить друга / 

одноклассника с днем рождения 

-      рассказать о том, как можно 

отметить день рождение питомца 

-      обсудить с партнером, какой 

подарок на день рождения можно 

a fairy tale, a poem, a river; 

to listen to music, to play 

computer games, 

to watch TV, to draw funny 

pictures; 

to be afraid of; at home, often; 

spring, summer, autumn, winter, 

season; 

January, February, March, April, 

May, June, July, August, 

September, October, November, 

December; a month, a year, 

holidays; yellow, bright; 

Would you like to...? - Yes, of 

course, first, second, third, ... 

thirty-first; 

Happy birthday to you! 

Happy birthday to you! - It’s 

great! Thank you. 
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4. Страна 

изучаемого 

языка (общие 

сведения) 

подарить общему знакомому 

-      написать поздравительную 

открытку другу 

-      разыграть с партнером беседу 

между сотрудником почты и 

покупателем 

-      узнать у собеседника, откуда он 

-      ответить на письмо друга по 

переписке, рассказав ему о себе и 

своей семье. 

Ученик получит возможность 

научиться:  

-     писать краткое письмо или 

поздравление зарубежному 

сверстнику по образцу на доступном 

уровне и в пределах изученной 

тематики, используя словарь в 

случае необходимости. 

a birthday party; a birthday cake; 

a letter; a scooter, a puzzle, a 

player, a doll, roller skates, Lego, 

a teddy bear; to get a letter, to 

send a letter, to post a letter; a 

postcard, paper, a stamp, an 

envelope, a letterbox, a post 

office, a postman, a poster, an 

address; 

Where are you from? -1 am 

from... a country, a town, a city, a 

street; 

Great Britain, the USA, Russia; 

London, Oxford, New York, 

Boston, Moscow; 

Christmas Day, May Day, 

St Valentine’s Day, New Year’s 

Day. 

Проверочная работа №3. 

Проект «Подарок на день рождения» 

Раздел 4: Рассказываем истории и пишем письма своим друзьям – 16 часов 

Дидактические единицы:  

1. Лексика: Части тела. Прилагательные, описывающие внешность. Глаголы 

действия. Домашние обязанности.  

2. Грамматика: Употребление глагола have=have got. 

Мои друзья и я Ученик научится: 

-      описать жителя далекой планеты 

-      ответить на вопросы от имени 

инопланетянина 

-      расспросить одноклассника о 

сказочном герое 

-      занести в память компьютера 

описание героя сказки или 

мультфильма 

-      рассказать, что ты обычно 

делаешь в разное время дня 

-      сравнить свой режим дня и 

режим дня одноклассника. Сказать, 

чем они отличаются 

-     дать рекомендации по 

соблюдению распорядка дня всем, 

кто хочет быть здоровым 

-      разыграть с партнером беседу ―В 

бюро находок‖ 

-      поинтересоваться мнением одно-

классников о прочитанной сказке. 

Ученик получит возможность 

научиться:  

a mouth, a tooth, a shoulder, a 

knee, an arm, a foot, hair; 

I have ...= I have got... lovely, 

blond, round; 

am, pm 

it’s time to, to go to bed, to put, to 

have breakfast, to have lunch, to 

play the piano; look, look like, 

look at. 
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-обменяться мнениями о 

прочитанном или увиденном, 

аргументируя свою точку зрения. 

Проверочная работа №4. 

Контрольная работа 

 

Содержание программы 4 класса 

 

Темы раздела Планируемые результаты Речевые и языковые средства 

Раздел 1: Любимое время года  – 8 часов 

Дидактические единицы:  

1. Лексика: Времена года. Погода. Виды спорта – летние и зимние. Глаголы 

движения. 

2. Грамматика: Простое будущее время Future Simple Tense. 

 

1. Времена года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Погода 

 

 

 

3. Занятия в 

выходные 

 

 

4. Сказка о 

лягушке-

путешественнице 

―Two Ducks and 

the Frog‖. Сказка 

о временах года 

―The Donkey’s  

Favourite  

Season‖. 

Ученик научится: 

- рассказать, чем можно заниматься 

в разные времена года; 

- расспросить у одноклассников, чем 

они любят заниматься в разные 

времена года; 

- на слух воспринимать 

информацию из текста, и выражать 

свое понимание в требуемой форме 

(рассказать, что Тайни и его друзья 

любят делать зимой и летом); 

- рассказать о погоде в разные 

времена года; 

- сделать прогноз погоды для 

предстоящей зимы; 

- узнать у одноклассника его планы 

на завтра / на выходные;  

- пригласить одноклассников на 

пикник; 

- читать текст с полным пониманием 

(назвать героя, которого дети 

увидели в небе; назвать любимое 

время года ослика; сообщить об 

отношении Джил к зиме) 

Ученик получит возможность 

научиться:  

- кратко передавать содержание 

прочитанного/услышанного текста 

 

to dive, to toboggan, to make a 

snowman, to play snowballs, to 

fly a kite, to have a picnic, to play 

hide-and-seek 

 

a kite, a picnic, a snowball, hide-

and-seek, a holiday (holidays) 

 

 

 

What’s the weather like today/ in 

winter; 

 rain, snow, year 

sunny, windy, cloudy, snowy, hot, 

cold, warm, rainy 

Раздел 2: Английский дом – 8 часов 

Дидактические единицы:  

1. Лексика: Квартира. Дом. Мебель.  

2. Грамматика: Конструкция There is / There are. Предлоги места.  

  

1. Моя квартира, 

моя комната 

 

 

Ученик научится: 

- описать свою квартиру (комнату); 

расспросить одноклассника о его 

квартире (комнате); 

- на слух воспринимать 

There is (are)... 

There is no...(are no...) 

Is there...? - Yes, there is. / No, 

there isn’t. Are there any...? - 

Yes, there are. / 
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2. Сказка о 

приключениях 

английского 

мальчика  ―The 

Big Secret‖  

 

 

информацию из текста, и выражать 

свое понимание в требуемой форме 

(показать комнату Саймона и найти 

комнату, в которой остановился 

Джим); 

- сравнить свою комнату и комнату 

одноклассника; 

- помочь мисс Чэттер обустроить 

гостиную: нарисовать, подписать 

предметы мебели и описать 

комнату; - читать текст с полным 

пониманием (рассказать о том, что 

Саймон любит делать на ферме и 

кто стал его новым другом) 

Ученик получит возможность 

научиться:  

- выражать  отношение к 

прочитанному/услышанному 

тексту 

No, there aren’t. 

a hall, a kitchen, a pantry, a living 

room, 

a bedroom, a bathroom, a toilet, a 

window, 

a wall, a door, a floor, a flat; 

an armchair, a bed, a carpet, a 

chair, 

a desk, a fireplace, a lamp, a 

picture, 

a shelf, a sofa, a table, a 

wardrobe; 

to go shopping, to share; 

interesting, large, own; 

above, behind, between, in the 

(right / left) 

corner, in the middle, next to, on, 

under; 

sometimes 

Проверочная работа №1. 

Проект «Dream House». 

Раздел 3: Жизнь в городе и селе – 8 часов 

Дидактические единицы:  

1. Лексика: Город. Село. Россия. Великобритания. Домашние и дикие 

животные.  

2. Грамматика: Образование степеней сравнения имен прилагательных 

 

1. Моя страна. 

 

2. Страна 

изучаемого языка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Мой питомец 

 

4. Дикие и 

домашние 

животные 

5. Сказка о 

превращении 

серого города в 

цветущий сад 

―The Green 

Garden‖. 

Ученик научится: 

- рассказать о России (о своем 

городе, селе); 

- рассказать о Великобритании; 

расспросить одноклассника о том, 

что находится недалеко от его дома;  

- поддержать диалог о погоде; на 

слух воспринимать информацию из 

текста и выражать свое понимание в 

требуемой форме (рассказать об 

участнице международного 

музыкального фестиваля, назвать 

питомца, о котором мечтает Дима); 

- обсудить с одноклассниками, как 

можно сделать родной город (село) 

лучше;  

- расспросить одноклассника о его 

питомце; 

- рассказать, что животные делают 

для людей и что люди делают для 

животных; 

- читать текст с полным пониманием 

(сказать, кто из героев сильнее и кто 

стал счастливым в городе) 

Ученик получит возможность 

научиться: 

 

a field, a road, a garden, a hill, 

abridge, an apple tree, a river, 

country (in the country), a 

capital, a city, people, a thing;  

Great Britain 

 

 

 

 

 

 

 

 

a camel, a cow, sheep, a horse, a 

dolphin, an eagle, a whale, a 

desert, a mountain, an ocean, a 

river, a sea to become, to carry, 

to take off useful 
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использовать контекстуальную или 

языковую догадку. 

Раздел 4: Мир моих фантазий: сочиняем истории и сказки – 10 часов 

Дидактические единицы:  

1. Лексика: Глаголы. 

2. Грамматика: Простое прошедшее время Simple Tense. 

Английские 

сказки: ―The 

Smart Little Bird‖, 

―The Wolf and the 

Sheep‖. История 

о том,     как 

Санта-Клаус 

готовится к 

Рождеству и 

Новому году.  

  

Ученик научится: 

- рассказать о том, что делал(а) 

прошлым летом; 

- придумать и рассказать смешную 

небылицу; 

- рассказать с опорой на картинки, 

что делал Санта-Клаус вчера;  

- восстановить текст, вставляя 

глаголы в Past Simple; 

- читать текст с полным пониманием 

(рассказать, какие хорошие новости 

знает кот; придумать хороший конец 

истории) 

Ученик получит возможность 

научиться: 

не обращать внимания на 

незнакомые слова, не мешающие 

понимать основное содержание 

текста. 

to be - was / were, to catch - 

caught, to come - 

came, to cut - cut, to do - did, to 

draw - drew, 

to drink - drank, 

to fall - fell, to fly - flew, 

to give - gave, to go - went, 

to have - had, to let - let, 

to make - made, to meet - met, 

to put - put, to run - ran, to say - 

said, 

to see - saw, to take - took, 

to think - thought, to write - 

wrote 

Проверочная работа №2. 

Проект ―Let’s Write a Fairy Tale!‖ 

Раздел 5: Выходные в кругу семьи: любимые занятия членов семьи – 11 часов. 

Дидактические единицы:  

1. Лексика: Члены семьи. Домашние обязанности. Разговор по телефону. 

Угощение. 

2. Грамматика: Простое прошедшее время Simple Tense. 

 

1. Мои любимые 

занятия.  

 

 

 

 

 

 

 

2. Помощь 

родителям по 

дому.   

 

 

 

 

 

 

 

Ученик научится: 

- на слух воспринимать информацию 

из текста, и выражать свое 

понимание в требуемой форме 

(рассказать, что Мэг и ее семья 

любят делать по воскресеньям, 

рассказать о семье Алекса и что 

делал Алекс в разные дни недели);  

- восстановить текст, используя 

картинку; 

- рассказать, что ты любишь делать 

по воскресеньям; 

- расспросить одноклассника, чем он 

занимался в прошедшие выходные;  

- рассказать, как распределены 

домашние обязанности между 

членами семьи; предложить помощь 

/ согласиться на предложение (вести 

диалог побудительного характера); 

- попросить о помощи / согласиться 

 

a brother, a daughter, a family, a 

granddaughter, a grandson, a 

grandfather (grandpa), a 

grandmother (grandma), a sister, a 

brother a son, a dish, a phone, a 

photo 

to bring - brought, to buy - 

bought, to get - got, to hear - 

heard, to lay - laid, 

 

 

to answer phone calls, to cook, to 

do homework, to lay the table, to 

make the bed, to play puzzles, to 

repair the bike, to take photos 

(of), to take a pet for a walk, to do 

the washing up, to be polite 
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3. Вежливый 

телефонный 

разговор.  

4. Поведение в 

семье и гостях 

 

5. Английские 

сказки: ―I Don’t 

Want to‖, ―Why 

Do Cats Wash 

after Dinner?‖ 

выполнить просьбу; 

- узнать у одноклассника о его 

домашних обязанностях; 

- разыграть с партнером разговор по 

телефону; 

- разыграть с партнером беседу за 

столом (предложить угощение, 

поблагодарить за угощение / 

вежливо отказаться);  

- читать текст с полным пониманием 

(рассказать, что Джейсон и его 

семья делали в воскресенье, сказать, 

что ответила Джил на предложение 

мамы) 

Ученик получит возможность 

научиться: 

понимать внутреннюю организацию 

текста и определять главную идею 

текста. 

 

May I help you to...? - Thank you. 

Can you help me to...? - Yes. In a 

minute... 

Раздел 6: В магазине одежды – 9 часов 

Дидактические единицы:  

1. Лексика: Одежда. Обувь. Поведение за столом. В магазине. Цвета. 

2. Грамматика: Употребление  местоимений some, any, отрицания no. 

 1.  Одежда и 

обувь. 

2.  Вежливый 

разговор с 

продавцом. 

3. Что купить 

для 

путешествия.   

4. Английская 

сказка ―Baby 

Elephant and his 

New Clothes‖.  

5. Покупка 

продуктов в 

разных 

упаковках. 

Вежливый 

разговор за 

столом.  

Типичный 

английский 

завтрак.  

 

Ученик научится: 

- разыграть с партнером беседу 

между продавцом и покупателем в 

магазине; 

- на слух воспринимать информацию 

из текста, и выражать свое 

понимание в требуемой форме 

(назвать цвета одежды героев; 

- сказать, что купила мама-слониха 

вчера в магазине; 

- сообщить, что любят делать 

сестры- близняшки); 

- читать текст с полным пониманием 

(рассказать, что купил папа 

слоненку);  

 

 

- рассказать, что обычно едят в 

английских семьях на завтрак 

Ученик получит возможность 

научиться: 

понимать внутреннюю организацию 

текста и определять 

хронологический/логический порядок 

предложений. 

 

a bag, a blouse, a boot (boots), 

clothes, a coat, a dress, a jacket, 

jeans, a mitten (mittens), a 

raincoat, a scarf, a shoe (shoes), a 

suit, a sweater, a trainer (trainers), 

trousers, a T-shirt, an umbrella a 

pound, a glass, a bottle to have on, 

to suit some, any 

Is there any...? Yes, there is some. 

/ No, there isn’t any. 

How much is it / are they? 

Can I help you? 

Проверочная работа № 3. 

Проект  ―MFM ( Modern Fashion Magazine) for Stars‖. 

Раздел 7: Моя школа   – 14 часов 

Дидактические единицы:  
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1. Лексика: Герои сказок. Времена года. День рождения. Почта. Игрушки. 

2. Грамматика: Специальные вопросы и ответы на них.  

 

1.  Занятия в 

школе.  

2. Школьные 

принадлежности.  

 

3. Школьные 

предметы 

4. Школьные 

истории ―Jason 

and Becky at 

School‖, ― The 

Best Time for 

Apples‖.  

 

 

 

 

 

 

 

5. Английская  

сказка об умении 

находить общий 

язык с соседями  

― The King and 

the Cheese‖.  

 

Ученик научится: 

- на слух воспринимать информацию 

из текста, и выражать свое 

понимание в требуемой форме 

(продолжить рассказ;  

- найти друзей на рисунке;  

- назвать учебный предмет, который 

любит Мэг); сравнить свою классную 

комнату с изображенной на рисунке;  

- рассказать, что учащиеся должны / 

не должны делать на уроке;  

- узнать у одноклассников, что они 

любят / не любят делать на уроках;  

- рассказать, что обычно делают 

учащиеся на уроках английского 

языка;  

- попросить одноклассника одолжить 

карандаш (ручку, линейку, ластик и 

т. д.), которые ты забыл дома;  

- рассказать, какой предмет тебе 

нравится и почему; 

- читать текст с общим пониманием 

(выразить свое мнение о 

прочитанной истории, в чем главная 

идея сказки);  

- ответить на вопросы анкеты; 

заполнить анкету для поездки в лет-

нюю языковую школу;  

- написать письмо Тайни о своей 

школе 

Ученик получит возможность 

научиться: 

понимать внутреннюю организацию 

текста и определять причинно-

следственные и другие смысловые 

связи текста с помощью лексических 

и грамматических средств. 

 

 

 

a break, aboard, a cassette, CD, a 

classmate, a classroom, a desk, a 

dictionary, a goldfish, a mark, 

paints, a pencil sharpener, a ruler, 

a tape recorder, a video,  

Maths, PE, Reading, Russian to 

learn by heart, to translate from... 

into..., to get along with, to get a 

good (bad) mark coloured 

(pencils) this / these, that / those, 

during That’s easy! 

Контрольная работа №1, №2 Проект ―Diploma‖. 

2.2.2.4.Математика 

Признаки, расположение и счѐт предметов 

Признаки (свойства) предметов (цвет, форма, размер). Их расположение на плоскости 

(изображение предметов) и в пространстве: слева – справа, сверху – снизу, перед – за, 

между и др. Уточнение понятий «все», «каждый», «любой»; связок «и», «или». Сравнение 

и классификация предметов по различным признакам (свойствам). Счѐт предметов. 

Предметный смысл отношений «больше», «меньше», «столько же». Способы 

установления взаимно однозначного соответствия. 

Числа и величины 

Число и цифра. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. 

Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и 

упорядочение чисел. Знаки сравнения. Неравенство. Измерение величин; сравнение и 
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упорядочение величин. Единицы массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), вместимости 

(литр), времени (секунда, минута, час). Соотношения между единицами однородных 

величин. Сравнение и упорядочение однородных величин. Доля величины (половина, 

треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Предметный смысл действий. Названия 

компонентов арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица 

умножения. Связь между сложением и вычитанием, умножением и делением. Нахождение 

неизвестного компонента арифметического действия. Деление с остатком. Числовое 

выражение. Установление порядка выполнения действий в выражениях со скобками и без 

скобок. Нахождение значения числового выражения. Использование свойств 

арифметических действий в вычислениях (перестановка и группировка слагаемых в 

сумме, множителей в произведении, умножение суммы и разности на число). Алгоритмы 

письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных чисел. Способы 

проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, прикидка результата, 

вычисления на калькуляторе). 

Работа с текстовыми задачами 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Планирование способа решения 

задачи. Представление текста задачи в виде таблицы, схемы, диаграммы и других 

моделей. Задачи, содержащие отношения «больше (меньше) на…», «больше (меньше) 

в…», разностного и кратного сравнения. Зависимости между величинами, 

характеризующими процессы движения, работы, купли-продажи и др. Скорость, время, 

расстояние; объѐм работы, время, производительность труда; количество товара, его цена 

и стоимость и др. Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. Задачи 

логического и комбинаторного характера. 

Геометрические фигуры  

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), 

отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, 

окружность, круг. Использование чертѐжных инструментов для выполнения построений. 

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и название (куб, шар, 

параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус). Представление о плоской и кривой 

поверхности. Объѐмная и плоская геометрическая фигура. 

Геометрические величины 

Измерение длины отрезка. Единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, 

километр). Периметр. Вычисление периметра многоугольника. Площадь геометрической 

фигуры. Единицы площади (квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный 

метр). Вычисление площади прямоугольника. 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счѐтом, измерением величин, 

фиксирование и анализ полученной информации. Построение простейших логических 

выражений с помощью логических связок и слов «…и/или…», «если, то…», 

«верно/неверно, что…», «каждый», «все», «не», «найдѐтся», истинность утверждений. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометрических 

фигур и др. по правилу. Составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана 

поиска информации. Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. 

Чтение столбчатой диаграммы. 

Уравнения. Буквенные выражения 

Запись уравнения. Корень уравнения. Решение уравнений на основе применения ранее 

усвоенных знаний. Выбор (запись) уравнений, соответствующих данной схеме, выбор 

схемы, соответствующей данному уравнению, составление уравнений по тексту задачи (с 

учѐтом ранее изученного материала). Простые и усложнѐнные уравнения. Буквенные 
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выражения. Нахождение значений выражений по данным значениям входящей в него 

буквы. 

Результаты изучения учебного предмета «Математика» выпускниками начальной 

школы 

В результате изучения курса математики по данной программе у выпускников начальной 

школы будут сформированы математические (предметные) знания, умения, навыки и 

представления, предусмотренные программой курса, а также личностные, регулятивные, 

познавательные, коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения 

учиться.  

В сфере личностных универсальных действий у обучающихся будут сформированы 

внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе; учебно-

познавательный интерес к новому материалу и способам решения новой учебной задачи; 

готовность целенаправленно использовать математические знания, умения и навыки в 

учебной деятельности и в повседневной жизни, способность осознавать и оценивать свои 

мысли, действия и выражать их в речи, соотносить результат действия с поставленной 

целью, способность к организации самостоятельной учебной деятельности. 

Изучение математики способствует  формированию таких личностных качеств, как 

любознательность, трудолюбие, способность к организации своей деятельности и к 

преодолению трудностей, целеустремлѐнность и настойчивость в достижении цели, 

умение слушать и слышать собеседника, обосновывать свою позицию, высказывать своѐ 

мнение.  

Выпускник получит возможность для формирования: 

–  внутренней позиции на уровне понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов; 

–  устойчивого познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

–  адекватного понимания причин успешности или неуспешности учебной деятельности. 
 

2.2.2.5. Окружающий мир 

Раздел «Человек и природа» (150 часов) 

Как человек познаѐт окружающий мир, источники информации о нѐм. Признаки и 

свойства предметов, определяемые с помощью зрения, слуха, вкуса, осязания. Как 

сравнивают предметы и объединяют в группы (классифицируют). Условные знаки (способ 

обозначения предметов и явлений окружающего мира, указание способа действия, способ 

предупреждения и др.) как источник информации. 

Наблюдения - важнейший способ познания окружающего мира. Органы чувств как 

помощники наблюдателя. Опыт как один из способов познания свойств предметов. 

Качества, необходимые для успешного познания окружающего мира (любознательность, 

наблюдательность, пытливость, воображение, умение размышлять и делать выводы). 

Учѐные, изучающие живую и неживую природу, человека, быт, культуру, историю 

народов. Значение эксперимента в изучении законов природы. Путешествия в 

пространстве и «путешествия» во времени как способ получения информации об 

окружающем мире. Археологические раскопки – источник знаний о прошлом.  

Объекты окружающего мира: природные и созданные человеком; тела живой и 

неживой природы. Отличие живых существ от тел неживой природы. 

Разнообразие растений. Деревья, кустарники, травянистые растения, их 

отличительные признаки. Хвойные и лиственные деревья, их разнообразие. Ягодные 

растения, ядовитые ягоды. Правила сбора ягод. Дикорастущие растения родного края. 

Теплолюбивые и холодостойкие, светолюбивые и теневыносливые, влаголюбивые и 

засухоустойчивые растения. 

Значение растений для природы и человека. Культурные растения, чем они 

отличаются от дикорастущих растений. Где и как люди выращивают культурные 

растения, что из них изготавливают. Разнообразие растений сада, огорода, поля. Хлебные 
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растения. Труд хлебороба. Уважительное отношение к хлебу. Растения, выращиваемые в 

родном крае. Комнатные растения, их разнообразие и правила ухода за ними.  

Разнообразие грибов. Условия, необходимые для их роста и развития. Строение 

шляпочного гриба. Пластинчатые и трубчатые грибы. Съедобные, несъедобные и 

ложные грибы. Опасность отравления ядовитыми грибами. Правила сбора шляпочных 

грибов. Другие виды грибов. 

Разнообразие животных. Условия, необходимые для жизни животных. Среда 

обитания и способы питания разных животных (хищные, растительноядные, всеядные). 

Млекопитающие, птицы, насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, их отличия. 

Значение животных для природы и человека. Домашние и дикие животные. Наиболее 

распространенные животные разных групп, обитающие в родном крае (названия, краткая 

характеристика на основе наблюдений).  

Важность сохранения дикорастущих растений и диких животных. Заповедники, 

заказники, зоопарки. Красная книга. Растения и животные родного края, занесенные в 

Красную книгу России (региона). 

Условия, необходимые для роста и развития растений (влага, тепло, воздух, свет, 

минеральные вещества). Представление о растении как живом организме. Органы 

цветкового растения. Значение корневой системы, листьев, стебля, цветка для растения. 

Функции корня, стебля, листа, цветка, плода. Способы размножения растений. 

Вегетативное размножение растений (листом, черенком, клубнем, луковицей, корневой 

порослью). Распространение семян. 

Размножение разных групп животных (насекомые, птицы, рыбы, звери). Стадии 

развития насекомых, земноводных. 

Увеличительные приборы (лупа, микроскоп), открытия, сделанные с их помощью. 

Простейшие, бактерии. Защита организма от болезнетворных бактерий. 

Представление о природном сообществе. Природные сообщества моря, озера, 

болота, леса, луга. Разнообразие растений и животных, их приспособляемость к условиям 

обитания. Взаимосвязи растений и животных в природных сообществах, пищевые цепи. 

Экологические проблемы, возникающие в результате жизнедеятельности людей 

(загрязнение морей, озѐр, осушение болот, вырубка лесов, пожары и др.). 

Природоохранные меры по сохранению лесов и лугов. Организация заповедников, 

заказников, национальных парков с целью сохранения природных сообществ. 

Человек – часть живой природы. Зависимость жизни человека от природы. Науки, 

изучающие организм человека и условия сохранения его здоровья. Рождение и развитие 

человека. Общее представление об организме человека, его внутренних органах, о 

дыхательной, опорно-двигательной, пищеварительной, кровеносной, выделительной, 

нервной системах.  

Основные части скелета, их назначение. Свойства костей и функции суставов. 

Важность правильной осанки, предупреждения искривления позвоночника. Мышцы, их 

назначение. Важность укрепления и тренировки мышц. Первая помощь при переломах, 

растяжении связок. 

Кровь и еѐ роль в организме. Органы кровообращения: сердце, кровеносные сосуды. 

Необходимость тренировки и бережного отношения к сердцу. Пульс и его измерение. 

Первая помощь при кровотечениях. 

Органы дыхания. Газообмен в лѐгких. Инфекционные и простудные заболевания 

органов дыхания, их предупреждение. Вред табачного дыма и ядовитых газов на органы 

кровообращения и дыхания. Важность пребывания на свежем воздухе.  

Питание и состав пищи. Витамины, их значение для организма. Органы 

пищеварения. Зубы, их роль в пищеварении. Уход за зубами. Источники пищевых 

отравлений. Предупреждение заболеваний органов пищеварения.  

Органы выделения. Функции почек и кожи. Гигиена кожи. Первая помощь при 

обморожениях и ожогах. Закаливание организма. 
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Органы зрения, слуха, вкуса, обоняния, осязания. Гигиена органов чувств; 

предупреждение их заболеваний. Элементарные представления об их строении. 

Нервная система, еѐ значение для организма. Роль головного и спинного мозга. Роль 

природы в сохранении и укреплении нервной системы. 

Личная ответственность за состояние своего здоровья и здоровья окружающих 

людей. Уважительное отношение к людям с  нарушениями здоровья и забота о них. Как 

лечились наши предки. 

Понятия «тело» и «вещество». Разнообразие тел и веществ. Свойства веществ. 

Твердое, жидкое, газообразное состояния вещества. Общее представление о строении 

вещества, его мельчайших частицах.  

Значение воздуха для живых существ. Воздух – смесь газов (азот, кислород, 

углекислый газ и другие газы). Свойства чистого воздуха. Примеси в воздухе. Источники 

загрязнения воздуха.  

Значение воды для живого. Свойства воды. Три состояния воды (лѐд, пар, вода). 

Свойства снега и льда. Вода в природе: туман, роса, изморозь, иней, их образование. 

Круговорот воды в природе.  

Разнообразие горных пород и минералов. Свойства минералов, их изучение. 

Полезные ископаемые и их использование (строительные материалы, металлические 

руды, горючие полезные ископаемые). Экологические проблемы, связанные с добычей, 

перевозкой и переработкой полезных ископаемых. Рациональное использование полезных 

ископаемых. 

Почва и еѐ значение для живого. Как образуется почва. Состав почвы. Плодородие 

почвы – главное отличие от горной породы. Обитатели почвы. Разрушение почвы водой, 

ветрами, в результате деятельности человека.  Меры по защите воздуха, воды, почвы от 

загрязнения. 

Природные явления, происходящие в живой и неживой природе. Атмосферные 

явления (облачность, осадки, радуга, ветер), наблюдения за ними, их условные 

обозначения. Образование облаков, их разнообразие. Перистые, кучевые, слоистые, 

грозовые облака. Осадки: дождь, снег, град. Экологические проблемы, связанные с 

облаками. Движение воздуха. Общее представление о чрезвычайных погодных явлениях 

(грозы, ураганы, цунами и др.). Правила безопасного поведения во время грозы.  

Погода и еѐ составляющие: температура воздуха, состояние облачности, осадки, 

скорость ветра. Термометр. Измерение температуры воздуха. Дневник наблюдений за 

погодой. Прогноз погоды и его важность для жизнедеятельности человека. Профессия 

метеоролог. Современная метеослужба.  

Смена дня и ночи, смена времен года как пример периодически повторяющихся 

природных явлений. Изменение положения Солнца на небе и длительности светового дня 

в течение года. Особые дни года: 21 марта, 22 июня, 23 сентября, 22 декабря.  

Сезонные явления в природе. Осенние месяцы. Осенние изменения в неживой и 

живой природе (снижение высоты Солнца над горизонтом, уменьшение 

продолжительности дня, похолодание, заморозки, дожди, изменение окраски листьев, 

листопад, перелѐты птиц, линька животных). Осенние заботы в жизни человека. 

Изменения в неживой и живой природе в зимние месяцы: низкое положение Солнца 

над горизонтом, короткая продолжительность дня; мороз, снегопад, снеговой покров, 

ледостав, изморозь. Зимний период в жизни растений и животных. Забота человека о 

сохранности растений и животных зимой. 

Изменения в неживой и живой природе весной: более высокое положение Солнца 

над горизонтом, увеличение продолжительности дня; повышение температуры воздуха, 

таяние снега и льда, сокодвижение, развѐртывание листьев, первоцветы, появление 

потомства у диких и домашних животных, прилет и гнездование птиц, высиживание 

птенцов. Весенние заботы человека. Изменения в неживой и живой природе с приходом 

лета. 
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Что изучает наука география. Соотношение воды и суши на земной поверхности. 

Материки и океаны Земли, их число, названия, расположение на глобусе и карте 

полушарий. Формы земной суши: горы и равнины, их разнообразие. Холм, части холма 

(вершина, склон, подошва). Овраги, их образование и борьба с ними. Разнообразие гор. 

Горы и люди (дороги в горах, горные санатории, спорт и др.). 

Изменение и загрязнение суши людьми: карьеры и отвалы, свалки из пустых пород. 

Важность сохранения красоты и чистоты земли. 

Вода на Земле. Группы водоѐмов: естественные и искусственные; пресные и 

солѐные. Естественные водоѐмы: океан, море, озеро, река. Река – постоянный водный 

поток. Части реки: исток, притоки, устье. Болото, его значение для рек. Искусственные 

водоѐмы: водохранилище, пруд, канал.  

Важность сохранения чистоты источников питьевой воды и необходимость 

экономного еѐ расходования в быту. Проблема загрязнения (очистки) водоѐмов 

бытовыми, сельскохозяйственными и промышленными отходами. Проблемы сохранения 

природных богатств материков и океанов, чистоты морей. Международная Красная книга. 

Объекты и явления неживой природы, наблюдаемые на дневном и ночном небе. 

Первые представления о небесных телах. Звѐзды и созвездия. Изображение звѐзд и 

созвездий на звѐздных картах. Кометы, метеоры, метеориты. Красота ночного неба.  

Звѐзды и планеты. Звезды – раскалѐнные космические тела. Планеты – холодные 

космические тела. Солнце - ближайшая к Земле звезда, источник света и тепла. Значение 

солнечного света и тепла для растений, животных, человека. Опасность солнечного ожога 

и теплового удара.  

Земля – планета. Общее представление о еѐ форме, размерах и движении (вращение 

вокруг своей оси, обращение вокруг Солнца). Представления древних о Земле. Луна – 

естественный спутник Земли. Изменения видимой формы Луны (фазы Луны). Первый 

полет человека вокруг Земли, первый космонавт мира – Ю.А.Гагарин. Вид Земли из 

космоса. Искусственные спутники Земли. Первые космические полеты на Луну.  

Общее представление о Солнечной системе, еѐ составе и разнообразии планет. 

Место Земли в Солнечной системе, еѐ соседи.  

Способы изображения объектов окружающего мира. Рисунок, чертѐж, план 

предмета. Масштаб. План местности. Условные знаки на плане городской и сельской 

местности. Важность умения ориентироваться на земной поверхности. Горизонт, стороны 

горизонта. Ориентирование на местности по Солнцу, местным признакам. Компас, его 

устройство, использование для ориентирования на местности. 

Географическая карта, еѐ отличие от плана местности. Условные знаки физической 

карты: обозначения равнин, гор, водоѐмов, населѐнных пунктов, границ государств, 

полезных ископаемых. Историческая карта, еѐ отличие от физической карты. 

Изображение событий на исторической карте. Звѐздная карта, изображение звѐзд и 

созвездий (общее представление). 

Глобус – модель Земли. Условные линии и точки на глобусе (полюса, экватор, 

меридианы, параллели). Модель Солнечной системы. 

Россия на глобусе и карте полушарий. Физическая карта России. Моря, омывающие 

территорию России. Крупнейшие равнины, горные системы, реки и озѐра, залежи 

полезных ископаемых России.  

Общее представление о природных зонах, их разнообразии. Зона арктических 

пустынь, тундра, лесная зона, степь, пустыня на территории России. Климатические 

условия, особенности рельефа, водоѐмы, растительный и животный мир разных 

природных зон. Приспособляемость растений и животных к условиям обитания.  

Условия жизни и занятия коренного населения в разных природных зонах. 

Экологические проблемы, возникающие в результате деятельности человека, и пути их 

решения. Организация заповедников, заказников, национальных парков в природных 
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зонах. Горные районы на карте России. Разнообразие растений и животных на разных 

высотах в горах. Занятия жителей гор. 

Правила безопасной жизни (12 часов) 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. Роль природы в сохранении и 

укреплении здоровья. Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие 

сохранения и укрепления здоровья. Спорт и здоровье. Личная гигиена школьника. 

Важность сохранения здоровья органов чувств.  

Азбука безопасности. Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на 

улице, в транспорте. Правила дорожного движения – гарантия безопасности на улицах города. 

Правила безопасного поведения дома (безопасное пользование бытовыми электрическими 

приборами, правила обращения с газом, водой, противопожарная безопасность). 

Телефоны экстренной помощи (несчастный случай, пожар, злоумышленник, утечка газа и 

др.). 

Правила безопасного поведения в природе (в горах, у водоѐмов, во время грозы, под 

солнечными лучами), при встрече с разными животными. 

Опасность пребывания на свалках. Оказание первой помощи при лѐгких травмах 

(порез, ушиб, ожог, обморожение). Использование целебных свойств растений.  

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей – нравственный долг каждого 

человека. 

Правила безопасного поведения на железнодорожном транспорте. 

Раздел «Человек и общество» (108 часов) 

Общество — совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны 

друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и 

культурные ценности — основа жизнеспособности общества. 

Человек — член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как 

складывается и развивается культура общества и каждого еѐ члена. Общее представление 

о вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. 

Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения с представителями 

разных национальностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, 

умения прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир человека: общее 

представление о человеческих свойствах и качествах. 

Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. 

Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи 

взрослым. Забота о детях, престарелых, больных — долг каждого человека. Хозяйство 

семьи. Родословная. Имена и фамилии членов семьи. Составление схемы родословного 

древа, истории семьи. Духовно-нравственные ценности в семейной культуре народов 

России и мира. 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. 

Классный, школьный коллектив, совместная учѐба, игры, отдых. Составление режима дня 

школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной 

помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в 

школе и других общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо 

владеющим русским языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей 

обстановке. 

Экономика, еѐ составные части: промышленность, сельское хозяйство, 

строительство, транспорт, торговля. Товары и услуги. Роль денег в экономике. 

Государственный и семейный бюджет. Экологические последствия хозяйственной 

деятельности людей. Простейшие экологические прогнозы. Построение безопасной 

экономики — одна из важнейших задач общества. 

Природные богатства и труд людей — основа экономики. Значение труда в жизни 

человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая ценность в культуре 
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народов России и мира. Профессии людей. Личная ответственность человека за 

результаты своего труда и профессиональное мастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и 

водный транспорт. Правила пользования транспортом. Средства связи: почта, телеграф, 

телефон, электронная почта. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. 

Избирательность при пользовании средствами массовой информации в целях сохранения 

духовно-нравственного здоровья. 

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание 

понятий: Родина, Отечество, Отчизна. Государственная символика России: 

Государственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн 

России; правила поведения при прослушивании гимна. Конституция — Основной закон 

Российской Федерации. Права ребѐнка. 

Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность главы 

государства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и 

упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, 

Рождество, День защитника Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День Победы, День 

России, День защиты детей, День народного единства, День Конституции. Оформление 

плаката или стенной газеты к общественному празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 

Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни России. 

Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. 

Характеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой (основание 

Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. Расположение Москвы на карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник 

Петру I — Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца 

России (по выбору). Святыни городов России.  

Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, 

характерные особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: 

православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим 

народам, их религии, культуре, истории. Проведение спортивного праздника на основе 

традиционных детских игр народов своего края. 

Родной край — частица России. Родной город (село), регион (область, край, 

республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные 

комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных 

народов, проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. 

Важные сведения из истории родного края. Святыни родного края. Проведение дня 

памяти выдающегося земляка. 

История Отечества. Счѐт лет в истории. Наиболее важные и яркие события 

общественной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, 

Московское государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины 

быта, труда, духовно-нравственных и культурных традиций людей в разные исторические 

времена. Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. 

Охрана памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников истории 

и культуры своего края. Личная ответственность каждого человека за сохранность исто-

рико-культурного наследия своего края. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, 

религий на Земле. Знакомство с несколькими странами: название, расположение на 

политической карте, столица, главные достопримечательности. Бережное отношение к 

культурному наследию человечества — долг всего общества и каждого человека. 
 

2.2.2.6.Основы религиозных культур и светской этики 
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Основное содержание предметной области 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представляет собой 

единый комплекс структурно и содержательно связанных друг с другом учебных модулей, 

один из которых изучается по выбору родителей (законных представителей) 

обучающихся: «Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», 

«Основы буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых 

религиозных культур», «Основы светской этики». 

 Основы православной культуры 

Россия – наша Родина.  Введение в православную духовную традицию. Культура и 

религия. Во что верят православные христиане. Добро и зло в православной 

традиции. Золотое правило нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к 

труду. Долг и ответственность. Милосердие и сострадание. Православие в России. 

Православный храм и другие святыни. Символический язык православной 

культуры: христианское искусство (иконы, фрески, церковное пение, прикладное 

искусство), православный календарь. Праздники. Христианская семья и еѐ 

ценности. Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

 Основы исламской культуры 

Россия – наша Родина. Введение в исламскую духовную традицию. Культура и 

религия. Пророк Мухаммад — образец человека и учитель нравственности в 

исламской традиции. Во что верят правоверные мусульмане. Добро и зло в 

исламской традиции. Золотое правило нравственности. Любовь к ближнему. 

Отношение к труду. Долг и ответственность. Милосердие и сострадание. Столпы 

ислама и исламской этики. Обязанности мусульман. Для чего построена и как 

устроена мечеть. Мусульманское летоисчисление и календарь. Ислам в России. 

Семья в исламе. Нравственные ценности ислама. Праздники исламских народов 

России: их происхождение и особенности проведения. Искусство ислама. Любовь и 

уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

 Основы буддийской культуры 

Россия – наша Родина.Введение в буддийскую духовную традицию. Культура и 

религия. Будда и его учение. Буддийские святые. Будды и бодхисаттвы. Семья в 

буддийской культуре и еѐ ценности. Буддизм в России. Человек в буддийской 

картине мира. Буддийские символы. Буддийские ритуалы. Буддийские святыни. 

Буддийские священные сооружения. Буддийский храм. Буддийский календарь. 

Праздники в буддийской культуре. Искусство в буддийской культуре.Любовь и 

уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

 Основы иудейской культуры 

Россия – наша Родина.Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и 

религия. Тора — главная книга иудаизма. Классические тексты иудаизма. 

Патриархи еврейского народа. Пророки и праведники в иудейской культуре. Храм 

в жизни иудеев. Назначение синагоги и еѐ устройство. Суббота (Шабат) в 

иудейской традиции. Иудаизм в России. Традиции иудаизма в повседневной жизни 

евреев. Ответственное принятие заповедей. Еврейский дом. Знакомство с 

еврейским календарѐм: его устройство и особенности. Еврейские праздники: их 

история и традиции. Ценности семейной жизни в иудейской традиции. Любовь и 

уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

 Основы мировых религиозных культур 
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Россия – наша Родина. Культура и религия. Религии мира и их основатели. 

Священные книги религий мира. Хранители предания в религиях мира. Человек в 

религиозных традициях мира. Священные сооружения. Искусство в религиозной 

культуре. Религии России. Религия и мораль. Нравственные заповеди в религиях 

мира. Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. Религиозные ритуалы в искусстве. 

Календари религий мира. Праздники в религиях мира. Семья, семейные ценности. 

Долг, свобода, ответственность, учение и труд. Милосердие, забота о слабых, 

взаимопомощь, социальные проблемы общества и отношение к ним разных 

религий. Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

 Основы светской этики 

Россия – наша Родина. Культура и мораль. Этика и еѐ значение в жизни человека. 

Праздники как одна из форм исторической памяти. Образцы нравственности в 

культурах разных народов. Государство и мораль гражданина. Образцы 

нравственности в культуре Отечества. Трудовая мораль. Нравственные традиции 

предпринимательства. Что значит быть нравственным в наше время? 

Высшие нравственные ценности, идеалы, принципы морали. Методика создания 

морального кодекса в школе. Нормы морали. Этикет. Образование как 

нравственная норма. Методы нравственного самосовершенствования. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

 

2.2.2.7. Изобразительное искусство 

Учебный материал программы по изобразительному искусству  представлен следующими 

компонентами образования: «Эстетическое восприятие», «Виды художественной 

деятельности», «Язык изобразительного искусства», «Значимые темы художественного 

творчества (искусства)». Все эти направления работы в разной мере присутствуют на 

каждом уроке и способствуют раскрытию разных сторон изобразительного искусства: 

ценностно-ориентационную, типологическую, языковую и деятельностную.  

«Значимые темы искусства» в программе каждого класса объединены в четыре модуля 

«Художник и мир природы», «Художник и мир животных», «Художник и мир 

человека» и «Художник и мир искусства», содержание которых помогают ребѐнку 

представить целостную картину мира, эмоционально-ценностно относиться к 

окружающей ребѐнка действительности: живой и неживой природе, человеку, обществу, 

искусству; различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональное состояние и своѐ отношение к ним средствами художественно-образного 

языка.  

Компонент художественного образования - «Эстетическое восприятие», раскрывая 

художественно-образную специфику содержания видов и жанров изобразительного 

искусства, предполагает переживание и осознание смысла произведения, эмоциональное 

созерцание объектов и явлений природы. Опыт эстетического (художественного) 

восприятия выражается в умении:  

– выражать своѐ эстетическое отношение к объектам и явлениям природы, шедеврам 

отечественного и мирового искусства; 

– различать основные виды художественной деятельности, понимать их специфику: 

графика, живопись, скульптура, архитектура (художественное конструирование и 

моделирование), декоративно прикладное искусство (дизайн); 

– различать основные жанры пластических искусств, понимать их специфику: портрет, 

пейзаж, натюрморт, сказочный жанр, исторический жанр, анималистический жанр, 

иллюстрация и  др.; 

– участвовать в обсуждении содержания и выразительных средств художественных 

произведений, переживать и понимать образную специфику произведения;  
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– понимать общее и особенное в произведении изобразительного искусства и в 

художественной фотографии; 

– различать объекты и явления реальной жизни и их образы, выраженные в произведениях 

изобразительного искусства,  уметь  объяснять их разницу. 

 «Виды художественной деятельности» - компонент содержания художественного 

образования, создающий условия для получения практического художественно-

творческого опыта работы с разнообразными техниками и материалами изобразительной, 

конструктивной и декоративной творческой деятельности, способствующий развитию 

навыков работы с: 

– живописными материалами и техниками: акварель, гуашь, пастель (сухая  и масляная) и 

др.; 

– графическими материалами: простой карандаш, цветные карандаши, фломастеры, 

маркеры, тушь, гелевые или шариковые ручки и техниками: граттаж, гравюра наклейками, 

кляксография, монотипия и др.;   

– скульптурными материалами: пластилин или глина; 

– конструктивными материалами: бумага цветная и белая, картон, ножницы и клей, 

«бросовые», природные и смешанные материалы и др. 

 «Язык изобразительного искусства» – компонент художественного образования. 

Являясь «азбукой искусства», он  даѐт инструментарий для практической реализации 

замысла ученика и нацелен на то, чтобы выпускник научился использовать композицию, 

форму, ритм, линию, цвет, объѐм, фактуру как средства художественного выражения: 

– Композиция: знать и применять элементарные приѐмы композиции на плоскости и в 

пространстве; уметь использовать горизонталь, вертикаль и диагональ в построении 

композиции, знать и применять основные  пропорции предметного окружения; 

использовать линию горизонта, элементарные перспективные сокращения: ближе – 

больше, дальше – меньше, загораживание; роль контраста в композиции: низкое и 

высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, спокойное и динамичное и т.д.; 

композиционный центр; главное и второстепенное в композиции; симметрия и 

асимметрия. 

– Цвет: различать основные и составные, тѐплые и холодные  цвета, использовать 

смешанные и локальные цвета в собственной учебно-творческой деятельности; передавать 

с помощью цвета характер персонажа, его эмоциональное состояние, использовать 

выразительные свойства материалов и техник (гуашь, акварель, цветные фломастеры, 

аппликация, коллаж, витраж и др.) при изображении реального и фантастического мира. 

– Линия: знать и применять в изобразительной деятельности многообразие линий 

(тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, ломаные, спиралевидные и др.), 

использовать их знаково-символическое значение; передавать с помощью линии, штриха, 

пятна, точки эмоциональное состояние природы, человека, животного. 

– Форма: знать разнообразие форм предметного мира и передавать их на плоскости и в 

пространстве; использовать сходство и контраст простых геометрических форм (круг, 

квадрат, прямоугольник, овал, треугольник и др.);  в изобразительном творчестве, 

использовать выразительные свойства силуэта в передаче характера персонажа;  основных 

пропорций животных и человека, форму и конструкцию архитектурных построек. 

–  Объѐм: умение применять способы передачи объѐма разными художественными 

материалами (пластилин, бумага, картон и др.);  в творческой деятельности использовать 

выразительные возможности геометрических тел (куб, цилиндр, конус и др.) и их 

сочетаний, форму и конструкцию архитектурных построек; через выразительность 

объѐмных и рельефных композиций, передавать  основные пропорции животных и 

человека. 

– Фактура: различать и применять в целях художественной выразительности фактуру 

разных художественных техник и материалов: гладкая, шершавая, выпуклая, колючая, 

мягкая, пастозная и др.; 
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– Ритм: знать виды ритма (размеренный, прерывистый, спокойный, беспокойный, 

замедленный, порывистый и т.п.), использовать ритм линий, пятен, цвета, объѐмов в 

передаче эмоционального состояния, движения и динамики; различать специфику ритма в 

декоративно-прикладном искусстве, живописи, графике, скульптуре, архитектуре;  

выполнять ритмически организованные рисунки, орнаментальные и шрифтовые 

композиции, используя язык компьютерной графики в программе Point. 

Четвѐртый компонент содержания художественного образования  «Значимые темы 

искусства»  определяет основные разделы программы «Художник и мир природы», 

«Художник и мир животных», «Художник и мир человека» и «Художник и мир 

искусства», намечает эмоционально-ценностную направленность тематики практических 

заданий. 

В первом разделе «Художник и мир природы» определяется зависимость человека от 

природных условий, которые влияют на формирование представлений человека о мире, 

способствуют зарождению разных форм художественного освоения действительности.  

Природа дарит художнику материалы для творчества, которые он использует в живописи, 

графике, скульптуре, декоративно-прикладном искусстве и архитектуре. Любование 

небом, землей, цветами, травами, деревьями, полями, лесами, озерами и др., наблюдение 

за изменением природы осенью, зимой, весной и летом, в утренние, дневные, вечерние и 

ночные часы  является основой эстетического восприятия художника-пейзажиста. 

Выразительность пейзажа разных географических широт. Восприятие и эмоциональная 

оценка шедевров русского и зарубежного искусства, знакомство с творчеством 

художников, работающих в жанре пейзажа и натюрморта.  

Второй раздел «Художник и мир животных» расширяет детские представления об 

анималистическом жанре: изображение и лепка домашних и диких животных, птиц, 

насекомых, иллюстрация сказок про животных, сочинение образов фантастических 

зверей. Художник учится у природы, изучает постройки в природе: птичьи гнѐзда, норы, 

ульи, панцирь черепахи, раковина улитка и т.д.  Восприятие и эмоциональная оценка 

шедевров русского и зарубежного искусства, знакомство с творчеством художников, 

работающих в анималистическом жанре. 

Третий раздел «Художник и мир человека» расширяет горизонты детского познания 

окружающего мира - мира человека. Жанр портрета. Образ человека в искусстве разных 

народов. Образ современника. Образ защитника отечества. Семья, как главная ценность 

для ребенка. Создание с помощью разных художественных материалов изобразительных 

образов мам и пап, бабушек и дедушек, братьев и сестер.  Изображение семейных и 

государственных праздников, как формы выражения отношение школьника к важным 

событиям  жизни. Приѐмы художественного отражения действительности, выраженные в 

аппозициях «высокий - низкий», «большой - маленький», «далекий - близкий» находят у 

детей выразительные формы воплощения во время иллюстрации любимых литературных 

произведений: сказок, стихов и загадок, знакомства с чудесами света, известными 

скульптурами и архитектурными постройками. Художественное конструирование и 

оформление помещений и парков, транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и 

игрушек. Единство декоративного строя в украшении жилища, предметов быта, орудий 

труда, костюма.  

В четвѐртом разделе «Художник и мир искусства»  осуществляется связь 

изобразительного искусства  с музыкой, театром, танцем, литературой и кино. 

Приобщение к мировой художественной культуре происходит через знакомство с 

кукольным и теневым театром, театром оперы и балета, искусством мультипликации, 

книжной графики и костюма. Анализ и создание образов персонажей, побуждающих 

лучшие человеческие чувства: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, 

бескорыстие и т.д. и, - вызывающих гнев, раздражение, презрение и т.д., образов, 

символизирующих явления природы: огонь, воду, весну, дождь и т.д. Знакомство с 

мировыми шедеврами изобразительного искусства, которые хранятся в Третьяковской 
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галерее, Эрмитаже, Русском музее, Лувре и других музеях. Города-музеи: Москва, Санкт-

Петербург и др. Музеи под открытым небом (Кижи и др.). Музей игрушки. Краеведческий 

музей. Детские картинные галереи и выставки детского изобразительного творчества. 

Четыре раздела программы по изобразительному искусству «Природа и художник» нашли 

отражение в тематическом планировании системы художественно-творческих занятий. 
 

2.2.2.8. Музыка 

Музыка в жизни человека 

       Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное проявление 

человеческого состояния. Отражение в музыкальных звуках явлений природы, 

настроений, чувств и характера человека. 

 Обобщѐнное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки. 

Сходство и различие. Многообразие музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и 

их разновидности. Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, 

концерт, сюита, кантата, мюзикл. 

 Отечественные народные музыкальные традиции. Музыкальный и поэтический 

фольклор народов России: песни, танцы, действа, обряды, игры-драматизации и др. 

Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и профессиональная музыка. 

Духовная музыка в творчестве композиторов. 

 Основные закономерности музыкального искусства. 

 Интонация как озвученное состояние, выражение чувств и мыслей человека. 

Интонации в разговорной и музыкальной речи. Выразительность и изобразительность в 

музыке. Средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп,  динамика, тембр, 

лад и др.). Интонация и развитие – основа музыки. Принципы развития музыки: повтор и 

контраст. Этапы развѐртывания музыкальной мысли: вступление, изложение, развитие, 

заключение. 

 Музыкальная речь как способ общения между людьми. Композитор–исполнитель–

слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях композиторов.  

 Графическая запись музыки. Элементы нотной грамоты. 

 Музыкальный образ и музыкальная драматургия. Музыкальное произведение. 

Единство содержания и формы в музыке. Формы простые, сложные, циклические. 

Бытование музыкальных произведений. 
 

Музыкальная картина мира 
 

 Интонационно-образное богатство музыкального мира. Общее представление о 

музыкальной жизни страны. Детские хоровые, инструментальные коллективы, ансамбли 

песни и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, симфонические). 

Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио и 

телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD). 

 Различные виды музыки: вокальная, инструментальная, сольная, хоровая, 

оркестровая. Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, 

мужской, смешанный. 

 Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных 

инструментов. 

 Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. 

Многообразие этнокультурных исторически сложившихся традиций. Региональные 

музыкально-поэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык. 
 

2.2.2.9. Технология 

1 класс (33 часа) 
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Узнаѐм, как работают мастера (1 час)
2
 

Что изучают на уроках технологии. Материалы и инструменты для уроков 

технологии. Правила поведения и организации работы на уроках технологи. 

Учимся работать с разными материалами (12 часов) 

Лепка из пластилина. Инструменты и приспособления для работы с пластилином, 

подготовка пластилина к работе, приемы обработки пластилина. Изготовление простых 

форм из пластилина: лепка по образцу, по памяти и по представлению. 

Работа с бумагой. Простые приемы обработки бумаги: сгибание, складывание, 

разрезание. Правила техники безопасности при работе с ножницами. Изготовление 

простых форм из бумаги способом складывания. Работа со схемой, графической 

инструкцией. Изготовление квадрата из прямоугольной полосы. 

Особенности работы с природными материалами. Аппликация из засушенных 

листьев. 

Работа с яичной скорлупкой. Создание образа по ассоциации с исходной формой.  

Фольга как поделочный материал. Лепка из фольги. 

Поднимаемся по ступенькам мастерства (12 часов) 

Шаблон, его назначение; разметка деталей по шаблону. Приемы рациональной 

разметки. Разметка форм по линейке и сгибанием (комбинированный способ). Новые 

приемы работы с пластилином. Создание форм и образов разными способами: из 

отдельных частей и из целого куска пластилина. Крепированная бумага как поделочный 

материал; приемы обработки крепированной бумаги для создания различных форм.  

Новые приемы обработки бумаги; сгибание картона и плотной бумаги, обработка 

сгибов. Простые приемы работы с нитками и иглой. Изготовление кисточки, рамки из 

ниток; пришивание пуговиц. Отмеривание ниток для изготовления кисточки и для шитья. 

Завязывание узелка. Правила безопасной работы с иглой. 

Поролон как поделочный материал; особенности разметки деталей на поролоне, 

обработка поролона. Использование вторичных материалов для поделок. 

Конструируем и решаем  задачи (8 часов) 

Конструирование на плоскости по образцу, по модели и заданным условиям. 

Аппликации из геометрических и других фигур. Конструирование объемных форм путем 

простых пластических трансформаций бумажного листа. Создание художественного 

образа на основе воображения и творческого использования материалов. Декоративно-

художественные аппликации. 

Работа с набором «Конструктор». Основные детали и способы сборки конструкций 

из набора «Конструктор» (любого вида). Анализ устройства образца, отбор необходимых 

деталей, воссоздание конструкции по образцу. 
 

2 класс (34 часа) 

Новые приемы работы и средства выразительности в изделиях 
1
 (8 часов).  

Свойства материалов, их изменение и использование в работе над изделиями. 

Изготовление квадрата. Оригами. Композиция. Общее понятие о композиции. Ошибки 

при составлении композиции. 

Простые симметричные формы. Разметка и вырезание симметричных форм. 

Симметрия и асимметрия в композиции. Использование симметрии и асимметрии  в 

изделии. 

Особенности свойств природных материалов и их использование в различных 

изделиях для создания образа. Приемы работы с различными природными материалами. 

                                                 
2
 Данный материал в общем виде рассматривается на вводном уроке, а в дальнейшем учитель и учащиеся 

обращаются к нему в течение учебного года по мере необходимости. 
1
Названия  разделов в данной программе и в учебнике могут не совпадать; отдельные заголовки в учебнике 

адаптированы с учетом возрастных особенностей обучающихся. 
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Композиция из засушенных растений. Создание изделий из природных материалов на 

ассоциативно-образной основе («Превращения»; «Лесная скульптура»).  

Разметка прямоугольника от двух прямых углов. Конструирование и 

оформление изделий для праздника (9 часов) 

Привила и приемы разметки прямоугольника от двух прямых углов. Упражнения. 

Что такое развертка объемного изделия. Получение и построение прямоугольной 

развертки. упражнения в построении прямоугольных разверток. Решение задач на 

мысленную трансформацию форм, расчетно-измерительных и вычислительных. 

Использование особенностей конструкции и оформления в изделиях для решения 

художественно-конструкторских задач. Изготовление изделий для встречи Нового года и 

Рождества (поздравительная открытка, коробочка, упаковка для подарка, фонарик, 

ѐлочка). 

Изделия по мотивам народных образцов (4 часа) 

Особенности изготовления и использования вещей в отдельных сферах народного 

быта; отражение культурных традиций в бытовых изделиях. Весеннее печенье «Тетерки». 

Раньше из соломки – теперь из ниток. Народная глиняная игрушка. Птица-солнце из 

дерева и щепы. Изготовление изделий из различных материалов на основе правил и 

канонов народной культуры. 

Обработка ткани. Изделия из ткани (7 часов) 

Разметка деталей на ткани по шаблону. Вырезание деталей из ткани. Полотняное 

переплетение нитей в тканях. Разметка способом продергивания нити. Выполнение 

бахромы. Шов «вперед иголку», вышивка швом «вперед иголку». Изготовление изделий 

из ткани с использованием освоенных способов работы (дорожная и декоративная 

игольницы, салфетка).  

Декоративно-прикладные изделия различного назначения (6 часов) 

Конструирование игрушек из шаровидных форм (клубков, помпонов). Способы 

соединения деталей; отделка изделий. Мозаика. Использование мозаики в украшении 

зданий; материалы для мозаики. Особенности мозаики как художественной техники. 

Основные правила изготовления мозаики. Технология изготовления барельефа. Сюжеты 

для барельефов. Переработка форм природы и окружающего мира в декоративно-

художественные формы в барельефе. Изготовление декоративной пластины в технике 

барельефа. Декоративная ваза. Связь формы, размера, отделки вазы с букетом. Различные 

способы изготовления и отделки изделия. Лепка вазы из пластилина и декорирование 

(барельеф, мозаика, роспись).  

Декоративная книжка-календарь. Связь образа и конструкции книжки с 

назначением изделия. Изготовление записной книжки. Разметка, изготовление деталей и 

сборка изделия с использованием освоенных способов и приемов работы. 
 

3 класс (34 часа) 

Формы и образы природы – образец для мастера (10часов) 

Рукотворный мир – мир «второй природы». Компьютерные технологии на службе 

человека, возможности их использования в создании рукотворного мира. 

Образы природы в изделиях мастеров. Передача наиболее характерных деталей в 

условных формах оригами. Новые приемы изготовления изделий из бумаги способом 

складывания. Силуэт: красота линий и форм. Особенности силуэтных изображений, их 

разновидности и способы вырезания из бумаги. Выразительность силуэтных 

изображений. Изготовление узоров-силуэтов в квадрате и в полосе. Переработка образов 

природы при изготовлении бытовых вещей: в посуде, изделиях из бисера и пр. Технология 

изготовления декоративных изделий из бисера. 

Характер и настроение вещи (9 часов) 

Зависимость выбора формы, цвета, деталей отделки в изделии от его назначения. 

Конструирование изделий определенного назначения (передача «характера и настроения» 
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в вещах): пригласительных билетов и поздравительных открыток, настольных карточек, 

упаковок для подарков, елочных украшений.  

Новые приемы построения форм и разметки деталей изделия. Разметка на листе 

неправильной формы с помощью угольника. Бумажная пластика. Конструирование 

объемных изделий из бумаги. Приемы работы с циркулем. Разметка деталей, построение 

форм с помощью циркуля. Конструирование и изготовление изделий с использованием 

циркуля. 

 Красота и уют нашего дома. Гармония стиля (9 часов) 

Общее понятие о стилевой гармонии в комплектах вещей. Конструирование и 

изготовление вещей с учетом требований стилевой гармонии; новые приемы обработки 

ткани. Изготовление простейшей выкройки из бумаги. Разметка и раскрой парных 

деталей. Синтепон; разметка деталей на синтепоне. Сборка и отделка изделий из ткани.  

Стилевые особенности записных книжек разного назначения. Конструирование 

записной книжки в мягкой обложке. 

От мира природы – к миру вещей (6 часов) 

Чудесный материал – соломка. Конструирование изделий из соломки. 

Использование человеком конструктивных особенностей природных объектов в 

рукотворных изделиях. Неподвижные и подвижные соединения и их использование в 

конструкциях. Конструирование изделий с неподвижными и подвижными соединениями 

деталей. 

4 класс (34 часа) 

Из глубины веков – до наших дней (8 часов) 

Керамика в культуре народов мира. Особенности керамической посуды у разных 

народов; отражение в посуде образа жизни и обычаев; форма и роспись сосудов. 

Архитектурная керамика; изразец.  

Плетение из лозы, бересты, щепы; имитация этих материалов в плетении из 

бумажных полос. 

Украшения в культуре народов мира. Использование древних традиций в 

современных изделиях. Изготовление изделий на основе народных традиций. 

Традиции мастеров в изделиях для праздника (8 часов) 

Гофрированная подвеска из бумаги. Традиционные приемы выполнения складок и 

конструирования изделий.  Раскладная открытка; особенности конструкции раскладных 

открыток, композиция изделий. Упаковка для подарка; связь упаковки с подарком, 

зависимость конструкции и отделки от назначения упаковки. Карнавал. Традиции разных 

народов в организации карнавалов, их культурно-исторический и современный смысл. 

Праздничный пряник. Традиционное праздничное угощение в народной культуре. 

Творческое использование традиционных канонов в современной жизни. 

Декоративная рамка для фото. Зависимость формы, декора рамки от особенностей 

обрамляемой фотографии или картины. Приемы изготовления декоративной рамки в 

технике барельефа. Изготовление праздничных сувениров и подарков к Новому году и 

Рождеству. 

Мастера и подмастерья. Зимнее рукоделие (11 часов) 

Вязание крючком; материалы, инструменты, технология вязания. Изготовление 

простых изделий. Петельный шов; технология выполнения петельного шва, его 

функциональное и декоративное назначение. Изготовление изделий с использованием 

петельного шва; декоративные кармашки. Жесткий переплет, его составные части и 

назначение. Технология выполнения простых переплетных работ. Обложка для 

проездного билета. Ремонт книги. Изготовление подарков, сувениров с использованием 

освоенных технологий. 

В каждом деле – свои секреты (7 часов) 

Соломенных дел мастера; декоративно-художественные свойства соломки. 

Обработка и использование соломки как поделочного материала в различных видах 
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изделий. Отражение культурно-исторических традиций в изделиях из соломки. Замена 

соломки другими волокнистыми материалами. Игрушки из соломки и ниток. Аппликация 

из соломки.  

Металл в руках мастера. Ремесла, связанные с обработкой металла; чеканка. 

Тиснение по фольге как упрощенный аналог чеканки по металлу. Подготовка материалов 

и инструментов, способы работы. Изготовление декоративной пластины способом 

тиснения по фольге. 

Секреты бумажного листа. Технологии и культурные традиции в искусстве 

оригами. Новые виды складок и приемы работы. 

Традиционные ремесла как отражение особенностей национальной культуры 

народов мира.  
 

2.2.2.10 Физическая культура 

Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм 

занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, 

прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы 

передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и 

первых соревнований. Особенности физической культуры разных народов. Еѐ связь с 

природными, географическими особенностями, традициями и обычаями народа. Связь 

физической культуры с трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие 

и развитие физических качеств. Физическая подготовка и еѐ связь с развитием основных 

физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и еѐ влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших 

закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и 

развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение 

оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических 

качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических 

упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр 

(на спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование 

Физкультурнооздоровительная деятельность. Комплексы физических 

упражнений для утренней зарядки, физкульт-минуток, занятий по профилактике и 

коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивнооздоровительная деятельность. 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приѐмы. Строевые 

действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; 

стойка на лопатках; кувырки вперѐд и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лѐжа на спине, 

опуститься в исходное положение, переворот в положение лѐжа на животе, прыжок с 
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опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперѐд в упор присев, кувырок назад в упор 

присев, из упора присев кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком 

переход в упор присев, кувырок вперѐд. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами 

перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное 

движение через вис сзади согнувшись со сходом вперѐд ноги. 

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. 

Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с 

элементами лазанья и перелезания,  переползания, передвижение по наклонной 

гимнастической скамейке. 

Лѐгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и 

с ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; 

челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в 

длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъѐмы; торможение. 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: 

игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, 

силу, ловкость и координацию. 

На материале лѐгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на 

координацию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения 

на выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; 

подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в 

корзину; подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приѐм и передача мяча; подвижные 

игры на материале волейбола. Подвижные игры разных народов. 

      Общеразвивающие упражнения 

На материале гимнастики с основами акробатики 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, 

глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперѐд, назад, в сторону в 

стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической 

палкой, скакалкой; высокие взмахи поочерѐдно и попеременно правой и левой ногой, стоя 

у гимнастической стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в 

себя максимальное сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах); 

индивидуальные комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; 

передвижение с резко изменяющимся направлением и остановками в заданной  

позе; ходьба по гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну с 

меняющимся темпом и длиной шага, поворотами и приседаниями; воспроизведение 

заданной игровой позы; игры на переключение внимания, на расслабление мышц рук, 

ног, туловища (в положениях стоя и лѐжа, сидя); жонглирование малыми предметами; 

преодоление полос препятствий, включающее в себя висы, упоры, простые прыжки, 

перелезание через горку матов; комплексы упражнений на координацию с 

асимметрическими и последовательными движениями руками и ногами; равновесие типа 
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«ласточка» на широкой опоре с фиксацией равновесия; упражнения на переключение 

внимания   и   контроля   с   одних   звеньев   тела   на  другие;  упражнения  на 

расслабление отдельных мышечных групп; передвижение шагом, бегом, прыжками в 

разных направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; 

виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на 

контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль 

осанки в движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лѐжа; комплексы 

упражнений для укрепления мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на 

руки и ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и 

дополнительных отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические 

палки и булавы), комплексы упражнений с постепенным включением в работу основных 

мышечных групп и увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным 

отягощением на поясе (по гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в 

упоре на коленях и в упоре присев); перелезание и перепрыгивание через препятствия с 

опорой на руки; подтягивание в висе стоя и лѐжа; отжимание лѐжа с опорой на 

гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках (с продвижением 

вперѐд поочерѐдно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо и 

влево), прыжки вверх-вперед толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический 

мостик; переноска партнѐра в парах. 

На материале лѐгкой атлетики 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; 

пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на 

месте на одной ноге и двух ногах поочерѐдно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной 

скоростью с высокого старта, из разных исходных положений;  

челночный бег; бег с горки в максимальном темпе; ускорение из разных исходных 

положений; броски в стенку и ловля теннисного мяча в максимальном темпе, из разных 

исходных положений, с поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, 

чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; 

повторный бег с максимальной скоростью на  

дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменяющимся интервалом отдыха); бег на 

дистанцию до 400 м; равномерный 6-минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное 

преодоление препятствий (15—20 см);передача набивного мяча (1 кг) в   максимальном   

темпе,  по  кругу, из разных исходных положений; метание  

набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и двумя руками из разных исходных положений и 

различными способами (сверху, сбоку, снизу, от груди); повторное выполнение беговых 

нагрузок в горку; прыжки в высоту на месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; 

прыжки с продвижением вперѐд (правым и левым боком), с доставанием ориентиров, 

расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; 

запрыгивание с последующим спрыгиванием. 

На материале лыжных гонок 

Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в движении, 

прыжком с опорой на палки); комплексы общеразвивающих упражнений с изменением 

поз тела, стоя на лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после двух - трѐх шагов; 

спуск с горы с изменяющимися стойками на лыжах; подбирание предметов во время 

спуска в низкой стойке. 
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Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивности, 

в чередовании с прохождением отрезков в режиме большой интенсивности, с 

ускорениями; прохождение тренировочных дистанций 
 

2.2.3.Основное содержание учебных предметов (УМК «Школа России») 

2.2.3.1. Русский язык 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 

звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, 

определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями 

общения для эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение 

диалогической формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить 

разговор, привлечь внимание и т. п. Практическое овладение устными монологическими 

высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, повествование, 

рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового 

общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). 

Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 

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

Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 

Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка 

содержания, языковых особенностей и структуры текста. 

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе 

обучения грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учетом гигиенических 

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

соответствии с изученными правилами. Письменное изложение содержания 

прослушанного и прочитанного текста (подробное, выборочное). Создание небольших 

собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике (на основе впечатлений, 

литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра фрагмента 

видеозаписи и т. п.). 

Обучение грамоте 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его 

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

различающихся одним или несколькими звуками. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, 

согласных твердых и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. 

Определение места ударения. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение 

позиционным способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель 

твердости – мягкости согласных звуков. Функция букв е, е, ю, я. Мягкий знаккак 

показатель мягкости предшествующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, 

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

скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребенка. Осознанное чтение слов, 

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

соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на 

материале небольших текстов и стихотворений. 

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

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под 

диктовку и при списывании. 
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Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой 

моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на 

пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски.  

Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. 

Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических 

норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и 

предложений, написание которых не расходится с их произношением. Усвоение приемов 

и последовательности правильного списывания текста. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, 

знака переноса. 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для 

анализа. Наблюдение над значением слова. 

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

изменение их порядка. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

раздельное написание слов; 

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

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

перенос слов по слогам без стечения согласных; 

знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении 

вслух и при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного 

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

наблюдений. 

Систематический курс 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в 

слове ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твердых согласных 

звуков, определение парных и непарных по твердости – мягкости согласных звуков. 

Различение звонких и глухих звуков, определение парных и непарных по звонкости – 

глухости согласных звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный – 

согласный; гласный ударный – безударный; согласный твердый – мягкий, парный – 

непарный; согласный звонкий – глухой, парный – непарный. Деление слов на слоги. 

Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка. Фонетический разбор слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твердости и мягкости 

согласных звуков. Использование на письме разделительных ъ и ь. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа 

стол, конь; в словах с йотированными гласными е,е,ю, я;в словах с непроизносимыми 

согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса, абзаца. 

Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. 

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Лексика
5
. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, 

значение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или 

уточнение значения с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и 

многозначных словах, о прямом и переносном значении слова. Наблюдение за 

использованием в речи синонимов и антонимов. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) 

слова». Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. 

                                                 
5
 Изучается во всех разделах курса. 
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Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными 

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

приставки, суффикса. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о 

значении суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов с помощью суффиксов 

и приставок. Разбор слова по составу. 

 

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена 

собственные. Различение имен существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и 

«что?». Различение имен существительных мужского, женского и среднего рода. 

Изменение существительных по числам. Изменение существительных по падежам. 

Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. Различение падежных 

и смысловых (синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имен 

существительных к 1, 2, 3-му склонению. Морфологический разбор имен 

существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных 

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

Морфологический разбор имен прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, 

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

множественного числа. Склонение личных местоимений. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределенная форма глагола. 

Различение глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?». Изменение 

глаголов по временам. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем 

времени (спряжение). Способы определения I и II спряжения глаголов (практическое 

овладение). Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. 

Морфологический разбор глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция 

предлогов: образование падежных форм имен существительных и местоимений. Отличие 

предлогов от приставок. 

Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, ее значение. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их 

сходства и различий). Различение предложений по цели высказывания: 

повествовательные, вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске 

(интонации): восклицательные и невосклицательные. 

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение 

главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи 

смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. 

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами 

без союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в предложениях 

с однородными членами. 

Различение простых и сложных предложений. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, 

использование разных способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в 

слове. Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 

сочетания жи – ши
6
, ча – ща, чу – щу в положении под ударением; 

сочетания чк – чн, чт, щн; 

перенос слов; 

                                                 
 Для предупреждения ошибок при письме целесообразно предусмотреть случаи типа ―желток‖, ―железный‖. 
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прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

проверяемые безударные гласные в корне слова; 

парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

непроизносимые согласные; 

непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне 

слов); 

гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

разделительные ъ и ь; 

мягкий знак после шипящих на конце имен существительных (ночь, нож, рожь, 

мышь); 

безударные падежные окончания имен существительных (кроме существительных 

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

безударные окончания имен прилагательных; 

раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

не с глаголами; 

мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного 

числа (пишешь, учишь); 

мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

безударные личные окончания глаголов; 

раздельное написание предлогов с другими словами; 

знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и 

восклицательный знаки; 

знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 

Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где 

происходит общение. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного 

мнения, его аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать, 

поддержать, закончить разговор, привлечь внимание  

и т. п.). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения  

(приветствие,  прощание,  извинение,  благодарность,  обращение  с  

просьбой), в том числе при общении с помощью средств ИКТ. Особенности речевого 

этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими русским языком. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на 

определенную тему с использованием разных типов речи (описание, повествование, 

рассуждение). 

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

текста. 

Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование 

порядка предложений и частей текста (абзацев). 

План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных 

текстов по предложенным планам. 

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

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом 

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

текстах синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания 

определений): изложения подробные и выборочные, изложения с элементами сочинения; 

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

2.2.3.2 Литературное чтение 
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Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание) 
Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных 

текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы 

по содержанию услышанного произведения, определение последовательности событий, 

осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному 

учебному, научно-познавательному и художественному произведению. 

Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному 

правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с 

индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Установка на 

нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. 

Соблюдение орфоэпических и интонационных    норм    чтения.    Чтение    предложений    

с    интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей 

разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя 

(доступных по объему и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, 

ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую 

информацию. Понимание особенностей разных видов чтения: факта, описания, 

дополнения высказывания и др. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: 

художественных, учебных, научно-популярных – и их сравнение.  

Определение целей создания этих видов текста. Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 

Прогнозирование содержания книги по ее названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на 

смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по 

теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя 

текст. Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как 

источник необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее 

представление). Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: 

содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации 

в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, ее справочно-

иллюстративный материал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, 

периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к 

детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование 

соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия 

произведения, его адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей 

художественного текста: своеобразие выразительных средств  

языка (с помощью учителя). Осознание того, что фольклор есть выражение 

общечеловеческих нравственных правил и отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации  

поведения  героев,  анализ  поступков  героев  с  точки  зрения норм  

морали. Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в 

литературе разных народов (на примере народов России). Схожесть тем, идей, героев в 

фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием 

выразительных средств языка: последовательное воспроизведение эпизода с 
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использованием специфической для данного произведения лексики (по вопросам 

учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-

выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, 

характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка 

персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление 

авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имен героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через 

поступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, 

выборочный и краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение 

опорных или ключевых слов, 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 сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика 

героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о 

герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих 

составить данное описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из 

разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру 

поступков героев. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание 

заглавия произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение 

особенностей учебного и научно-популярного текста (передача информации). Понимание 

отдельных, наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов 

(по отрывкам или небольшим текстам). Знакомство с простейшими приемами анализа 

различных  

видов текста: установление причинно-следственных связей. Определение главной мысли 

текста. Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. 

Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста 

с опорой на ключевые слова,  

модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного 

в содержании текста). 

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать 

вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не 

перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по 

обсуждаемому произведению (учебному,  

научно-познавательному, художественному тексту). Доказательство собственной точки 

зрения с опорой на текст или собственный опыт. Использование норм речевого этикета в 

условиях внеучебного общения. Знакомство с особенностями национального этикета на 

основе фольклорных произведений. 

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 объема с опорой на авторский текст, по предложенной теме 

или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. 

Передача содержания прочитанного или прослушанного с учетом специфики научно-

популярного, учебного и художественного текста. Передача впечатлений (из 

повседневной жизни, художественного произведения, изобразительного искусства) в 

рассказе (описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана 
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собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств языка 

(синонимы, антонимы, сравнение) с учетом особенностей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его 

сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, 

места действия, характеров героев), использование 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 России. Произведения 

классиков отечественной литературы XIX–ХХ вв., классиков детской литературы, 

произведения современной отечественной (с учетом многонационального характера 

России) и зарубежной литературы, доступные для восприятия младших школьников. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, 

фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские 

периодические издания (по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о 

Родине, природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические 

произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью 

учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, 

гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, 

художественный образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой 

произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов 

рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), 

рассуждение (монолог героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение 

особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные 

песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) – узнавание, различение, определение 

основного смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные 

особенности сказок: лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня – общее представление о жанре, особенностях 

построения и выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных 

произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 

обучающихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное 

рисование, знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и 

использование их (установление причинно-следственных связей, последовательности 

событий: соблюдение этапности в выполнении действий); изложение с элементами 

сочинения, создание собственного текста на основе художественного произведения 

(текст по аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к 

произведению или на основе личного опыта. 

 

2.2.3.3. Иностранный язык 

Содержание программы 2 класса 
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Тема: Знакомство – 18 часов. 

Дидактические единицы:  

 Лексика на темы: Знакомство с одноклассниками, учителем, персонажами детских 

произведений. Я и моя семья. Животные. Школьные принадлежности. Глаголы 

движения, действия. 

 Грамматика: Числительные. Модальный глагол can.  

 

Планируемые результаты 

 

Речевые и языковые средства 

Ученик научится: 

- поздороваться и ответить на приветствие 

- попрощаться 

- представиться и узнать имя собеседника, его 

возраст 

- рассказать о себе, сообщив имя и возраст 

- рассказывать о себе от имени ―артистов-животных‖ 

- расспросить собеседника о том, что он умеет делать 

- рассказать о себе, сообщив о том, что умеешь 

делать 

- рассказать о друге / ―артисте‖, сообщив имя, 

возраст, что умеет делать 

- отдать распоряжение, выразить просьбу 

- выразить одобрение тому, что сделали другие 

- поблагодарить 

- рассказать о том, что лежит в портфеле 

- описать предмет / животное, называя его цвет 

- рассказать о своей семье 

 

Ученик получит возможность научиться: 

• участвовать в элементарном диалоге, 

расспрашивая собеседника и отвечая на его вопросы; 

• воспроизводить наизусть небольшие 

произведения детского фольклора; 

• составлять краткую характеристику 

персонажа; 

• уточнять написание слова по словарю 

учебника,  

 

Hello! Hi! 

Good morning! 

Goodbye! 

My name is... 

What is your name? 

I am... 

How old are you? Numbers 1-10 

Who are you? 

a cat, a dog, a fox, a tiger, an elephant, 

a crocodile, a lion, a monkey, a fish, a 

parrot, a cockerel 

Can you...? - Yes, I can. 

No, I cannot / can’t. 

I can / can’t... 

His / Her name is... 

He / She can / can’t... 

to run, to jump, to skip, to swim, to 

fly, 

to sit, to walk, to dance, to sing, to 

write, to read, to draw, to count 

Run, please! - Fine! 

Well-done! OK! 

Thank you. 

I have got... 

a pen, a pencil box, a bag, a book, a 

workbook, a rubber 

red, blue, green, yellow, orange, 

black, 

white, brown 

a mother, a father, a sister, a brother, a 

grandmother, a grandfather 

Тема: Мир моих увлечений – 14 часов 

Дидактические единицы: 

 Лексика: Мир моих увлечений. Виды спорта и игры. Выходной день на ферме. 

Страна изучаемого языка.  Праздники (Новый год). Животные.  

 Грамматика: употребление структуры have got в утвердительном, 

вопросительном и отрицательном предложении. Повелительное наклонение. 

Краткие ответы на общие вопросы. 
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Ученик научится: 

-     расспрашивать собеседника о том, что у него есть 

-      пригласить собеседника принять участие в 

совместной деятельности и отреагировать на 

приглашение 

-     рассказать о себе, сообщив в какие спортивные 

игры умеешь играть 

-     узнать у собеседника, в какие спортивные игры 

он умеет играть 

-     посоветовать собеседнику, чем он может заняться 

во время каникул 

-     поздравить членов своей семьи / друзей с Новым 

годом. 

Ученик получит возможность научиться: 

• воспринимать на слух аудио текст и 

полностью понимать содержащуюся в нем 

информацию;  

• использовать контекстуальную или языковую 

догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторые незнакомые слова; 

• сравнивать и анализировать буквосочетания 

английского языка и их транскрипцию. 

Have you got...? - Yes, I have. / No, I 

haven’t. 

a rabbit, a hen, a cockerel, a pig, a 

frog He / She has got a... 

He / She hasn’t got... 

Let’s...! - OK. 

Let’s... together! 

to play football, to play hockey, to 

play basketball, to play tennis, to play 

table tennis, to play badminton, to 

play chess 

A Happy New Year! 

Проверочная работа №1. 

Проект «Новогодняя открытка» 

Тема: Мои любимые персонажи детских произведений – 22 часа 

1. Лексика: Мои любимые персонажи детских произведений. Страна изучаемого языка. 

Выходной день (в цирке, зоопарке, парке). Мир вокруг меня. Я и мои друзья. Праздники. 

Прилагательные, обозначающие характеристику людей. 

2. Грамматика: употребление глагола to be в утвердительном, вопросительном и 

отрицательном предложении, краткие ответы на общие вопросы с этим глаголом. 

Специальный вопрос Where. 
 

Ученик научится: 

-     расспросить собеседника, где он живет 

-     расспросить собеседника о его друге / семье 

-     рассказать о своем друге 

Ученик 2 класса получит возможность 

научиться: 

• догадываться о значении незнакомых слов по 

контексту; 

• не обращать внимания на незнакомые слова, не 

мешающие понять основное содержание текста; 

• соблюдать интонацию перечисления; 

• читать изучаемые слова по транскрипции. 

Where do you live? 

I live... 

in the house, on the farm, in the 

forest, in the zoo He lives... 

He / She is... 

He / She isn’t... 

Is he / she...? 

Yes, he / she is. 

No, he / she isn’t. 

slim, big, fat, merry, sad, good, bad, 

brave, pretty, smart we, they 

Проверочная работа №2. 

Проект «Иллюстрация к сказке» 

Тема: Я и мои друзья – 14 часов 

Дидактические единицы:  

3. Лексика: Животные. Части тела и лица. Глаголы чувств. 

4. Грамматика: Общий вопрос с глаголом to be. 

Ученик научится: 

-     рассказать о домашнем животном 

-     познакомиться с новым другом и расспросить его 

finger, toes, eyes, nose 

to touch, to dance, to see, to smell, 

lazy, shy Are you...? 



МБОУ «Красногвардейская средняя общеобразовательная школа №1»  122 

 

об имени, возрасте, местожительстве, рассказать ему о 

себе. 

Ученик 2 класса получит возможность 

научиться: 

• узнавать простые словообразовательные 

элементы; 

• опираться на языковую догадку в процессе 

чтения и аудирования (интернациональные и сложные 

слова); 

• узнавать сложносочинѐнные предложения с 

союзами and и but; 

• распознавать в тексте и дифференцировать 

слова по определѐнным признакам (существительные, 

прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

Контрольная работа. 

Проект «Мой друг» 

                                                        

Содержание программы 3 класса 

   

Темы раздела Планируемые результаты Речевые и языковые средства 

Раздел 1: Добро пожаловать в Зелѐную школу – 18 часов 

Дидактические единицы:  

3. Лексика: Знакомство. Приветствие. Глаголы действия. Специальные 

вопросительные слова. Виды спорта. Продукты питания. 

4. Грамматика: Специальные вопросы. 

1. Мои друзья и 

я  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Еда, любимые 

блюда 

Ученик научится: 

-      поздороваться и ответить на 

приветствие 

-      познакомиться с собеседником 

-      рассказать о друге 

-      рассказать о себе, сообщив свое 

имя, возраст, что умеешь делать 

-      отдать распоряжение, выразить 

просьбу 

-      ответить на вопросы анкеты / 

викторины 

-      рассказать, какими видами 

спорта любят заниматься 

одноклассники 

-      не согласиться с мнением 

собеседника 

-      пригласить партнера принять 

участие в совместной деятельности 

-      предложить угощение, 

благодарить за угощение / вежливо 

отказываться от угощения 

-      расспросить одноклассников о 

том, что они любят кушать 

-      составить меню на завтрак, обед 

-      разыграть с партнером беседу 

между продавцом и покупателем 

в магазине 

are, to read, to write, to go, to 

count, to play, to dance, to visit, to 

meet; a school, a park, a farm, a 

farmer, a doctor, a car, a horse, 

morning; smart, dark, short;  

 

why, when, where, what, who; 

together, a lot of. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Let’s ... together! 

 

Would you like (some)...? - Yes, 

please. / No, thank you. 

Help yourself! to drink, to eat, to 

buy; a potato, a tomato, a nut, a 

carrot, an apple, a cabbage, an 

orange, a lemon, a banana, corn, an 

egg, honey, jam, a sweet, a cake, 
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Ученик получит возможность 

научиться:  

-   догадываться о значении 

некоторых слов по контексту. 

porridge, soup, tea, coffee, juice, 

milk, butter, cheese, meat, fish, 

bread, ham, ice cream. 

Проверочная работа №1. 

Раздел 2: Счастливые зелѐные уроки – 14 часов 

Дидактические единицы:  

3. Лексика: Продукты питания. Угощение. Мой питомец. Здоровый образ 

жизни. Дни недели. Поздравление с Новым годом и Рождеством. 

4. Грамматика: Модальный глагол may.  

  

1. Я и мои 

друзья 

 

2. Любимое 

домашнее 

животное 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Праздники 

(Новый год, 

Рождество) 

 

Ученик научится: 

-      разыграть с партнером 

вежливый разговор, который мог бы 

состояться за столом 

-      загадать животное. Описать его 

так, чтобы одноклассники 

догадались, кто это 

-      расспросить одноклассника о 

привычках и характере его 

домашнего питомца 

-      рассказать, что надо делать, 

чтобы быть здоровым 

-      попросить разрешение сделать 

что- то 

-      предложить другу свою помощь 

-      узнать у одноклассников, что 

они делают в разные дни недели 

-      придумать и рассказать о 

приключениях друга по дороге в 

школу 

-      поздравить членов своей семьи / 

друзей с Новым годом, Рождеством 

-      написать письмо Санта-Клаусу 

Ученик получит возможность 

научиться:  

-     догадываться о значении слов по 

словообразовательным элементам 

или по сходству звучания со словами 

родного языка. 

May I have (some)...? - Here you 

are. / You are welcome! 

 

 

teeth, a tail, eyes, a face, a nose, 

ears, a neck; 

much, many; 

must, to wash one’s hands and 

face, to clean one’s teeth, to get 

up; 

May I...? (come in, go home, go 

out, help); 

to play with a friend, to play with 

toys, to walk in the park, to do 

homework, to play tennis (football, 

hockey), to walk with a dog; 

 

Monday, Tuesday, Wednesday, 

Thursday, Friday, Saturday, 

Sunday; 

Merry Christmas! 

 

 

A Happy New Year! 

Santa Claus, Christmas presents; 

I would like... 

Проверочная работа №2. 

Проект «Письмо Санте». 

Раздел 3: Поговорим о новых друзьях – 20 часов 

Дидактические единицы:  

3. Лексика: Герои сказок. Времена года. День рождения. Почта. Игрушки. 

4. Грамматика: Специальные вопросы и ответы на них.  

 

1. Мои друзья 

 

 

 

 

 

Ученик научится: 

-      рассказать о герое сказки 

(описать его внешность, 

охарактеризовать его, сказать, что он 

умеет делать) 

-      обсудить с одноклассником, что 

a fairy tale, a poem, a river; 

to listen to music, to play 

computer games, 

to watch TV, to draw funny 

pictures; 

to be afraid of; at home, often; 
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2. Праздники 

(день рождения) 

 

 

 

 

3. Игрушки 

 

 

 

 

 

 

 

4. Страна 

изучаемого 

языка (общие 

сведения) 

можно делать в разные времена года 

-      рассказать о любимом времени 

года 

-      описать картинку и назвать 

любимое время года 

-      узнать у одноклассников об их 

заветных желаниях 

-      поздравить друга / 

одноклассника с днем рождения 

-      рассказать о том, как можно 

отметить день рождение питомца 

-      обсудить с партнером, какой 

подарок на день рождения можно 

подарить общему знакомому 

-      написать поздравительную 

открытку другу 

-      разыграть с партнером беседу 

между сотрудником почты и 

покупателем 

-      узнать у собеседника, откуда он 

-      ответить на письмо друга по 

переписке, рассказав ему о себе и 

своей семье. 

Ученик получит возможность 

научиться:  

-     писать краткое письмо или 

поздравление зарубежному 

сверстнику по образцу на доступном 

уровне и в пределах изученной 

тематики, используя словарь в 

случае необходимости. 

spring, summer, autumn, winter, 

season; 

January, February, March, April, 

May, June, July, August, 

September, October, November, 

December; a month, a year, 

holidays; yellow, bright; 

Would you like to...? - Yes, of 

course, first, second, third, ... 

thirty-first; 

Happy birthday to you! 

Happy birthday to you! - It’s 

great! Thank you. 

a birthday party; a birthday cake; 

a letter; a scooter, a puzzle, a 

player, a doll, roller skates, Lego, 

a teddy bear; to get a letter, to 

send a letter, to post a letter; a 

postcard, paper, a stamp, an 

envelope, a letterbox, a post 

office, a postman, a poster, an 

address; 

Where are you from? -1 am 

from... a country, a town, a city, a 

street; 

Great Britain, the USA, Russia; 

London, Oxford, New York, 

Boston, Moscow; 

Christmas Day, May Day, 

St Valentine’s Day, New Year’s 

Day. 

Проверочная работа №3. 

Проект «Подарок на день рождения» 

Раздел 4: Рассказываем истории и пишем письма своим друзьям – 16 часов 

Дидактические единицы:  

3. Лексика: Части тела. Прилагательные, описывающие внешность. Глаголы 

действия. Домашние обязанности.  

4. Грамматика: Употребление глагола have=have got. 

Мои друзья и я Ученик научится: 

-      описать жителя далекой планеты 

-      ответить на вопросы от имени 

инопланетянина 

-      расспросить одноклассника о 

сказочном герое 

-      занести в память компьютера 

описание героя сказки или 

мультфильма 

-      рассказать, что ты обычно 

a mouth, a tooth, a shoulder, a 

knee, an arm, a foot, hair; 

I have ...= I have got... lovely, 

blond, round; 

am, pm 

it’s time to, to go to bed, to put, to 

have breakfast, to have lunch, to 

play the piano; look, look like, 

look at. 
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делаешь в разное время дня 

-      сравнить свой режим дня и 

режим дня одноклассника. Сказать, 

чем они отличаются 

-     дать рекомендации по 

соблюдению распорядка дня всем, 

кто хочет быть здоровым 

-      разыграть с партнером беседу ―В 

бюро находок‖ 

-      поинтересоваться мнением одно-

классников о прочитанной сказке. 

Ученик получит возможность 

научиться:  

-обменяться мнениями о 

прочитанном или увиденном, 

аргументируя свою точку зрения. 

Проверочная работа №4. 

Контрольная работа 

 

Содержание программы 4 класса 

 

Темы раздела Планируемые результаты Речевые и языковые средства 

Раздел 1: Любимое время года  – 8 часов 

Дидактические единицы:  

3. Лексика: Времена года. Погода. Виды спорта – летние и зимние. Глаголы 

движения. 

4. Грамматика: Простое будущее время Future Simple Tense. 

 

1. Времена года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Погода 

 

 

 

3. Занятия в 

выходные 

 

 

4. Сказка о 

лягушке-

путешественнице 

―Two Ducks and 

Ученик научится: 

- рассказать, чем можно заниматься 

в разные времена года; 

- расспросить у одноклассников, чем 

они любят заниматься в разные 

времена года; 

- на слух воспринимать 

информацию из текста, и выражать 

свое понимание в требуемой форме 

(рассказать, что Тайни и его друзья 

любят делать зимой и летом); 

- рассказать о погоде в разные 

времена года; 

- сделать прогноз погоды для 

предстоящей зимы; 

- узнать у одноклассника его планы 

на завтра / на выходные;  

- пригласить одноклассников на 

пикник; 

- читать текст с полным пониманием 

(назвать героя, которого дети 

увидели в небе; назвать любимое 

время года ослика; сообщить об 

 

to dive, to toboggan, to make a 

snowman, to play snowballs, to 

fly a kite, to have a picnic, to play 

hide-and-seek 

 

a kite, a picnic, a snowball, hide-

and-seek, a holiday (holidays) 

 

 

 

What’s the weather like today/ in 

winter; 

 rain, snow, year 

sunny, windy, cloudy, snowy, hot, 

cold, warm, rainy 
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the Frog‖. Сказка 

о временах года 

―The Donkey’s  

Favourite  

Season‖. 

отношении Джил к зиме) 

Ученик получит возможность 

научиться:  

- кратко передавать содержание 

прочитанного/услышанного текста 

Раздел 2: Английский дом – 8 часов 

Дидактические единицы:  

3. Лексика: Квартира. Дом. Мебель.  

4. Грамматика: Конструкция There is / There are. Предлоги места.  

  

1. Моя квартира, 

моя комната 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Сказка о 

приключениях 

английского 

мальчика  ―The 

Big Secret‖  

 

 

Ученик научится: 

- описать свою квартиру (комнату); 

расспросить одноклассника о его 

квартире (комнате); 

- на слух воспринимать 

информацию из текста, и выражать 

свое понимание в требуемой форме 

(показать комнату Саймона и найти 

комнату, в которой остановился 

Джим); 

- сравнить свою комнату и комнату 

одноклассника; 

- помочь мисс Чэттер обустроить 

гостиную: нарисовать, подписать 

предметы мебели и описать 

комнату; - читать текст с полным 

пониманием (рассказать о том, что 

Саймон любит делать на ферме и 

кто стал его новым другом) 

Ученик получит возможность 

научиться:  

- выражать  отношение к 

прочитанному/услышанному 

тексту 

There is (are)... 

There is no...(are no...) 

Is there...? - Yes, there is. / No, 

there isn’t. Are there any...? - 

Yes, there are. / 

No, there aren’t. 

a hall, a kitchen, a pantry, a living 

room, 

a bedroom, a bathroom, a toilet, a 

window, 

a wall, a door, a floor, a flat; 

an armchair, a bed, a carpet, a 

chair, 

a desk, a fireplace, a lamp, a 

picture, 

a shelf, a sofa, a table, a 

wardrobe; 

to go shopping, to share; 

interesting, large, own; 

above, behind, between, in the 

(right / left) 

corner, in the middle, next to, on, 

under; 

sometimes 

Проверочная работа №1. 

Проект «Dream House». 

Раздел 3: Жизнь в городе и селе – 8 часов 

Дидактические единицы:  

3. Лексика: Город. Село. Россия. Великобритания. Домашние и дикие 

животные.  

4. Грамматика: Образование степеней сравнения имен прилагательных 

 

1. Моя страна. 

 

2. Страна 

изучаемого языка 

 

 

 

 

 

 

 

Ученик научится: 

- рассказать о России (о своем 

городе, селе); 

- рассказать о Великобритании; 

расспросить одноклассника о том, 

что находится недалеко от его дома;  

- поддержать диалог о погоде; на 

слух воспринимать информацию из 

текста и выражать свое понимание в 

требуемой форме (рассказать об 

участнице международного 

музыкального фестиваля, назвать 

 

a field, a road, a garden, a hill, 

abridge, an apple tree, a river, 

country (in the country), a 

capital, a city, people, a thing;  

Great Britain 
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3. Мой питомец 

 

4. Дикие и 

домашние 

животные 

5. Сказка о 

превращении 

серого города в 

цветущий сад 

―The Green 

Garden‖. 

питомца, о котором мечтает Дима); 

- обсудить с одноклассниками, как 

можно сделать родной город (село) 

лучше;  

- расспросить одноклассника о его 

питомце; 

- рассказать, что животные делают 

для людей и что люди делают для 

животных; 

- читать текст с полным пониманием 

(сказать, кто из героев сильнее и кто 

стал счастливым в городе) 

Ученик получит возможность 

научиться: 

использовать контекстуальную или 

языковую догадку. 

 

 

a camel, a cow, sheep, a horse, a 

dolphin, an eagle, a whale, a 

desert, a mountain, an ocean, a 

river, a sea to become, to carry, 

to take off useful 

 

Раздел 4: Мир моих фантазий: сочиняем истории и сказки – 10 часов 

Дидактические единицы:  

3. Лексика: Глаголы. 

4. Грамматика: Простое прошедшее время Simple Tense. 

Английские 

сказки: ―The 

Smart Little Bird‖, 

―The Wolf and the 

Sheep‖. История 

о том,     как 

Санта-Клаус 

готовится к 

Рождеству и 

Новому году.  

  

Ученик научится: 

- рассказать о том, что делал(а) 

прошлым летом; 

- придумать и рассказать смешную 

небылицу; 

- рассказать с опорой на картинки, 

что делал Санта-Клаус вчера;  

- восстановить текст, вставляя 

глаголы в Past Simple; 

- читать текст с полным пониманием 

(рассказать, какие хорошие новости 

знает кот; придумать хороший конец 

истории) 

Ученик получит возможность 

научиться: 

не обращать внимания на 

незнакомые слова, не мешающие 

понимать основное содержание 

текста. 

to be - was / were, to catch - 

caught, to come - 

came, to cut - cut, to do - did, to 

draw - drew, 

to drink - drank, 

to fall - fell, to fly - flew, 

to give - gave, to go - went, 

to have - had, to let - let, 

to make - made, to meet - met, 

to put - put, to run - ran, to say - 

said, 

to see - saw, to take - took, 

to think - thought, to write - 

wrote 

Проверочная работа №2. 

Проект ―Let’s Write a Fairy Tale!‖ 

Раздел 5: Выходные в кругу семьи: любимые занятия членов семьи – 11 часов. 

Дидактические единицы:  

3. Лексика: Члены семьи. Домашние обязанности. Разговор по телефону. 

Угощение. 

4. Грамматика: Простое прошедшее время Simple Tense. 

 

1. Мои любимые 

занятия.  

 

 

 

Ученик научится: 

- на слух воспринимать информацию 

из текста, и выражать свое 

понимание в требуемой форме 

(рассказать, что Мэг и ее семья 

любят делать по воскресеньям, 

 

a brother, a daughter, a family, a 

granddaughter, a grandson, a 

grandfather (grandpa), a 

grandmother (grandma), a sister, a 

brother a son, a dish, a phone, a 
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2. Помощь 

родителям по 

дому.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Вежливый 

телефонный 

разговор.  

4. Поведение в 

семье и гостях 

 

5. Английские 

сказки: ―I Don’t 

Want to‖, ―Why 

Do Cats Wash 

after Dinner?‖ 

рассказать о семье Алекса и что 

делал Алекс в разные дни недели);  

- восстановить текст, используя 

картинку; 

- рассказать, что ты любишь делать 

по воскресеньям; 

- расспросить одноклассника, чем он 

занимался в прошедшие выходные;  

- рассказать, как распределены 

домашние обязанности между 

членами семьи; предложить помощь 

/ согласиться на предложение (вести 

диалог побудительного характера); 

- попросить о помощи / согласиться 

выполнить просьбу; 

- узнать у одноклассника о его 

домашних обязанностях; 

- разыграть с партнером разговор по 

телефону; 

- разыграть с партнером беседу за 

столом (предложить угощение, 

поблагодарить за угощение / 

вежливо отказаться);  

- читать текст с полным пониманием 

(рассказать, что Джейсон и его 

семья делали в воскресенье, сказать, 

что ответила Джил на предложение 

мамы) 

Ученик получит возможность 

научиться: 

понимать внутреннюю организацию 

текста и определять главную идею 

текста. 

photo 

to bring - brought, to buy - 

bought, to get - got, to hear - 

heard, to lay - laid, 

 

 

to answer phone calls, to cook, to 

do homework, to lay the table, to 

make the bed, to play puzzles, to 

repair the bike, to take photos 

(of), to take a pet for a walk, to do 

the washing up, to be polite 

 

 

 

May I help you to...? - Thank you. 

Can you help me to...? - Yes. In a 

minute... 

Раздел 6: В магазине одежды – 9 часов 

Дидактические единицы:  

3. Лексика: Одежда. Обувь. Поведение за столом. В магазине. Цвета. 

4. Грамматика: Употребление  местоимений some, any, отрицания no. 

 1.  Одежда и 

обувь. 

2.  Вежливый 

разговор с 

продавцом. 

3. Что купить 

для 

путешествия.   

4. Английская 

сказка ―Baby 

Elephant and his 

New Clothes‖.  

5. Покупка 

продуктов в 

разных 

Ученик научится: 

- разыграть с партнером беседу 

между продавцом и покупателем в 

магазине; 

- на слух воспринимать информацию 

из текста, и выражать свое 

понимание в требуемой форме 

(назвать цвета одежды героев; 

- сказать, что купила мама-слониха 

вчера в магазине; 

- сообщить, что любят делать 

сестры- близняшки); 

- читать текст с полным пониманием 

(рассказать, что купил папа 

слоненку);  

 

a bag, a blouse, a boot (boots), 

clothes, a coat, a dress, a jacket, 

jeans, a mitten (mittens), a 

raincoat, a scarf, a shoe (shoes), a 

suit, a sweater, a trainer (trainers), 

trousers, a T-shirt, an umbrella a 

pound, a glass, a bottle to have on, 

to suit some, any 

Is there any...? Yes, there is some. 

/ No, there isn’t any. 

How much is it / are they? 

Can I help you? 
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упаковках. 

Вежливый 

разговор за 

столом.  

Типичный 

английский 

завтрак.  

 

 

 

- рассказать, что обычно едят в 

английских семьях на завтрак 

Ученик получит возможность 

научиться: 

понимать внутреннюю организацию 

текста и определять 

хронологический/логический порядок 

предложений. 

Проверочная работа № 3. 

Проект  ―MFM ( Modern Fashion Magazine) for Stars‖. 

Раздел 7: Моя школа   – 14 часов 

Дидактические единицы:  

3. Лексика: Герои сказок. Времена года. День рождения. Почта. Игрушки. 

4. Грамматика: Специальные вопросы и ответы на них.  

 

1.  Занятия в 

школе.  

2. Школьные 

принадлежности.  

 

3. Школьные 

предметы 

4. Школьные 

истории ―Jason 

and Becky at 

School‖, ― The 

Best Time for 

Apples‖.  

 

 

 

 

 

 

 

5. Английская  

сказка об умении 

находить общий 

язык с соседями  

― The King and 

the Cheese‖.  

 

Ученик научится: 

- на слух воспринимать информацию 

из текста, и выражать свое 

понимание в требуемой форме 

(продолжить рассказ;  

- найти друзей на рисунке;  

- назвать учебный предмет, который 

любит Мэг); сравнить свою классную 

комнату с изображенной на рисунке;  

- рассказать, что учащиеся должны / 

не должны делать на уроке;  

- узнать у одноклассников, что они 

любят / не любят делать на уроках;  

- рассказать, что обычно делают 

учащиеся на уроках английского 

языка;  

- попросить одноклассника одолжить 

карандаш (ручку, линейку, ластик и 

т. д.), которые ты забыл дома;  

- рассказать, какой предмет тебе 

нравится и почему; 

- читать текст с общим пониманием 

(выразить свое мнение о 

прочитанной истории, в чем главная 

идея сказки);  

- ответить на вопросы анкеты; 

заполнить анкету для поездки в лет-

нюю языковую школу;  

- написать письмо Тайни о своей 

школе 

Ученик получит возможность 

научиться: 

понимать внутреннюю организацию 

текста и определять причинно-

следственные и другие смысловые 

связи текста с помощью лексических 

 

 

 

a break, aboard, a cassette, CD, a 

classmate, a classroom, a desk, a 

dictionary, a goldfish, a mark, 

paints, a pencil sharpener, a ruler, 

a tape recorder, a video,  

Maths, PE, Reading, Russian to 

learn by heart, to translate from... 

into..., to get along with, to get a 

good (bad) mark coloured 

(pencils) this / these, that / those, 

during That’s easy! 
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и грамматических средств. 

Контрольная работа №1, №2 Проект ―Diploma‖. 

2.2.3.4. Математика и информатика 

Числа и величины 

Счѐт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. 

Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и 

упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм,  

килограмм,  центнер,  тонна),  вместимости  (литр),  времени  (секунда,  

минута, час). Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение 

и упорядочение однородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, 

десятая, сотая, тысячная). 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов 

арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь 

между сложением, вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвестного 

компонента арифметического действия. Деление с остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых 

выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. 

Использование свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и 

группировка слагаемых в сумме, множителей в произведении; умножение суммы и 

разности на число). Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления 

многозначных чисел.  

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка 

достоверности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе). 

Работа с текстовыми задачами 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения 

«больше (меньше) на…», «больше (меньше) в…». Зависимости между величинами, 

характеризующими процессы движения, работы, купли-продажи и др. Скорость, время, 

путь; объѐм работы, время, производительность труда; количество товара, его цена и 

стоимость и др. 

Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи (схема, таблица, 

диаграмма и другие модели). 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше—ниже, 

слева—справа, сверху—снизу, ближе—дальше, между и пр.). Распознавание и 

изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, 

угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. 

Использование чертѐжных инструментов для выполнения построений. Геометрические 

формы в окружающем мире.  

Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы 

длины (мм, см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра многоугольника. 

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см2, дм2, м2). Точное и 

приближѐнное измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади 

прямоугольника. 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счѐтом (пересчѐтом), измерением 

величин; фиксирование, анализ полученной информации. 
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Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; «не»; 

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

утверждений. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, 

геометрических фигур и др. по правилу. Составление, запись и выполнение простого 

алгоритма, плана поиска информации. 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение столбчатой 

диаграммы. Создание простейшей информационной модели (схема, таблица, цепочка). 

2.2.3.5. Окружающий мир 

Человек и природа 

Природа. Природные объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и живая 

природа. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). Примеры 

явлений природы: смена времен года, снегопад, листопад, перелеты птиц, смена времени 

суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 

Вещество. Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, 

сахар, вода, природный газ. Твердые тела, жидкости, газы. Простейшие практические 

работы с веществами, жидкостями, газами. 

Звезды и планеты. Солнце – ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для 

всего живого на Земле. Земля – планета, общее представление о форме и размерах Земли. 

Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, 

расположение на глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района. 

Ориентирование на местности. Компас. Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как 

причина  

смены дня и ночи. Времена года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение 

Земли вокруг Солнца как причина смены времен года. Смена времен года в родном крае на 

основе наблюдений. 

Погода, ее составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). 

Наблюдение за погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни людей. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, 

условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края 

(краткая характеристика на основе наблюдений). 

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

человеком. Водоемы родного края (названия, краткая характеристика на основе 

наблюдений). 

Воздух – смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, 

человека. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, ее распространение в природе, значение для 

живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение 

людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2–3 примера). 

Почва, ее состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни 

человека. 

Растения, их разнообразие. части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, 

семя). Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение 

роста растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и 

культурные растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение 

человека к растениям. Растения родного края, названия и краткая характеристика на 

основе наблюдений. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, 

вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания 

разных животных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных 
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(насекомые, рыбы, птицы, звери). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе 

и жизни людей, бережное отношение человека к животным. Животные родного края, их 

названия, краткая характеристика на основе наблюдений. 

Лес, луг, водоем – единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, 

вода, почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в  

природном сообществе: растения – пища и укрытие для животных; животные – 

распространители плодов и семян растений. Влияние человека на  

природные сообщества. Природные сообщества родного края (2–3 примера на основе 

наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, 

растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на 

природу изучаемых зон, охрана природы). 

Человек – часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и 

эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни 

природы посредством практической деятельности. Народный календарь (приметы, 

поговорки, пословицы), определяющий сезонный труд людей. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том 

числе на примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана 

природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного 

мира. Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга 

России, ее значение, отдельные представители растений и животных Красной книги. 

Посильное участие в охране природы. Личная ответственность каждого человека за 

сохранность природы. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-

двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их 

роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры 

тела человека, частоты пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние 

своего здоровья и здоровья окружающих его людей. Внимание, уважительное отношение 

к людям с ограниченными возможностями здоровья, забота о них. 

Человек и общество 

Общество – совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны 

друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели.  

Духовно-нравственные и культурные ценности – основа жизнеспособности общества. 

Человек – член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как 

складывается и развивается культура общества и каждого его члена. Общее представление 

о вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. 

Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения с представителями 

разных национальностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, 

умения прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир человека: общее 

представление о человеческих свойствах и качествах. 

Семья – самое близкое окружение человека. Семейные традиции. 

Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи  

взрослым.  Забота  о  детях,  престарелых,  больных  –  долг  каждого  

человека. Хозяйство семьи. Родословная. Имена и фамилии членов семьи. Составление 

схемы родословного древа, истории семьи. Духовно-нравственные ценности в семейной 

культуре народов России и мира. 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. 

Оценка великой миссии учителя в культуре народов России и мира. Классный, школьный 

коллектив, совместная учеба, игры, отдых. Составление режима дня школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной 

помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в 

школе и других общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо 
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владеющим русским языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей 

обстановке. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно 

значимая ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная 

ответственность человека за результаты своего труда и профессиональное мастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный, 

водный. Железнодорожный транспорт. Правила безопасного поведения на любом 

транспорте. Средства связи: почта, телеграф, телефон, электронная почта, аудио- и 

видеочаты, форум. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. 

Избирательность при пользовании средствами массовой информации в целях сохранения 

духовно-нравственного здоровья. 

Наша Родина – Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание 

понятий «Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная символика России: 

Государственный герб России, Государственный флаг  

России, Государственный гимн России; правила поведения при прослушивании гимна. 

Конституция – Основной закон Российской Федерации. Права ребенка. 

Президент Российской Федерации – глава государства. Ответственность главы 

государства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности 

и упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, 

Рождество, День защитника Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День Победы, День 

России, День защиты детей, День народного единства, День Конституции. Праздники и 

памятные даты своего региона. Оформление плаката или стенной газеты к общественному 

празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 

Москва – столица России. Святыни Москвы – святыни России. 

Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. 

Характеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой (основание 

Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. Расположение Москвы на карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, 

памятник Петру I – Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого 

кольца России (по выбору). Святыни городов России. Главный город родного края: 

достопримечательности, история и характеристика отдельных исторических событий, 

связанных с ним. 

Россия – многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, 

характерные особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: 

православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим 

народам, их религии, культуре, истории. Проведение спортивного праздника на основе 

традиционных детских игр народов своего края. 

Родной край – частица России. Родной город (населенный пункт), регион (область, 

край, республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, 

спортивные комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, их профессии. 

Названия разных народов, проживающих в данной местности, их обычаи, характерные 

особенности быта. Важные сведения из истории родного края. Святыни родного края. 

Проведение дня памяти выдающегося земляка. 

История Отечества. Счет лет в истории. Наиболее важные и яркие события 

общественной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, 

Московское государство, Российская империя, СССР,  

Российская Федерация. Картины быта, труда, духовно-нравственные и культурные 

традиции людей в разные исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох как 

носители базовых национальных ценностей. Охрана памятников истории и культуры. 
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Посильное участие в охране памятников истории и культуры своего края. Личная 

ответственность каждого человека за сохранность историко-культурного наследия своего 

края. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, 

религий на Земле. Знакомство с 3–4 (несколькими) странами (с контрастными 

особенностями): название, расположение на политической карте, столица, главные 

достопримечательности. 

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена.  

Физическая   культура,  закаливание,  игры  на  воздухе  как  условие  

сохранения и укрепления здоровья. Личная ответственность каждого человека за 

сохранение и укрепление своего физического и нравственного здоровья. Номера 

телефонов экстренной помощи. Первая помощь при лѐгких травмах (ушиб, порез, ожог), 

обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на 

водоѐме в разное время года. Правила пожарной безопасности, основные правила 

обращения с газом, электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей . 

Правила безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта. 

 

2.2.3.6.Основы религиозных культур и светской этики 

Основное содержание предметной области 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представляет собой 

единый комплекс структурно и содержательно связанных друг с другом учебных модулей, 

один из которых изучается по выбору родителей (законных представителей) 

обучающихся: «Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», 

«Основы буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых 

религиозных культур», «Основы светской этики». 

 Основы православной культуры 

Россия – наша Родина.  Введение в православную духовную традицию. Культура и 

религия. Во что верят православные христиане. Добро и зло в православной 

традиции. Золотое правило нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к 

труду. Долг и ответственность. Милосердие и сострадание. Православие в России. 

Православный храм и другие святыни. Символический язык православной 

культуры: христианское искусство (иконы, фрески, церковное пение, прикладное 

искусство), православный календарь. Праздники. Христианская семья и еѐ 

ценности. Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

 Основы исламской культуры 

Россия – наша Родина. Введение в исламскую духовную традицию. Культура и 

религия. Пророк Мухаммад — образец человека и учитель нравственности в 

исламской традиции. Во что верят правоверные мусульмане. Добро и зло в 

исламской традиции. Золотое правило нравственности. Любовь к ближнему. 

Отношение к труду. Долг и ответственность. Милосердие и сострадание. Столпы 

ислама и исламской этики. Обязанности мусульман. Для чего построена и как 

устроена мечеть. Мусульманское летоисчисление и календарь. Ислам в России. 

Семья в исламе. Нравственные ценности ислама. Праздники исламских народов 

России: их происхождение и особенности проведения. Искусство ислама. Любовь и 

уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 
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 Основы буддийской культуры 

Россия – наша Родина.Введение в буддийскую духовную традицию. Культура и 

религия. Будда и его учение. Буддийские святые. Будды и бодхисаттвы. Семья в 

буддийской культуре и еѐ ценности. Буддизм в России. Человек в буддийской 

картине мира. Буддийские символы. Буддийские ритуалы. Буддийские святыни. 

Буддийские священные сооружения. Буддийский храм. Буддийский календарь. 

Праздники в буддийской культуре. Искусство в буддийской культуре.Любовь и 

уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

 Основы иудейской культуры 

Россия – наша Родина.Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и 

религия. Тора — главная книга иудаизма. Классические тексты иудаизма. 

Патриархи еврейского народа. Пророки и праведники в иудейской культуре. Храм 

в жизни иудеев. Назначение синагоги и еѐ устройство. Суббота (Шабат) в 

иудейской традиции. Иудаизм в России. Традиции иудаизма в повседневной жизни 

евреев. Ответственное принятие заповедей. Еврейский дом. Знакомство с 

еврейским календарѐм: его устройство и особенности. Еврейские праздники: их 

история и традиции. Ценности семейной жизни в иудейской традиции. Любовь и 

уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

 Основы мировых религиозных культур 

Россия – наша Родина. Культура и религия. Религии мира и их основатели. 

Священные книги религий мира. Хранители предания в религиях мира. Человек в 

религиозных традициях мира. Священные сооружения. Искусство в религиозной 

культуре. Религии России. Религия и мораль. Нравственные заповеди в религиях 

мира. Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. Религиозные ритуалы в искусстве. 

Календари религий мира. Праздники в религиях мира. Семья, семейные ценности. 

Долг, свобода, ответственность, учение и труд. Милосердие, забота о слабых, 

взаимопомощь, социальные проблемы общества и отношение к ним разных 

религий. Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

 Основы светской этики 

Россия – наша Родина. Культура и мораль. Этика и еѐ значение в жизни человека. 

Праздники как одна из форм исторической памяти. Образцы нравственности в 

культурах разных народов. Государство и мораль гражданина. Образцы 

нравственности в культуре Отечества. Трудовая мораль. Нравственные традиции 

предпринимательства. Что значит быть нравственным в наше время? 

Высшие нравственные ценности, идеалы, принципы морали. Методика создания 

морального кодекса в школе. Нормы морали. Этикет. Образование как 

нравственная норма. Методы нравственного самосовершенствования. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

 

2.2.3.7. Изобразительное искусство 

Виды художественной деятельности 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: 

художник и зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его 

условность, передача общего через единичное. Отражение в произведениях пластических 

искусств общечеловеческих идей о нравственности и эстетике: отношение к природе, 

человеку и обществу. Фотография и произведение изобразительного искусства: сходство 

и различия.  
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Человек, мир природы в реальной жизни: образ человека, природы в искусстве. 

Представления о богатстве и разнообразии художественной культуры (на примере 

культуры народов России). Выдающиеся представители изобразительного искусства 

народов России (по выбору). Ведущие художественные музеи России (ГТГ, Русский 

музей, Эрмитаж) и региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров 

национального, российскогои мирового искусства. Представление о роли 

изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации 

его материального окружения. 

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки 

и т. д. Приѐмы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в 

искусстве: основная и вспомогательная. Красота и  

разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами рисунка. 

Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов, выраженные средствами живописи. Цвет основа языка   живописи.   

Выбор   средств   художественной   выразительности   для  

создания живописного образа в соответствии с поставленными задачами. Образы 

природы и человека в живописи. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. 

Элементарные приѐмы работы с пластическими скульптурными материалами для 

создания выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объѐма, 

вытягивание формы). Объѐм — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. 

Красота человека и животных, выраженная средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для 

художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). 

Элементарные приѐмы работы с различными материалами для создания выразительного 

образа (пластилин — раскатывание, набор объѐма, вытягивание формы; бумага и 

картон — сгибание, вырезание). Представление о возможностях использования навыков 

художественного конструирования и моделирования в жизни человека. 

Декоративноприкладное искусство. Истоки декоративно-прикладного искусства и 

его роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры 

(украшение жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; 

былины, сказания, сказки). Образ человека в традиционной культуре. Представления 

народа о мужской и женской красоте, отражѐнные в изобразительном искусстве, сказках, 

песнях. Сказочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. 

Разнообразие форм  

в природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска 

бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. д.). Ознакомление 

с произведениями народных художественных промыслов в России (с учѐтом местных 

условий). 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Композиция. Элементарные приѐмы композиции на плоскости и в пространстве. 

Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и 

перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, 

загораживания. Роль контраста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, 

тонкое и толстое, тѐмное и светлое, спокойное и динамичное и т. д. Композиционный 

центр (зрительный центр  

композиции). Главное и второстепенное в композиции. Симметрия и асимметрия. 

Цвет. Основные и составные цвета. Тѐплые и холодные цвета. Смешение цветов. 

Роль белой и чѐрной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. 

Эмоциональные возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. 

Передача с помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния. 
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Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, 

закруглѐнные спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и 

художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, 

человека, животного. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в 

пространстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные 

формы. Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление о его 

характере. Силуэт. 

Объѐм. Объѐм в пространстве и объѐм на плоскости. Способы передачи объѐма. 

Выразительность объѐмных композиций. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). 

Ритм линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи 

и рисунке. Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль 

ритма в декоративно-прикладном искусстве. 

Значимые темы искусства. О чѐм говорит искусство? 

Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение 

их характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное 

время года, суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических 

широт. Использование различных художественных материалов и средств для создания 

выразительных образов природы. Постройки в природе: птичьи гнѐзда, норы, ульи, 

панцирь черепахи, домик улитки и т.д. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского 

и зарубежного искусства, изображающих природу. Общность тематики, передаваемых 

чувств, отношения к природе в произведениях авторов — представителей разных культур, 

народов, стран (например, А.К. Саврасов, И.И. Левитан, И.И. Шишкин, Н.К. Рерих, К. 

Моне, П. Сезанн, В. Ван Гог и др.). 

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими 

разные народы и эпохи (например, Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или 

Индия). Роль природных условий в характере  

культурных традиций разных народов мира. Образ человека в искусстве разных народов. 

Образы архитектуры и декоративно-прикладного искусства. 

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной 

культуры народов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в 

украшении жилища, предметов быта, орудий труда,  

костюма. Связь изобразительного искусства с музыкой, песней, танцами, былинами,  

сказаниями,  сказками.  Образ  человека в традиционной культуре.  

Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), отражѐнные в искусстве. 

Образ защитника Отечества. 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах 

мира. Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. 

Эмоциональная и художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих 

лучшие человеческие чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, 

героизм, бескорыстие и т. д. Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, 

презрение. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование 

различных художественных материалов и средств для создания проектов красивых, 

удобных и выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли 

изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации 

его материального окружения. Отражение в пластических искусствах природных, 

географических условий, традиций, религиозных верований разных народов (на примере 

изобразительного и декоративно-прикладного искусства народов России). Жанр 
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натюрморта. Художественное конструирование и оформление помещений и парков, 

транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек. 

Опыт художественнотворческой деятельности 

Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и 

художественно-конструкторской деятельности. 

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного 

искусства. Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, 

человек, животные, растения). 

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, 

линией, цветом, объѐмом, фактурой.  

Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение 

элементарными навыками лепки и бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в 

рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, художественном конструировании. 

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, 

пространства, линии, штриха, пятна, объѐма, фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных 

художественных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной 

анимации, натурной мультипликации, фотографии, видеосъѐмки, бумажной пластики, 

гуаши, акварели, пастели, восковых мелков,  

туши, карандаша, фломастеров, пластилина, глины, подручных и природных материалов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений 

изобразительного искусства, выражение своего отношения к произведению. 
 

2.2.3.8. Технология 
 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживания 

Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. Рукотворный мир как 

результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, 

техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов 

России (на примере 2–3 народов). Особенности тематики, материалов, внешнего вида 

изделий декоративного искусства разных народов, отражающие природные, 

географические и социальные условия конкретного народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, 

эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). 

Бережное отношение к природе как источнику сырьевых  

ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и творчество мастера в создании 

предметной среды (общее представление). 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, 

планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте 

материалов и инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ 

информации (из учебника и других дидактических материалов), ее использование в 

организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, 

осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и 

подчиненный). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его 

детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные 

проекты. Культура межличностных отношений в совместной деятельности. Результат 

проектной деятельности – изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, 

инвалидам), праздники и т. п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, 

оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 
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Технология ручной обработки материалов
7
. Элементы графической грамоты 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных 

физических, механических и технологических свойств доступных материалов. 

Многообразие материалов и их практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор 

материалов по их декоративно-художественным и конструктивным  

свойствам, использование соответствующих способов обработки материалов в 

зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий 

используемых инструментов), выполнение приемов их рационального и безопасного 

использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и 

назначения изделия; выстраивание последовательности практических действий и 

технологических операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; 

обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в 

действии, внесение необходимых дополнений и изменений. Называние и выполнение 

основных технологических операций ручной обработки материалов: разметка деталей (на 

глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, 

циркуля),  

выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), 

формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, 

ниточное, проволочное, винтовое и другие виды соединения), отделка изделия или его 

деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Выполнение отделки в соответствии с 

особенностями декоративных орнаментов разных народов России (растительный, 

геометрический и другие орнаменты). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды 

условных графических изображений: рисунок, простейший чертеж, эскиз, развертка, 

схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, 

размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. 

Разметка деталей с опорой на простейший чертеж, эскиз. Изготовление изделий по 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо 

изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее 

представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы 

их сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные требования к изделию 

(соответствие материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям  

(технико-технологическим, функциональным, декоративно-художественным и пр.). 

Конструирование и моделирование на компьютере и в интерактивном конструкторе. 

Практика работы на компьютере 

Информация, ее отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, 

переработки информации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки 

информации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. 

Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование 

мышью, использование простейших средств текстового редактора. Простейшие приемы 

поиска информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приемов 

                                                 
7 В начальной школе будут использоваться любые доступные в обработке учащимся экологически 

безопасные материалы (природные, бумажные, текстильные, синтетические и др.), материалы, 

используемые в декоративно-прикладном творчестве региона, в котором проживают школьники. 
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труда при работе на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа 

с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на 

электронных носителях. 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): 

преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по 

интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса 

компьютера, программ Word и Power Point. 
 

 

 

2.3. Программа духовно-нравственного воспитания, развития    обучающихся при 

получении начального общего образования 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся. 

Пояснительная записка 

Нормативно-правовой и документальной основой программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся при получении начального общего 

образования являются Закон Российской Федерации «Об образовании в РФ», Стандарт, 

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся при 

получении начального общего образования в МБОУ «КСОШ №1» разработана с учѐтом 

культурно-исторических, этнических, социально- экономических, демографических и 

иных особенностей нашего села, запросов семей и других субъектов образовательного 

процесса и подразумевает конкретизацию задач, ценностей, содержания, планируемых 

результатов, а также форм воспитания и социализации обучающихся, взаимодействия с 

семьѐй, учреждениями дополнительного образования, общественными организациями, 

развития ученического самоуправления, участия обучающихся в деятельности детско-

юношеских движений и объединений, спортивных и творческих клубов. 

Данная программа содержит теоретические положения и методические 

рекомендации по формированию целостной образовательной среды и целостного 

пространства духовно-нравственного развития младшего школьника. 

Образовательная организация создаѐт условия для реализации программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся, обеспечивая их приобщение к 

ценностям семьи, своей этнической,  социальной группы, общечеловеческим ценностям в 

контексте формирования у них идентичности гражданина России и направляя 

образовательная деятельность на воспитание ребѐнка в духе любви к Родине и уважения к 

культурно-историческому наследию своего народа и своей страны, на развитие его 

творческих способностей и формирование основ его социально ответственного поведения 

в обществе и в семье. 

Образовательная деятельность предусматривает осуществление согласованных 

усилий следующих социальных субъектов: школы, семьи, учреждения дополнительного 

образования, культуры и спорта, общественных объединений. 

Ведущая роль в создании социально открытого уклада школьной жизни 

принадлежит педагогическому коллективу школы.  

Программа духовно-нравственного развития и воспитания  обучающихся  

содержит следующие разделы: 

Цели и задачи  духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся   при 

получении начального общего образования. 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся. 
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1. Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития 

и воспитания обучающихся при получении начального общего образования: 

  воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам,  

              свободам и обязанностям человека; 

  воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

  воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

  формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу  

                жизни; 

  воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде    

      (экологическое воспитание); 

  воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование  

      представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое   

      воспитание). 

В каждом направлении раскрыта соответствующая система базовых ценностей. 

2. Содержание  духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся при 

получении начального общего образования  (характеристика  современных  

особенностей  развития и воспитания обучающихся и принципы  организации  

духовно-нравственного развития и воспитания)  

3. Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-

нравственному развитию и  воспитанию  обучающихся (задачи, формы и 

содержание повышения педагогической культуры родителей, взаимодействия 

школы с общественными объединениями). 

4. Планируемые результаты  духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся при получении начального общего образования (определение 

ценностных отношений, представлений, знаний, сформированных у обучающихся 

при получении начального общего образования по каждому из направлений 

духовно-нравственного развития и воспитания) 

 

1.1. Цель и задачи духовно-нравственного  развития и воспитания обучающихся  

при получении начального общего образования 

 

Цель:  

 

Социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, 

творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как 

свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укоренѐнного в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации. 

 

Задачи: 

 

В области формирования личностной культуры: 

 

 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной 

деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного 

образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции — 

«становиться лучше»; 

 укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 
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 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности 

младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, 

осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя 

выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

 формирование нравственного смысла учения; 

 формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости 

определѐнного поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о 

добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной 

нравственной самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма; 

 принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и 

этнических духовных традиций; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и 

поступкам; 

 формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их 

результаты; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлѐнности и настойчивости в достижении результата; 

 осознание обучающимся ценности человеческой жизни, формирование умения 

противостоять в пределах своих возможностей действием и влиянием, представляющим 

угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасности 

личности. 
 

В области формирования социальной культуры: 
 

 формирование основ российской гражданской идентичности; 

 пробуждение веры в Россию, свой народ, чувства личной ответственности за 

Отечество; 

 воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

 формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

 укрепление доверия к другим людям; 

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других 

людей и сопереживания им; 

 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским 

религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

 формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, уважения к 

языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представителей 

народов России. 
 

В области формирования семейной культуры: 
 

 формирование отношения к семье как основе российского общества; 

 формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

 формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и 

уважения к ним; 

 знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи. 
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1.2. Ценностные  установки духовно-нравственного развития  

          и воспитания обучающихся 

 

Содержанием духовно-нравственного развития  и воспитания являются ценности, 

хранимые в культурных, этнических, семейных и других социокультурных традициях и 

передаваемые от поколения к поколению.  
 

 Традиционными источниками нравственности являются: 
 

 патриотизм – любовь к Родине, своему краю, своему народу, служение Отечеству; 

 социальная солидарность- свобода личная и национальная; уважение и доверие к 

людям, институтам государства и гражданского общества; справедливость, 

равноправие, милосердие, честь, достоинство; 

 гражданственность – долг перед Отечеством, правовое государство, гражданское 

общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и 

вероисповедания, забота о благосостоянии общества; 

 семья – любовь и верность, забота, помощь и поддержка, равноправие, здоровье, 

достаток, уважение к родителям, забота о старших и младших, забота о 

продолжении рода; 

 личность – саморазвитие и совершенствование, смысл жизни, внутренняя 

гармония, самоприятие и самоуважение, достоинство, любовь к жизни и 

человечеству, мудрость, способность к личностному и нравственному выбору; 

 труд и творчество -  уважение к труду, творчество и созидание, 

целеустремленность и настойчивость, трудолюбие; 

 наука – ценность знания, стремление к познанию и истине, научная картина мира; 

 искусство и литература – красота, гармония, духовный мир человека, 

нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие; 

 природа – эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, 

экологическое сознание; 

 человечество – мир во всем мире, многообразие и уважение культур и  народов, 

прогресс человечества, международное сотрудничество. 

1.3. Основные направления и ценностные основы  духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся при получении начального общего   

образования 
 

 Направления духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

основаны на определенной системе базовых национальных ценностей и обеспечивает 

усвоение их обучающимися. 

Направления 

воспитания 

Ценностные 

установки 

Планируемые результаты  

воспитательной деятельности 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, 

уважения к правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека. 

 

Любовь к России, 

своему народу, 

краю, служение 

Отечеству, 

правовое 

государство, 

гражданское 

общество, закон и 

правопорядок, 

поликультурный 

мир, свобода личная 

- сформировано ценностное отношение к России,   

  своему народу, краю, государственной  

  символике, законам РФ, родному языку,  

  народным традициям, старшему поколению; 

- обучающиеся имеют элементарные 

представления  

   об институтах гражданского общества,                     

   о государственном устройстве и структуре   

   российского общества, о традициях и   

   культурном достоянии своего края, о примерах  

   исполнения гражданского и патриотического  
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и национальная, 

доверие к людям, 

институтам 

государства и 

гражданского 

общества. 

   долга; 

- обучающиеся имеют опыт ролевого 

взаимодействия  

  и реализации гражданской, патриотической  

  позиции; 

- обучающиеся имеют опыт социальной и  

  межкультурной коммуникации; 

-  обучающиеся имеют начальные представления о  

   правах и обязанностях человека, гражданина,  

   семьянина, товарища. 

Воспитание  

нравственных 

чувств и этического 

сознания. 

Нравственный 

выбор;  жизнь и 

смысл жизни; 

справедливость; 

милосердие; честь; 

достоинство; 

уважение 

родителей; 

уважение 

достоинства 

человека, 

равноправие,  

ответственность 

и чувство долга; 

забота и помощь, 

мораль, честность, 

забота о старших 

и младших; свобода 

совести и 

вероисповедания; 

толерантность, 

представление о 

вере, духовной 

культуре и 

светской этике. 

-  обучающиеся имеют начальные представления о   

   моральных нормах и правилах нравственного  

   поведения, в т.ч. об этических нормах  

   взаимоотношений в семье, между поколениями,  

   этносами, носителями разных убеждений,  

   представителями социальных групп; 

-  обучающиеся  имеют нравственно-этический 

опыт  

   взаимодействия с людьми разного возраста; 

-  обучающиеся  уважительно  относятся к   

  традиционным религиям; 

-  обучающиеся  неравнодушны к жизненным  

   проблемам других людей, умеют сочувствовать  

   человеку, находящемуся в трудной ситуации; 

- формируется способность эмоционально  

  реагировать на негативные проявления в  

  обществе, анализировать нравственную сторону  

  своих поступков и поступков других людей; 

-  обучающиеся  знают традиции своей семьи и  

  образовательного учреждения, бережно  

  относятся к ним. 

Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к 

учению, труду, 

жизни. 

Уважение к труду; 

творчество и 

созидание; 

стремление к 

познанию и истине; 

целеустрем- 

лѐнность и 

настойчивость, 

бережливость, 

трудолюбие. 

- сформировано ценностное отношение к труду  и  

   творчеству; 

-  обучающиеся имеют элементарные 

представления о различных профессиях; 

-  обучающиеся  обладают первоначальными 

навыками трудового творческого сотрудничества с 

людьми  разного возраста; 

-  обучающиеся осознают приоритет нравственных  

  основ труда, творчества, создания нового; 

-  обучающиеся  имеют первоначальный опыт 

участия в  различных видах деятельности; 

- обучающиеся мотивированы к самореализации в  

  творчестве, познавательной, общественно  

  полезной деятельности. 

Формирование 

ценностного 

Здоровье 

физическое и 

- у обучающихся сформировано ценностное  

  отношение к своему здоровью, здоровью близких  
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1.4. Содержание  духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся при 

получении  начального общего образования 

 

1.4.1. Современные особенности развития  и воспитания обучающихся при 

получении  начального общего образования 

 Современный ребенок находится в беспредельном информационном и огромном 

социальном пространстве, не имеющем четких внешних и внутренних границ. На него 

воздействуют потоки информации, получаемой благодаря интернету, телевидению, 

компьютерным играм, кино. Воспитательное и социализирующее воздействие (не всегда 

отношения к 

здоровью и 

здоровому образу 

жизни. 

стремление к 

здоровому образу 

жизни, здоровье 

нравственное, 

психологическое, 

нервно-психическое 

и социально-

психологическое. 

  и окружающих людей; 

- обучающиеся имеют элементарные 

представления о важности морали и 

нравственности в сохранении здоровья человека; 

-  обучающиеся  имеют первоначальный личный 

опыт  

  здоровьесберегающей деятельности; 

-  обучающиеся имеют первоначальные 

представления  о роли физической культуры и 

спорта для здоровья человека, его образования, 

труда и творчества; 

-  обучающиеся  знают о возможном негативном  

  влиянии компьютерных игр, телевидения,  

  рекламы на здоровье человека. 

Воспитание  

ценностного 

отношения к 

природе, 

окружающей среде 

(экологическое 

воспитание). 

Родная земля; 

заповедная 

природа; 

планета Земля; 

экологическое 

сознание. 

-  обучающиеся  имеют первоначальный опыт  

  эстетического, эмоционально-нравственного  

  отношения к природе; 

-  обучающиеся  имеют элементарные знания о  

  традициях нравственно-этического отношения к  

  природе в культуре народов России, нормах  

  экологической этики; 

- у обучающихся есть первоначальный опыт 

участия в природоохранной деятельности в школе, 

на пришкольном участке, по месту жительства; 

- у обучающихся есть личный опыт участия в 

экологических инициативах, проектах. 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических 

идеалах и ценностях 

(эстетическое  

воспитание) 

Красота; 

гармония; духовный 

мир человека; 

эстетическое 

развитие, 

самовыражение в 

творчестве и 

искусстве. 

 

 

-  обучающиеся имеют элементарные 

представления об эстетических и художественных 

ценностях отечественной культуры; 

-  обучающиеся  имеют первоначальный опыт  

  эмоционального постижения народного  

  творчества, этнокультурных традиций,  

  фольклора народов России; 

- у обучающихся есть первоначальный опыт  

  эстетических переживаний, отношения к  

  окружающему миру и самому себе; 

  самореализации в различных видах  

   творческой деятельности; 

-  обучающиеся  мотивированы к реализации  

   эстетических ценностей в образовательном  

   учреждении и семье. 
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позитивное) этих и других источников информации не редко является доминирующим в 

процессе развития и воспитания.  

 В современных условиях осуществления ведущей деятельности ребенка 

усиливается конфликт между характером усвоения ребенком знаний и ценностей в школе 

(системность, последовательность, традиционность, культуросообразность и т.д.) и вне 

школы (клиповость, хаотичность, смешение высокой культуры и бытовой, размывание 

границ между культурой и антикультурой и т.д.), который меняет структуру мышления 

детей, их самосознание и миропонимание, ведет к формированию эклектичного 

мировоззрения, потребительского отношения к жизни, морального релятивизма. 

 Школа призвана активно противодействовать этим негативным тенденциям. 

Прежде всего, необходим переход от воспитательной работы, построенной на наборах 

воспитательных технологий по проведению в основном в рамках дополнительного 

образования отдельных мероприятий, не связанных с содержанием деятельности ребенка 

в школе, семье, группе сверстников, в обществе, в его социальном и информационном 

окружении, к системному духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся, 

направленному на формирование морально-нравственного личностно  развивающего, 

социально открытого уклада школьной жизни. 

 Школе как социальному субъекту – носителю педагогической культуры, 

принадлежит ведущая роль в осуществлении духовно-нравственного развития и 

воспитания ребенка. Уклад школьной жизни как уклад жизни обучающегося организуется 

педагогическим коллективом школы при активном и согласованном участии иных 

субъектов развития и воспитания (семьи, учреждений дополнительного образования, 

культуры и спорта, общественных организаций). 

 В основе программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

на ступени начального общего образования и организуемого в соответствии с ней уклада 

школьной жизни лежат следующие принципы. 

Принцип ориентации на идеал.  

Идеал – это высшая ценность, совершенное состояние человека, семьи, школьного 

коллектива, социальной группы, общества, высшая норма нравственных отношений, 

превосходная степень нравственно_ 

го представления о должном. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно 

организуется. Идеалы сохраняются в традициях и служат основными ориентирами 

человеческой жизни, духовно-нравственного и социального развития личности. В 

содержании программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

начальной школы  актуализированы определѐнные идеалы, хранящиеся в истории нашей 

страны, в культурах народов России, в том числе в религиозных культурах, в культурных 

традициях народов мира. Воспитательные идеалы поддерживают единство уклада 

школьной жизни, придают ему нравственные измерения, обеспечивают возможность 

согласования деятельности различных субъектов воспитания и социализации. 

Аксиологический принцип.  

Ценности определяют основное содержание духовно-нравственного развития и 

воспитания личности младшего школьника. Любое содержание обучения, общения, 

деятельности может стать содержанием воспитания, если оно отнесено к определѐнной 

ценности. Педагогическая организация нравственного уклада школьной жизни начинается 

с определения той системы ценностей, которая лежит в основе воспитательного процесса, 

раскрывается в его содержании и сознательное усвоение которой обучающимися 

осуществляется в процессе их духовно-нравственного развития. 

Принцип следования нравственному примеру. 

  Следование примеру — ведущий метод нравственного воспитания. 

Пример — это возможная модель выстраивания отношений ребѐнка с другими людьми и с 

самим собой, образец ценностного выбора, совершѐнного значимым другим. Содержание 

учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности 
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должно быть наполнено примерами нравственного поведения. 

Пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребѐнка, 

побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нѐм нравственную рефлексию, 

обеспечить возможность выбора при построении собственной системы ценностных 

отношений, продемонстрировать ребѐнку реальную возможность следования идеалу в 

жизни. В примерах демонстрируется устремлѐнность людей к вершинам духа, 

наполняются конкретным жизненным содержанием идеалы и ценности. Особое значение 

для духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример 

учителя. 

Принцип идентификации (персонификации).  

Идентификация — устойчивое отождествление себя со значимым другим, 

стремление быть похожим на него. В младшем школьном возрасте преобладает образно-

эмоциональное восприятие действительности, развиты механизмы подражания, эмпатии, 

способность к идентификации. В этом возрасте выражена ориентация на 

персонифицированные идеалы — яркие, эмоционально привлекательные образы людей (а 

также природных явлений, живых и неживых существ в образе человека), неразрывно 

связанные с той ситуацией, в которой 

они себя проявили. Персонифицированные идеалы являются действенными средствами 

нравственного воспитания ребѐнка. 

Принцип диалогического общения.  

В формировании ценностных отношений большую роль играет диалогическое 

общение младшего школьника со сверстниками, родителями (законными 

представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого 

другого в воспитательном процессе делает возможным его организацию на диалогической 

основе. Диалог исходит из признания и безусловного уважения права воспитанника 

свободно выбирать и сознательно 

присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. 

Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к морализаторству и 

монологической проповеди, но предусматривает его организацию средствами свободного, 

равноправного межсубъектного общения. Выработка личностью собственной системы 

ценностей, поиск смысла жизни невозможны вне диалогического общения человека с 

другим человеком, ребѐнка со значимым взрослым. 

Принцип полисубъектности воспитания.  
В современных условиях процесс развития и воспитания личности имеет 

полисубъектный, многомерно_деятельностный характер. Младший школьник включѐн в 

различные виды социальной, информационной, коммуникативной активности, в 

содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и 

мировоззренческие установки. Деятельность различных субъектов 

духовно_нравственного развития, воспитания и социализации при ведущей роли 

образовательного учреждения должна быть по возможности согласована на основе це_ 

ли, задач и ценностей программы духовно_нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания.  

Воспитание, направленное на духовно_нравственное развитие обучающихся и 

поддерживаемое всем укладом школьной жизни, включает в себя организацию учебной, 

внеучебной, общественно значимой деятельности младших школьников. Интеграция 

содержания различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их 

духовно_нравственного развития и воспитания осуществляется на 

основе воспитательных идеалов и ценностей. Каждая из ценностей, педагогически 

определяемая как вопрос, превращается в воспитательную задачу. Что есть Отечество? 

семья? милосердие? закон? честь? Понимание — это ответ на вопрос. 
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Оно достигается через вопрошание общественного значения ценностей и открытие их 

личностного смысла. Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с 

педагогами и родителями, иными субъектами воспитания и социализации обращаются к 

содержанию: 

• общеобразовательных дисциплин; 

• произведений искусства; 

• периодической литературы, публикаций, радио и телепередач, отражающих  

   современную жизнь; 

• духовной культуры и фольклора народов России; 

• истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; 

• жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей; 

• общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически  

   организованных социальных и культурных практик; 

• других источников информации и научного знания. 

 

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной 

жизни.  

 

1.4.2. / 1.4.3      Задачи, виды деятельности и формы занятий  по  духовно- 

нравственному развитию и воспитанию обучающихся при получении начального 

общего образования  
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Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека. 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; правовое государство; гражданское общество; 

закон и правопорядок; поликультурный мир; свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам государства и 

гражданского общества. 

Основное содержание Виды деятельности. Формы организации занятий Примерные мероприятия, 

организуемые в ОУ 

• элементарные 

представления о 

политическом устройстве 

Российского государства, 

его институтах, их роли в 

жизни общества, о его 

важнейших законах; 

• представления о символах 

государства — Флаге, 

Гербе России, о флаге и 

гербе субъекта Российской 

Федерации, в котором 

находится образовательная 

организация; 

• получение 

первоначальных 

представлений о 

Конституции Российской 

Федерации, ознакомление с 

государственной 

символикой — Гербом, 

Флагом Российской 

Федерации, гербом и 

флагом субъекта 

Российской Федерации, в 

котором находится 

образовательная 

организация. 

Изучение плакатов,  картинок, 

в процессе бесед,  

чтения книг, 

изучения предметов, 

предусмотренных базисным 

учебным планом 

Классные часы:  
«Наше государство» 

«Гимн.Герб.Флаг» 

«Символика области, 

района» 

(Демонстрация мультимедийных 

презентаций, беседы) 
 

Участие в общешкольном 

мероприятии, посвященном дню 

Конституции. 
 

Изучение в курсе предмета 

«Окружающий мир». 

• элементарные 

представления об 

институтах гражданского 

общества, о возможностях 

участия граждан в 

общественном управлении; 

• элементарные 

представления о правах и 

обязанностях гражданина 

России; 

• интерес к общественным 

явлениям, понимание 

• знакомство с 

деятельностью 

общественных организаций 

патриотической и 

гражданской 

направленности, детско-

юношеских движений, 

организаций, сообществ, с 

правами гражданина  

 

В процессе посильного участия в 

социальных проектах и 

мероприятиях 

Деловые игры:  

«Мои права и обязанности»,  

«Гражданином быть обязан» 
 

Игра-путешествие «Права детей» 
 

Акции  «Чистый двор» 

              «Уютный класс» 

Конкурс рисунков 

 «Я люблю  тебя, Россия!» 

Организация ученического 

самоуправления в классе. 
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активной роли человека в 

обществе;   

• стремление активно 

участвовать в делах класса, 

школы, семьи, своего села; 

 негативное отношение 

к нарушениям порядка 

в классе, дома, на 

улице, к невыполнению 

человеком своих 

обязанностей.  

• уважительное отношение 

к русскому языку как 

государственному, языку 

межнационального 

общения; 

• ценностное отношение к 

своему национальному 

языку и культуре; 

 

• получение 

первоначального опыта 

межкультурной 

коммуникации с детьми и 

взрослыми — 

представителями разных 

народов России, знакомство 

с особенностями их культур 

и  образа жизни  

 в процессе бесед,  

народных игр,  

организации и проведения 

национально-культурных 

праздников. 

Проект: 
 « Традиции  моей семьи» 

Внеклассное мероприятие:  
«Говорите правильно и красиво»   

(к международному дню 

грамотности) 

• начальные представления 

о народах России, об их 

общей исторической 

судьбе, о единстве народов 

нашей страны; 

 

• ознакомление с историей и 

культурой родного края,  

народным творчеством, 

этнокультурными 

традициями, фольклором, 

особенностями быта 

народов России  

 

в процессе 

бесед,  сюжетно-ролевых игр, 

просмотра кинофильмов,     

творческих конкурсов,   

фестивалей, праздников, 

экскурсий, путешествий,  

изучения вариативных учебных 

дисциплин 

Сюжетно-ролевая игра 

 «Игры народов России» 
 

Участие в фольклорных 

праздничных концертах. 
 

Просмотр видеофильмов  
«Народы мира. Быт и культура» 

 

Экскурсия в культурный 

комплекс «Национальная деревня»  

• элементарные 

представления о 

национальных героях и 

• ознакомление с 

героическими страницами 

истории России, жизнью 

В процессе  

- бесед, экскурсий, просмотра 

кинофильмов, путешествий по 

Встречи с ветеранами труда. 

Праздник 

«Слава. Почет. Уважение» 
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важнейших событиях 

истории России  

и еѐ народов; 

 

замечательных людей, 

явивших примеры 

гражданского служения, 

исполнения 

патриотического долга, с 

обязанностями гражданина  

 

историческим и памятным местам;  

- сюжетно-ролевых игр 

гражданского и историко-

патриотического содержания;  

- изучения основных и 

вариативных учебных дисциплин 

Час общения  
«Славные страницы русской 

истории»(просмотр кинофильмов, 

презентаций) 

В процессе изучения предметов 

«Окружающий мир», 

«Литературное чтение» 

Исследовательская деятельность. 

• интерес к 

государственным 

праздникам и важнейшим 

событиям в жизни России, 

субъекта Российской 

Федерации, края 

(населѐнного пункта), в 

котором находится 

образовательная 

организация; 

• знакомство с важнейшими 

событиями в истории нашей 

страны, содержанием и 

значением государственных 

праздников  

 в процессе бесед,  

проведения классных часов, 

просмотра учебных фильмов, 

- участие в подготовке и 

проведении мероприятий, 

посвящѐнных государственным 

праздникам 

Участие в праздниках  
«День села», 

 «День Конституции» и др. 

 

 

Беседа «Праздники России» 

• любовь к 

образовательному 

учреждению, своему селу, 

городу, народу, России; 

 

 участие во встречах и беседах с выпускниками 

школы, 

 ознакомление с биографиями выпускников, явивших  

собой достойные примеры гражданственности и 

патриотизма 

Час общения  

«Наши земляки - известные люди» 

• уважение к защитникам 

Родины; 

• умение отвечать за свои 

поступки; 

 участие в просмотре учебных фильмов, отрывков из 

художественных фильмов,  

 проведении бесед о подвигах Российской армии, 

защитниках Отечества,  

 подготовке и проведении игр военно-

патриотического содержания, конкурсов и спортивных 

соревнований, сюжетно-ролевых игр на местности, встреч 

с ветеранами и военнослужащими; 

Военно-спортивная игра 
«Зарница» 

Встречи с ветеранами локальных 

войн, военнослужащими» 

Беседы, просмотр учебных 

фильмов. 
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Планируемые результаты: 

• ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культурно-историческому наследию, 

государственной символике, законам Российской Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, старшему 

поколению; 

• элементарные представления об институтах гражданского общества, о государственном устройстве и социальной структуре российского 

общества, наиболее значимых страницах истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего края, о примерах 

исполнения гражданского и патриотического долга; 

• первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории и культуры; 

• опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 

• опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

• начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища. 
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• Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение 

к родителям; уважение достоинства человека, равноправие,ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, 

щедрость, забота о старших и младших; толерантность, представление о вере, духовной культуре и светской этике.   

Основное содержание Виды деятельности. Формы организации занятий Примерные мероприятия, 

организуемые в ОУ 

• первоначальные представления о 

базовых национальных 

российских ценностях; 

• различение хороших и плохих 

поступков; 

• представления о правилах поведения в 

образовательном учреждении, дома, на 

улице, в населѐнном пункте, в общест_ 

венных местах, на природе; 

 

• уважительное отношение к родителям, 

старшим, доброжелательное отношение 

к сверстникам и младшим; 

• установление дружеских 

взаимоотношений в коллективе, 

основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке; 

• бережное, гуманное отношение ко 

всему живому; 

• знание правил этики, культуры речи; 

• стремление избегать плохих поступков, 

не капризничать, не быть упрямым; 

умение признаться в плохом поступке и 

проанализировать его; 

• представления о возможном 

негативном влиянии на морально-

психологическое состояние человека 

• получение первоначального 

представления о базовых 

ценностях отечественной 

культуры, традиционных 

моральных нормах российских 

народов  

• участие в проведении уроков 

этики, внеурочных меро_ 

приятий, направленных на 

формирование представлений о 

нормах 

морально_нравственного 

поведения, игровых 

программах позволяющих 

школьникам приобретать опыт 

ролевого нравственного 

взаимодействия; 

• ознакомление с основными 

правилами поведения в 

школе, общественных местах, 

обучение распознаванию 

хороших и плохих поступков  

• усвоение первоначального 

опыта нравственных взаимо_ 

отношений в коллективе класса 

и образовательного учреждения 

— овладение навыками 

В процессе изучения учебных 

инвариантных и вариативных 

предметов, бесед, экскурсий, 

заочных путешествий, участия в 

творческой деятельности 

 

В процессе бесед, классных часов, 

просмотра учебных фильмов, 

наблюдения и обсуждения в 

педагогически организованной 

ситуации поступков, поведения 

разных людей 

 

в процессе проведения открытых 

семейных праздников, вы- 

полнения и презентации 

совместно с родителями 

(законными представителями) 

творческих проектов, проведения 

других мероприятий, 

раскрывающих историю семьи, 

воспитывающих 

уважение к старшему поколению, 

укрепляющих преемствен_ 

ность между поколениями). 

 

Цикл классных часов  

этического содержания  
«Азбука нравственности» 

 

Сюжетно-ролевые игры:  

«Компакт-опрос» 

«Я в магазине, театре и 

др.» 

 

Организация выставки 

«Творчество моей семьи» 

  

Экскурсия в музеи и 

театры г.Оренбурга. 

 

 

Акция «Помоги 

ближнему» 

 

 

Психологические 

тренинги 

 «Твои взаимоотношения 

со старшими и 

родителями», 

«Компьютер твой друг, 
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компьютерных 

игр, кино, телевизионных передач, 

рекламы; 

• отрицательное отношение к 

аморальным поступкам, грубости, 

оскорбительным словам и действиям, в 

том числе в содержании художественных 

фильмов и телевизионных передач. 

вежливого, приветливого, 

внимательного отношения к 

сверстникам, старшим и 

младшим детям, взрослым, 

обучение дружной игре, 

взаимной поддержке,участию в 

коллективных играх, 

приобретение опыта 

совместной деятельности; 

• посильное участие в делах 

благотворительности, мило_ 

сердия, в оказании помощи 

нуждающимся, заботе о 

животных, других живых 

существах, природе; 

• получение первоначальных 

представлений о нравствен_ 

ных взаимоотношениях в семье  

или враг» 

«Что я смотрю по 

телевизору» 

 

Организация 

праздников совместно с 

родителями 

 «День Матери», 

«Милые,дорогие, 

любимые»        8 марта, 

Новый год . 

 

  

 

Планируемые результаты: 

• начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об этических нормах 

взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носителями разных убеждений, представителями различных социальных 

групп; 

• нравственно_этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с 

общепринятыми нравственными нормами; 

• уважительное отношение к традиционным религиям; 

• неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, находящемуся в трудной ситуации; 

• способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и обществе в целом, анализировать 

нравственную сторону своих поступков и поступков других людей; 

• уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботливое отношение к младшим; 

• знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение к ним. 

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

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; целеустремлѐнность и настойчивость; 

бережливость; трудолюбие. 
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Основное содержание Виды деятельности. Формы организации занятий Примерные мероприятия, 

организуемые в ОУ 

• первоначальные представления о 

нравственных основах учѐбы, ведущей 

роли образования, труда и значении 

творчества в жизни человека и 

общества; 

 

• уважение к труду и творчеству 

старших и сверстников; 

• элементарные представления об 

основных профессиях; 

• ценностное отношение к учѐбе как 

виду творческой деятельности; 

• элементарные представления о роли 

знаний, науки, современного 

производства в жизни человека и 

общества; 

• первоначальные навыки коллективной 

работы, в том числе при разработке и 

реализации учебных и учебно-трудо- 

вых проектов; 

• умение проявлять 

дисциплинированность, 

последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-

трудовых заданий; 

• умение соблюдать порядок на рабочем 

месте; 

• бережное отношение к результатам 

своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, 

личным вещам; 

• узнают о профессиях своих 

родителей (законных предста- 

вителей) и прародителей, 

участвуют в организации и 

проведении презентаций «Труд 

наших родных»; 

• получают первоначальные 

навыки сотрудничества, 

ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими 

детьми, взрослыми в учебно-

трудовой деятельности  

• приобретают опыт 

уважительного и творческого 

отношения к учебному труду 

(посредством презентации 

учебных и творческих 

достижений, стимулирования 

творческого учебного труда, 

предоставления обучающимся 

возможностей творческой 

инициативы в учебном труде); 

• учатся творчески применять 

знания, полученные при 

изучении учебных предметов 

на практике  

• приобретают начальный опыт 

участия в различных ви_ 

дах общественно полезной 

деятельности на базе 

образовательного учреждения 

В процессе изучения учебных 

дисциплин и проведения 

внеурочных мероприятий  

 

• участвуют в экскурсиях по 

микрорайону, встречах с 

представителями разных 

профессий; 

 

 

 

 

проведение внеурочных 

мероприятий (праздники труда, 

ярмарки, конкурсы и тд. 

 

Занятие народными промыслами, 

природоохранительная 

деятельность, работа творческих и 

учебно-производственных 

мастерских, трудовые акции, 

деятельность школьных 

производственных фирм, других 

трудовых и творческих 

общественных объединений как 

младших школьников, так и 

разновозрастных, как в учебное, 

так и в каникулярное время 

 

 

Часы общения 
«Профессии моих 

родителей», «Теперь я 

ученик» 

 

Праздники труда «День 

Урожая», «Хлеб - всему 

голова» 

Выставка «Людям труда- 

почет и уважение», 

«Волшебный мир руками 

детей» 

Экскурсии в магазин, 

почту, библиотеку, КФХ, 

ДОУ. 

 

Сюжетно-ролевые 

экономические игры, 
посредством создания 

игровых ситуаций по 

мотивам различных 

профессий. 

 

Участие в трудовых 

десантах. 

 

 Игра-путешествие по 

местам прикладного 

творчества «Уголки 

творчества» 
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• отрицательное отношение к лени и 

небрежности в труде и учѐбе, 

небережливому отношению к 

результатам труда 

людей 

и взаимодействующих с ним 

учреждений дополнительного 

образования, других 

социальных институтов 

• приобретают умения и 

навыки самообслуживания в 

школе и дома; 

• участвуют во встречах и 

беседах с выпускниками своей 

школы, знакомятся с 

биографиями выпускников, 

показавших достойные 

примеры высокого 

профессионализма, 

творческого отношения к 

труду и жизни. 

 Мини-проекты на 

уроках технологии 

Планируемые результаты: 

• ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям России и человечества, трудолюбие; 

• ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

• элементарные представления о различных профессиях; 

• первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, старшими детьми и взрослы_ми; 

• осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

• первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно значимой деятельности; 

• потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее привлекательных для ребѐнка видах творческой 

деятельности; 

• мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, общественно полезной деятельности 

•  Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 

Ценности: здоровье физическое и стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравственное, психологическое, нервно- 

                  психическое и социально-психологическое 

Основное содержание Виды деятельности. Формы организации занятий Примерные 

мероприятия, 

организуемые в ОУ 

Бережное отношение к своему Приобретение познаний о здоровье, В ходе уроков физической -проведение 
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здоровью, здоровью членов своей 

семьи, педагогов, сверстников. 

здоровом образе жизни, 

возможностях человеческого 

организма, об основных условиях и 

способах укрепления здоровья. 

культуры, бесед, просмотра 

учебных фильмов, в системе 

внеклассных мероприятий, 

включая встречи со 

спортсменами, тренерами, 

представителями профессий, 

предъявляющих высокие 

требования к здоровью. 

внеклассных 

мероприятий и 

спортивных праздников. 

-уроки физической 

культуры, 

динамические паузы и 

перемены, спортивные 

секции 

-организация 

подвижных игр; 

-проведение 

физкультминуток в 

течение  уроков, 

подвижные игры на 

переменах 

-Дни спорта; 

-праздник «Молодецкие 

забавы»; 

-малые спортивные 

игры «Вперед, 

олимпийцы!» 

-экскурсия на ближние 

расстояния с 

элементами 

туристической 

подготовки; 

- походы «Природа 

глазами детей», «За 

здоровьем на природу», 

 -путешествие в страну 

«Будь здоров» 

-соревнования: 

«Первенство по  мини-

Понимание важности физической 

культуры и спорта для здоровья 

человека. 

Практическое освоение методов и 

форм физической культуры, 

здоровьесбережение, простейших 

элементов спортивной подготовки. 

На уроках физической культуры, 

в спортивных секциях школы и 

внешкольных учреждениях, при 

подготовке и проведении 

подвижных игр, туристических 

походов, спортивных 

соревнований. 

Знание и выполнение санитарно-

гигиенических  правил,  

соблюдение здоровьесберегающего 

режима дня. 

 

 

Составление здоровьесберегающего 

режима дня и контроль его 

выполнения, поддержание чистоты 

и порядка в помещениях, 

соблюдение санитарно-

гигиенических норм труда и 

отдыха. Получение навыков 

следить за чистотой и опрятностью 

своей одежды,  своего тела. 

Здоровьесберегающими 

формами досуговой 

деятельности в процессе бесед, 

просмотра учебных фильмов, 

игровых и тренинговых 

программ в системе 

взаимодействия образовательных 

и медицинских учреждений 

Интерес к прогулкам на природе, 

подвижным играм, участию в 

спортивных соревнованиях; 

первоначальные представления об 

оздоровительном влиянии природы на 

человека; 

Уметь рационально пользоваться 

оздоровляющим влиянием 

природных факторов (солнца, 

чистого воздуха, чистой воды), 

экологически грамотного питания. 

В ходе экскурсий, 

прогулок, 

туристических походов и 

путешествий по родному краю  



МБОУ «Красногвардейская средняя общеобразовательная школа №1»  158 

 

футболу», «Веселые 

старты» 

-Организация летнего 

оздоровительного 

лагеря с дневным 

пребыванием при школе 

-купание детей в 

бассейне -

туристические 

соревнования 

«Подснежник» 

-в рамках 

дополнительного 

образования проводить 

праздники здоровья  

-экскурсии 

«Экологическое 

ассорти», 

«Рождественские игры 

на санках, лыжах», 

«Мой цветущий край», 

экскурсия  с элементами 

игры-викторины 

-праздники «Безопасное 

колесо», «Чтобы 

радость людям дарить, 

надо добрым и 

вежливым быть» 

-поход с моделями 

поведениями 

обучающихся в 

экстремальной 

ситуации; походы «В 
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здоровом теле здоровый 

дух», «По следам 

цивилизации», «Живи 

родник, живи!» 

-конкурс рисунков и 

песен  на 

экологическую тему 
 

Планируемые результаты: 

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

• элементарные представления о взаимной обусловленности физического , нравственного, психологического, психического и социально-

психологического здоровья человека, о важности морали и нравственности в сохранении здоровья человека; 

• первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

• первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования,                                              

   труда и  творчества; 

•  знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека. 

• Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание). 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета  Земля; экологическое сознание.  

                                                                                                                                                                          

Основное содержание Виды деятельности. Формы организации занятий Примерные мероприятия, 

организуемые в ОУ 

• развитие интереса к природе, 

природным явлениям 

и формам жизни, понимание активной 

роли человека в природе; 

 

 

• усвоение элементарных 

представлений об экокультурных 

ценностях, о традициях этического 

отношения к природе в культуре 

народов России, других стран, 

нормах экологической этики, об 

экологически грамотном 

взаимодействии человека с 

природой  

 в ходе изучения 

инвариантных и вариативных 

учебных дисциплин,  

 бесед, 

 просмотра учебных фильмов 

 

Час общения 
«Мой любимый 

уголок природы» 

Просмотр 

учебных фильмов, 

презентаций «Планета 

людей» 

• ценностное отношение к природе и 

всем формам жизни; 

 

• получение первоначального опыта 

эмоционально_ 

чувственного непосредственного 

взаимодействия с природой, 

 в ходе экскурсий, прогулок, 

 туристических походов и 

путешествий по родному 

краю  

 Экскурсии «Наша 

река Ток» 

 Походы по родному 

краю. 
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экологически грамотного 

поведения в природе  

• элементарный опыт 

природоохранительной деятельности; 

 бережное отношение к растениям и 

животным.  

 

• получение первоначального опыта участия в природоохранительной 

деятельности (в школе и на пришкольном участке, экологические 

акции, десанты, высадка растений, создание цветочных клумб, очистка 

доступных территорий от мусора, подкормка птиц и т. д.),  

участие в создании и реализации коллективных природоохранных 

проектов; 

• усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия 

с природой (при поддержке родителей (законных представителей)  

Проект помощи 
(зимующим птицам, 

пришкольным 

цветникам) 

 

Акция «Посади дерево», 

«Чистый двор» 

Проект «Экосело» 

Планируемые результаты: 

• ценностное отношение к природе; 

• первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе; 

• элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре народов России, нормах экологической 

этики; 

• первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном участке, по месту жительства; 

• личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

• Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях 

(эстетическое воспитание). 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие, самовыражение в творчестве и искусстве                                                                                                                    

Основное содержание Виды деятельности. Формы организации занятий Примерные мероприятия, 

организуемые в ОУ 

• представления о душевной и 

физической красоте человека; 

• формирование эстетических идеалов, 

чувства прекрасного; умение видеть 

красоту природы, труда и творчества; 

• интерес к чтению, произведениям 

искусства, детским спектаклям, 

концертам, выставкам, музыке; 

• интерес к занятиям художественным 

творчеством; 

• стремление к опрятному внешнему 

• получение элементарных 

представлений об эстетических 

идеалах и художественных 

ценностях культуры России, 

культур народов России  

• ознакомление с эстетическими 

идеалами, традициями 

художественной культуры родного 

края, с фольклором и народными 

художественными промыслами  

• обучение видеть прекрасное в 

В ходе изучения 

инвариантных и вариа_ 

тивных учебных дисциплин, 

посредством встреч с 

представителями творческих 

профессий, экскурсий, 

знакомства с лучшими 

произведениями искусства в 

музеях, на выставках, по 

репродукциям, учебным 

фильмам 

На уроках ИЗО и 

художественный труд», 

«Музыка» 

 

«Путешествие по 

художественным музеям 

мира» (заочное) 

 

Тематические конкурсы 

рисунков и выставки 
декоративно-прикладного 
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виду; 

• отрицательное отношение к некрасивым 

поступкам и неряшливости. 

окружающем мире, природе 

родного края, в том, что окружает 

обучающихся в пространстве 

образовательного учреждения и 

дома, сельском и городском 

ландшафте, в природе в разное 

время суток и года, в различную 

погоду; разучивание 

стихотворений, знакомство с 

картинами, участие в просмотре 

учебных фильмов, фрагментов 

художественных фильмов о 

природе, городских и 

сельских ландшафтах; обучение 

понимать красоту окружающего 

мира через художественные 

образы; 

• обучение видеть прекрасное в 

поведении и труде людей, 

знакомство с местными мастерами 

прикладного искусства, 

наблюдение за их работой  

• получение первоначального 

опыта самореализации в 

различных видах творческой 

деятельности, умения выражать 

себя в доступных видах и формах 

художественного творчества  

• участие вместе с родителями 

(законными представителями) в 

проведении выставок семейного 

художественного творчества, 

музыкальных вечеров 

 

 посещение ярмарок, 

фестивалей народного 

творчества, тематических 

выставок 

 

 

в беседах о прочитанных 

книгах, художественных 

фильмах, телевизионных 

передачах, компьютерных 

играх; обучение различать 

добро и зло, отличать 

красивое от безобразного, 

плохое от хорошего, 

созидательное от 

разрушительного 

 

на уроках художественного 

труда и в системе 

учреждений 

дополнительного 

образования 

 

искусства. 

 

 

  Часы общения 
«Красивые и некрасивые 

поступки», «Чем красивы 

люди вокруг нас» 

Праздник «Прощание с 

Азбукой» 

 

Участие в концертных 

программах праздников 
школы и села 

(оформление, костюмы, 

выступления0 
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• получение элементарных 

представлений о стиле одежды как 

способе выражения внутреннего, 

душевного состояния человека; 

• участие в художественном 

оформлении помещений.__ 
 

Планируемые результаты: 

• первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

• первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

• элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отечественной культуры; 

• первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

• первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и социуме, эстетического отношения к 

окружающему миру и самому себе; 

• первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, формирование потребности и умения выражать себя 

в доступных видах творчества; 

• мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного учреждения и семьи. 
 

1.5.   Совместная деятельность школы,  семьи  и общественности по духовно- 

          нравственному развитию и  воспитанию  обучающихся. 
 

При осуществлении программы духовно-нравственного развития и воспитания  обучающихся при получении начального общего 

образования взаимодействие школы и семьи имеет решающее значение для организации нравственного уклада жизни обучающегося. 

Кроме того, школа взаимодействует на системной основе с общественными организациями и объединениями гражданско-

патриотической, культурной, экологической и иной направленности. 

При этом используются различные формы взаимодействия. 

  При этом могут быть использованы различные формы   взаимодействия: 

• участие представителей общественных организаций  в проведении отдельных мероприятий в рамках реализации направлений 

программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования; 

• реализация педагогической работы указанных организаций и объединений с обучающимися в рамках отдельных программ, 

согласованных с программой духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования и 

одобренных педагогическим советом образовательного учреждения и родительским комитетом образовательного учреждения; 

• проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-нравственного развития и воспитания в образовательной организации. 
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1.5. 

            ДДТ 

            ДОУ 

 

ДЮСШ  

Районная  

библиотека 

ЦРБ 

  

Детская   

ШКОЛА  

ИСКУССТВ 

  

Районный 

архив 

Краеведческий 

Музей с. Подольск 

с.Подольск 

 

Районный    Дом   

Культуры 
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1.6. Совместная деятельность школы, семьи и общественности  

          по духовно-нравственному развитию и  воспитанию  обучающихся 

 

 Взаимодействие образовательного учреждения и семьи имеет решающее значение 

для  организации нравственного уклада жизни обучающегося. Педагогическая культура 

родителей обучающихся – один из самых действенных факторов их духовно-

нравственного развития и воспитания, поскольку уклад семейной жизни представляет 

собой один из важнейших компонентов, формирующих нравственный уклад жизни 

обучающихся. В формировании такого уклада свои традиционные позиции сохраняют 

учреждения дополнительного образования, культуры и спорта. Таким образом, важным 

условием эффективной реализации  

задач духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся является 

эффективность педагогического взаимодействия различных социальных субъектов 

при ведущей роли педагогического коллектива школы.  
При осуществлении программы школа может взаимодействовать с общественными 

организациями и объединениями гражданско-патриотической, культурной, экологической 

и иной направленности,  детско-юношескими организациями, разделяющими в своей 

деятельности базовые национальные ценности и готовыми содействовать достижению 

национального педагогического идеала. 
 

                       Формы взаимодействия школы, семьи и общественности 
 

 участие представителей общественных организаций и объединений с согласия 

обучающихся и их родителей (законных представителей) в проведении отдельных 

мероприятий в рамках реализации направлений программы духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся при получении начального общего 

образования; 

 реализация педагогической работы, указанных организаций и объединений с 

обучающимися в рамках отдельных программ, согласованных с программой 

духовно-нравственного развития и воспитания, обучающихся при получении 

начального общего образования и одобренных педагогическим советом и 

родительским комитетом школы; 

 проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-нравственного 

развития и воспитания в школе. 
 

Повышение педагогической культуры родителей 

(законных представителей) обучающихся 
 

Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных 

условиях определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12 

Семейного кодекса Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 Закона 

Российской Федерации «Об образовании». 

Система работы  школы по повышению педагогической культуры родителей 

(законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся младшего школьного возраста основывается  на следующих принципах: 

 совместная педагогическая деятельность семьи и образовательной организации, в 

том числе в определении основных направлений, ценностей и приоритетов 

деятельности образовательного учреждения по духовно-нравственному развитию и 

воспитанию обучающихся, в разработке содержания и реализации программ 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, оценке 

эффективности этих программ; 
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 сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 

родителей (законных представителей); 

 педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 

представителям); 

 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из родителей (законных представителей); 

 содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных 

проблем воспитания детей; 

 опора на положительный опыт семейного воспитания. 
 

                        Система  повышения педагогической культуры родителей 
 

Основные  направления 

духовно-нравственного 

развития и воспитания 

обучающихся при 

получени  

начального общего 

образования. 

Формы работы по 

повышению 

педагогической культуры 

родителей (законных 

представителей) 

 

Формы сотрудничества  

семьи и школы 

(законными 

представителями) 

 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, 

уважения к правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека 

 

Родительское собрание 

«Первый раз в первый 

класс» 

Родительский лекторий  
«Психологическая 

готовность детей к 

поступлению в школу» 

Вечер вопросов и ответов 
«Что  такое ФГОСы» 

 Традиционные школьные 

праздники: 

 «Первый звонок» 

«Последний звонок» 

«День родной школы» 

«Прощай, Азбука!» 

«Мы школьниками стали» 

«Прием в Викторята» 

 

Акции 

«Поздравь учителя!», 

«Помощь ветеранам», 

«Покормите птиц!» 

Встречи с ветеранами ВОВ и 

труда 

«Наш дом» 

«Наша дружная семья» 

«Супербабушка» 

 

Участие в выставках 

«Осенняя сказка» 

«Сами своими руками» 

«Папа, мама, я – мастерилкина 

семья» 

Акции 

«Чистый двор» 

«Учебник» 

 

«Кросс Наций» 

«Лыжня России» 

«Папа, мама, я – спортивная 

семья» 

 

 

Воспитание 

нравственных 

чувств 

и этического 

сознания 

Родительский всеобуч 
«Что мы знаем о детской 

одаренности»  

Семейная гостиная 
«Бабушка, мама, дочь»   (из 

опыта родителей) 

«День отца» 

 

Воспитание  

трудолюбия,  

творческого 

отношения  

к учению,  

труду,  жизни 

Родительское собрание  

«Терпенье и труд всѐ 

перетрут» 

Круглый стол «Умеют ли 

наши дети трудиться» 

 

 

 

Формирование   

ценностного отношения  

к  здоровью и  

здоровому образу жизни 

 

Родительский всеобуч 

«Психологический климат 

семьи и его влияние на 

становлении личности 

ребенка» 

Психологический тренинг  

 «Кризис детей 7 лет» 

          Воспитание  

ценностного отношения  

Родительская 

конференция 
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1.6 Планируемые результаты духовно-нравственного развития и   

воспитания обучающихся при получении начального общего образования 

 

В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся при получении начального общего образования обеспечивает достижение 

обучающимися: 

• воспитательных результатов — тех духовно-нравственных приобретений, 

которые получил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности 

(приобретение знаний о себе и окружающих, опыта самостоятельного действия); 

• эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение результата 

(развитие обучающегося как личности, формирование его компетентности, 

идентичности). 

При этом учитывается, что достижение эффекта — развитие личности 

обучающегося, формирование его социальных компетенций  — становится возможным 

благодаря воспитательной деятельности педагога, других субъектов духовно-

нравственного развития и воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, 

общественности, СМИ), а также собственным усилиям обучающегося. 

        Воспитательные результаты распределяются по трѐм уровням: 

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных 

знаний (об общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не 

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

реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие обучающегося со своими учителями (в основном и 

дополнительном образовании) как значимыми для него носителями положительного 

социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов — получение обучающимися опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 

социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, 

образовательного учреждения, т. е. в защищѐнной, дружественной просоциальной среде, в 

которой ребѐнок получает (или не получает) первое практическое подтверждение 

приобретѐнных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

к прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических идеалах  

и ценностях  

(эстетическое воспитание) 

 

 «Развитие творческих 

задатков в семье» 

(обмен опытом) 

 

«Вместе с папой» 

«Я и мой старший брат» 

 

Экскурсии в театры и музеи в 

города Оренбург, Бузулук, 

Самара 

Совместные родительские 

собрания, концертные 

программы 

Новогодние и рождественские  

праздники 

 

Воспитание  

ценностного отношения 

 к природе,  

окружающей среде 

(экологическое 

воспитание) 

 

Экологический десант 

«Зеленая планета» 

 

Акции  

«Посади дерево» 

«Цветок для класса» 

Походы  

экскурсии 
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Третий уровень результатов — получение обучающимся начального опыта 

самостоятельного общественного действия, формирование у младшего школьника 

социально приемлемых моделей поведения. Только в самостоятельном общественном 

действии человек действительно становится (а не просто узнаѐт о том, как стать) 

гражданином, социальным деятелем, свободным человеком.  

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты: 

• на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом 

воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

• на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности 

школьников и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно 

ориентированных поступков; 

• на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 

нравственно ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими 

элементов опыта нравственного поведения и жизни. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, 

осознанные мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и 

становятся их личностными смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся 

достигает относительной полноты. 

Достижение трѐх уровней воспитательных результатов 

обеспечивает появление значимых эффектов духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся — формирование основ российской идентичности, присвоение 

базовых национальных ценностей, развитие нравственного самосознания, укрепление 

духовного и социально-психологического здоровья, позитивного отношения к жизни, 

доверия к людям и обществу. 
 

2.4.Программа формирования экологической культуры, здорового и  безопасного 

образа жизни 
 

Цель и задачи программы формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся при получении начального общего 

образования 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся при получении начального общего образования МБОУ «Красногвардейская 

СОШ» (далее – Программа) составлена на основе Примерной программы формирования 

культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся при получении начального 

общего образования 

Цель программы  -  комплексное формирование знаний, установок, личностных 

ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 

психологического здоровья как одного из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребѐнка, достижению планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Задачи программы: 

• сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 

• научить обучающихся делать осознанный выбор поступков, поведения, 

позволяющих сохранять и укреплять здоровье; 

• научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе еѐ 

использования самостоятельно поддерживать своѐ здоровье; 

• сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре, полезных продуктах; 
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• сформировать представление о рациональной организации режима дня, учѐбы и 

отдыха, двигательной активности, научить ребѐнка составлять, анализировать и 

контролировать свой режим дня; 

• дать представление с учѐтом принципа информационной безопасности о 

негативных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, 

инфекционные заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах 

возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных 

веществ, их пагубном влиянии на здоровье; 

• дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в 

том числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в 

азартных играх; 

• обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

• сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

• сформировать представление об основных компонентах экологической 

культуры, культуры здоровья и здорового образа жизни; 

• сформировать потребность ребѐнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

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

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни при получении начального общего образования cформирована с учѐтом 

факторов, оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей: 

• неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

• факторы риска, имеющие место в школе, которые приводят к дальнейшему 

ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году обучения; 

• чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по 

своей природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, 

который может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между 

начальным и существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в 

здоровье детей и подростков и всего населения страны в целом; 

• активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, 

установок, правил поведения, привычек; 

• особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему 

здоровью, существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с отсутствием 

у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьѐзными хроническими 

заболеваниями) и восприятием ребѐнком состояния болезни главным образом как 

ограничения свободы (необходимость лежать в постели, болезненные уколы), 

неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к здоровью, что 

обусловливает, в свою очередь, невосприятие ребѐнком деятельности, связанной с 

укреплением здоровья и профилактикой его нарушений, как актуальной и значимой 

(ребѐнок всегда стремится к удовлетворению своих актуальных потребностей, он не знает, 

что такое будущее, и поэтому ни за что не пожертвует настоящим ради будущего и будет 

сопротивляться невозможности осуществления своих желаний). 

Наиболее эффективным путѐм формирования ценности здоровья и здорового 

образа жизни является направляемая и организуемая взрослыми (учителем, воспитателем, 

психологом, взрослыми в семье) самостоятельная работа, способствующая активной и 

успешной социализации ребѐнка в школе, развивающая способность понимать своѐ 

состояние, знать способы и варианты рациональной организации режима дня и 

двигательной активности, питания, правил личной гигиены. 

Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не 

гарантирует их использования, если это не становится необходимым условием 

ежедневной жизни ребѐнка в семье и в школе. 
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При выборе стратегии воспитания культуры здоровья в младшем школьном 

возрасте необходимо, учитывая психологические и психофизиологические 

характеристики возраста, опираться на зону актуального развития, исходя из того, что 

формирование ценности здоровья и здорового образа жизни — необходимый и 

обязательный компонент здоровьесберегающей работы школы, требующий 

соответствующей здоровьесберегающей организации всей жизни образовательного 

учреждения, включая еѐ инфраструктуру, создание благоприятного психологического 

климата, обеспечение рациональной организации учебного процесса, эффективной 

физкультурно-оздоровительной работы, рационального питания. 

Одним из компонентов формирования ценности здоровья и здорового образа 

жизни является просветительская работа с родителями (законными представителями) 

обучающихся, привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе с 

детьми, к разработке программы формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни. Разработка программы, а также организация всей работы по еѐ реализации должна 

строиться на основе научной обоснованности, последовательности, возрастной и 

социокультурной адекватности, информационной безопасности и практической 

целесообразности. 

1. Модель организации работы МБОУ «Красногвардейская СОШ№1» по 

формированию у обучающихся экологической культуры,  

здорового и безопасного образа жизни 

Этапы Мероприятия Сроки Ответст-

венные 

Первый этап 

(организационный) 

Анализ состояния и планирование работы по:   

 организации режима дня детей, их нагрузкам, 

питанию, физкультурно-оздоровительной 

работе, сформированности элементарных 

навыков гигиены, рационального питания и 

профилактике вредных привычек; 

  

 организации просветительской работы с 

учащимися и родителями (законными 

представителями); 

  

 выделению приоритетов в работе с учѐтом 

результатов проведѐнного анализа, а также 

возрастных особенностей обучающихся на 

ступени начального общего образования. 

  

Второй этап 

Организация 

просветительской 

работы  

1. Просветительско-воспитательная работа с 

обучающимися, направленная на 

формирование ценности здоровья и здорового 

образа жизни, включает: 

  

 внедрение в систему работы дополнительных 

образовательных программ, направленных на 

формирование ценности здоровья и здорового 

образа жизни, которые должны носить 

модульный характер, реализовываться во 

внеурочной деятельности либо включаться в 

учебная деятельность; 

  

 лекции, беседы, консультации по проблемам 

сохранения и укрепления здоровья, 

профилактики вредных привычек; 

  

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

направленных на пропаганду здорового образа 

жизни; 

 создание в школе общественного совета по 

здоровью, включающего представителей 

администрации, обучающихся старших 

классов, родителей (законных 

представителей). 

  

2. Просветительская и методическая работа с 

педагогами, специалистами и родителями 

(законными представителями), направленная 

на повышение квалификации работников 

школы и повышение уровня знаний родителей 

(законных представителей) по проблемам 

охраны и укрепления здоровья детей: 

  

 проведение соответствующих лекций, 

семинаров, круглых столов и т.п.; 

  

 приобретение для педагогов, специалистов и 

родителей (законных представителей) 

необходимой научно-методической 

литературы; 

  

 привлечение педагогов и родителей (законных 

представителей) к совместной работе по 

проведению оздоровительных мероприятий и 

спортивных соревнований. 

  

Третий этап 

(аналитический) 

 Анализ результатов работы, корректировка 

методик, разработка методических 

рекомендации по организации формирования 

культуры здорового и безопасного образа 

жизни 

  

  Формирование   банка   методических 

разработок   уроков, внеклассных 

мероприятий,     классных часов, 

валеологического направления. 

  

 

3. Структура системной работы по формированию экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни при получении начального общего 

образования 

Системная работа при получении начального общего образования по 

формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни может 

быть представлена в виде пяти взаимосвязанных блоков — по созданию 

здоровьесберагающей инфраструктуры, рациональной организации учебной и внеучебной 

деятельности обучающихся, эффективной организации физкультурно-оздоровительной 

работы, реализации образовательной программы и просветительской работы с родителями 

(законными представителями) и должна способствовать формированию у обучающихся 

ценности здоровья, сохранению и укреплению у них здоровья. 

Здоровьесберегающая инфраструктура МБОУ «Красногвардейская 

СОШ№1»  включает: 
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• соответствие состояния и содержания здания и помещений санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и 

охраны труда обучающихся; 

• наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а 

также для хранения и приготовления пищи; 

• организацию качественного горячего питания обучающихся, в том числе 

горячих завтраков; 

• оснащѐнность кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым 

игровым и спортивным оборудованием и инвентарѐм; 

• наличие помещений для медицинского персонала; 

• наличие необходимого (в расчѐте на количество обучающихся) и 

квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с 

обучающимися (учителя физической культуры, педагоги дополнительного образования, 

психологи, медицинские работники). 

 Ответственность и контроль за реализацию этого блока возлагается на 

администрацию образовательной организации. 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности 

обучающихся, направленная на повышение эффективности учебного процесса, 

снижение при этом чрезмерного функционального напряжения и утомления, 

создание условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха, 

включает: 

• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объѐму учебной 

и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных 

секциях) обучающихся на всех этапах обучения; 

• использование методов и методик обучения, адекватных возрастным 

возможностям и особенностям обучающихся (использование методик, прошедших 

апробацию); 

• введение любых инноваций в учебную деятельность только под контролем 

специалистов; 

• строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

• индивидуализация обучения (учѐт индивидуальных особенностей развития: 

темпа развития и темпа деятельности), работа по индивидуальным программам 

начального общего образования. 

Эффективность реализации этого блока зависит от деятельности каждого 

педагога. 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, 

направленная на обеспечение рациональной организации двигательного режима 

обучающихся, нормального физического развития и двигательной подготовленности 

обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры 

здоровья, включает: 

• полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на 

уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 

• рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и 

занятий активно-двигательного характера при получении начального общего образования; 

• организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4-м 

уроками; 

• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 
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• организацию работы спортивных секций и создание условий для их 

эффективного функционирования; 

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, 

соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

 Реализация этого блока зависит от администрации 

образовательногоорганизации, учителей физической культуры, а также всех педагогов. 

Реализация дополнительных образовательных программ предусматривает: 

• внедрение в систему работы школы программ, направленных на формирование 

ценности здоровья и здорового образа жизни, в качестве отдельных образовательных 

модулей или компонентов, включѐнных в учебная деятельность; 

• проведение экологических мероприятий; 

• проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и т. п.; 

• создание общественного совета по здоровью, включающего представителей 

администрации, обучающихся старших классов, родителей (законных представителей). 

Программы, направленные на формирование экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни, предусматривают разные формы организации 

занятий: 

• интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 

• проведение часов здоровья; 

• проведение классных часов; 

• проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, 

экскурсий; 

• организацию экологических десантов; 

• организацию дней здоровья. 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) 

включает: 

• лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и 

развития ребѐнка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на 

здоровье детей; 

• организацию совместной работы педагогов и родителей (законных 

представителей) по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по 

профилактике вредных привычек и т. п. 

4. Планируемые результаты реализации программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся 

при получении начального общего образования 

В результате реализации программы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни  обучающихся при получении начального общего образования 

должно обеспечиваться достижение обучающимися: 

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

• элементарные представления о взаимной обусловленности физического, нравственного, 

психологического, психического и социально-психологического здоровья человека, о 

важности морали и нравственности в сохранении здоровья человека; 

• первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

• первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества; 

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

на здоровье человека. 
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Содержание программы 

1. Пропаганда здорового образа жизни. 

Задачи: 

 Охрана и укрепление здоровья; улучшение физической и умственной 

работоспособности школьников;  

 Приобщение обучающихся к физкультурно-массовой и спортивной работе; 

 Формирование здоровых взаимоотношений с окружающим миром, 

обществом и самим собой; 

 Воспитание критического отношения к вредным привычкам и асоциальному 

поведению; 

 Формирование потребностей здорового образа жизни. 

Основные принципы программы 

 демократичность (свобода выбора учащимися внеучебных занятий, 

совместное планирование работы); 

 участие (вовлечение всех субъектов программы в планирование, 

реализацию и оценку действий); 

 целостность (программа направлена на укрепление физического, 

умственного, социального и психического здоровья обучающихся); 

 интеграция (сотрудничество с заинтересованными организациями); 

 системность (физическое развитие происходит по определенной 

системе). 

Ожидаемые результаты программы 

1. Формирование отношения детей и родителей к своему здоровью как к 

основному фактору успеха на следующих этапах жизни. 

2. Повышение уровня физического, умственного, психического, социального 

здоровья всех участников учебно-воспитательного процесса. 

 

№ 

п/п 

Содержание и формы  

деятельности 

Класс Сроки Ответственные 

1.  Физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме учебного дня 

1. Проведение подвижных игр и 

занятий на  больших переменах 

 

1классы Ежедневно  Учителя 

начальных 

классов и 

учителя 

физкультуры 

2. Проведение физкультминуток 

на уроках. 

1- 4 классы Ежедневно Учителя 

начальных 

классов 

2. Физкультурно-массовая и спортивная работа во внеурочное время 

1. Осенний кросс 1-4 классы Сентябрь  Учителя 

физкультуры, 

зам директора 

по ГПВ 

2. Организация занятий 

спортивных секций и кружков. 

1-4 классы В течение года Учителя 

физкультуры 

зам директора 

по ВР 

4. Участие в районных  

соревнованиях по отдельным 

1 -4 классы Согласно плану Учителя 

физкультуры 
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видам спорта.   

5. Участие в туристическом слѐте 

реализация  оздоровительно-

образовательной программы 

летнего пришкольного лагеря с 

дневным пребыванием детей 

«Антошка» 

1 -4 классы Июнь; 

 

Учителя 

физкультуры; 

зам директора 

по ГПВ 

6. День здоровья 

 

1-4 классы 1 раз в четверть Зам директора 

по ГПВ, учителя 

физкультуры 

7. Участие школьников в  работе 

спортивных секций  и кружков 

ДЮСШ 

1-4 классы В течение года Учителя 

физкультуры 

 

3. Агитационно-пропагандистская работа по формированию основ здорового  образа  

жизни 

1. Оформление уголка физической 

культуры  

 Октябрь  Учителя 

физкультуры 

2. Проведение веселых стартов  1-2 классы 

3-4 классы 

В течение года Учителя 

физкультуры 

3. Оформление сообщений,  

рефератов по пропаганде ЗОЖ 

1-4 классы В течение года Учителя 

физкультуры 

5. Цикл  бесед  о вреде  алкоголя, 

табака, наркотиков 

1-4 классы В течение года Учителя 

физкультуры 

6. Проведение тематических 

классных часов по пропаганде 

ЗОЖ 

1-4 классы По плану классные 

руководители 

7. Месячник «За ЗОЖ!» 

 

1-4 классы Ноябрь  зам директора 

по ГПВ, 

классные 

руководители 

8. Проведение акций, операций, 

конкурсов, направленных на 

пропаганду ЗОЖ 

1-4 классы По плану зам директора 

по ГПВ, 

классные 

руководители 

9. Спортивные праздники 

 

1-4 классы По плану Учителя 

физкультуры 

10. Проведение тематических 

уроков по темам, касающимся 

профилактике табакокурения, 

употребления  алкоголя и 

наркотиков 

1-4 классы В течение года зам директора 

по ГПВ 

 

2. Психолого-педагогическое просвещение и консультирование родителей по профилактике 

курения, употребления алкоголя, наркотиков и пропаганде здорового образа жизни среди 

обучающихся. 

Задача: 

 Повышение психолого-педагогической культуры родителей и 

воспитательной функции семьи. 

№ 

п/п 

Содержание и формы  

деятельности 

Класс Сроки Ответственные 
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1. Родительский  лекторий  

- «Чтоб ребѐнок рос здоровым»; 

- «Предупреждение вовлечения 

детей в алкоголизацию и 

наркотизацию»; 

- «Основы формирования  трезвого 

образа жизни» 

 По плану зам директора 

по ГПВ  

3. Родительский всеобуч. Классные 

родительские собрания: 

- «Права и обязанности семьи»; 

-  «Свободное время ребѐнка»; 

- «Боремся с вредными 

привычками»; 

- «Здоровый образ жизни»; 

- «Основные принципы обучения 

здоровому образу жизни» 

1-4 классы В течение 

года 

зам директора 

по ГПВ 

классные 

руководители 

 

4 Консультации психолога для 

родителей, склонных к 

чрезмерному употреблению 

алкоголя: «Внутрисемейные 

отношения и их роль в 

формировании  здорового образа 

жизни ребѐнка» 

1-4 классы По плану Психолог 

Социальный 

педагог  

7. Разработка рекомендаций для 

родителей «Что делать, если в дом 

пришла беда» 

1-4 классы В течение 

года 

Психолог 

8. Анкетирование родителей 

 «Что вы  знаете о наркомании?» 

1-11 

классы 

По плану Психолог 

 

3. Организация работы с классными руководителями и педагогами по вопросу  профилактике 

курения, употребления алкоголя, наркотиков и пропаганде здорового образа жизни среди 

обучающихся. 

Задачи: 

 Повышение  правовой грамотности и психолого-педагогической культуры 

участников образовательных отношений; 

 Совершенствование форм и методов работы с обучающимися по пропаганде 

ЗОЖ и профилактике вредных привычек. 

№ 

п/п 

Содержание и формы  

деятельности 

Класс Сроки Ответствен

ные 

1. Организация и проведение семинаров, 

круглых столов, совещаний по вопросам 

профилактики алкоголизма, курения и 

наркомании. 

1-11 

классы 

По плану зам 

директора 

по ГПВ 

2. Проведение  консультативных встреч, 

практических занятий с представителями 

правоохранительных органов, органов 

опеки по вопросам  правовой защиты 

детей, и ответственности 

несовершеннолетних. 

 В течение 

года 

 

Социальный 

педагог 

 

3. 

 

Подготовка методических материалов для  

классных руководителей по пропаганде 

1-4 классы В течение 

года 

зам 

директора 



 

 

МБОУ «Красногвардейская средняя общеобразовательная школа№1» Страница 176 
 

ЗОЖ и профилактике вредных привычек. по ГПВ 

4. Психолого-педагогическое 

консультирование классных 

руководителей  (составление психолого-

педагогической характеристики; 

методика изучения личности учащегося; 

психологические особенности работы с 

«трудным» ребѐнком, его родителями и 

т.д.) 

1-4классы В течение 

года 

Психолог 

 

5. Проведение консультативных встреч с 

врачами детской поликлиники, 

специалистами  центра помощи семье и  

детям. 

1-4классы В течение 

года 

заместитель 

директора 

по ВР 

6. Создание методической папки 

«Профилактика  

правонарушений» 

 В течение 

года 

заместитель 

директора 

по ГПВ 

7. Проведение ШМО классных 

руководителей    по вопросам 

организации работы с социально 

тревожными детьми и детьми группы 

риска. 

1-4 классы В течение 

года 

заместитель 

директора 

по ВР 

 

8. Разработка методических материалов  для 

классных руководителей по пропаганде 

ЗОЖ и профилактике  вредных привычек. 

 В течение 

года 

заместитель 

директора 

по ВР 
 

4. Сотрудничество с организациями и службами района  заинтересованными  в  решении 

проблем алкоголизации и наркозависимости  в детской и подростковой среде. 

Задачи: 

 Осуществление  социальной, медицинской, правовой и психолого-

педагогической помощи детям и подросткам; 

 Повышение  правовой, медико-социальной грамотности и психолого-

педагогической культуры родителей и педагогов; 

 Проведение комплекса мероприятий в отношении обучающихся, 

замеченных в употреблении алкоголя  и наркотиков. 

№ п/п Содержание и формы  

деятельности 

Сроки Ответственные 

1. Консультационная работа: 

 правоохранительные органы; 

 медицинские учреждения; 

 службы  психолого-педагогической 

помощи семье. 

В течение года заместитель 

директора по 

ГПВ 

2. Профилактическая работа: 

 медицинские учреждения; 

 образовательные и воспитательные 

учреждения района; 

 ПДН; 

 КДН. 

В течение года Администрац

ия;  

классные 

руководители; 

социальный 

педагог;  

психолог 

3. Психолого-педагогическое, медико-

социальное, правовое просвещение родителей 

В течение года заместители 

директора по 
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и педагогов: 

 медицинские учреждения; 

 ПДН; 

 КДН; 

 правоохранительные органы; 

 службы психолого-педагогической 

помощи  

ВР и ГПВ 

Социальный 

педагог  

 

2.5.Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

направлена на создание системы комплексной помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в освоении основной образовательной программы 

начального общего образования, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии обучающихся, их социальную адаптацию. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья — дети, состояние здоровья 

которых препятствует освоению образовательных программ общего образования вне 

специальных условий обучения и воспитания, т. е. это дети-инвалиды либо другие дети в 

возрасте до 18 лет, не признанные в установленном порядке детьми-инвалидами, но 

имеющие временные или постоянные отклонения в физическом и (или) психическом 

развитии и нуждающиеся в создании специальных условий обучения и воспитания. 

Дети с ОВЗ могут иметь разные по характеру и степени выраженности нарушения 

в физическом и (или) психическом развитии в диапазоне от временных и 

легкоустранимых трудностей до постоянных отклонений, требующих адаптированной к 

их возможностям индивидуальной программы обучения или использования специальных 

образовательных программ. 

   Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных 

условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные 

потребности детей с ограниченными возможностями здоровья посредством 

индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

    Поэтому, в образовательной организации созданы оптимальные условия для 

развития личности каждого ребѐнка, раскрывающие его внутренние возможности и 

резервы, организовать коррекционно-развивающую, реабилитационную и 

здоровьесберегающую среду, обеспечивающую частичное восстановление и сохранение 

физического и психического здоровья, необходимого для продолжения обучения. 

     Программа коррекционной работы обеспечивает: 

  -выявление особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, обусловленных 

недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 

  -осуществляет индивидуально ориентированную психолого-медико-

педагогическую помощь детям с ОВЗ с учѐтом особенностей психического развития и 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями ПМПК); 

  -даѐт возможность освоить детям с ОВЗ основную образовательную программу; 

  -обеспечивает и интеграцию детей с ОВЗ в образовательном учреждении. 

Цель программы:  

- обеспечить  системный подход к обеспечению условий для развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- оказание помощи детям этой категории в освоении основной образовательной 

программы начального общего образования.  

Задачи программы: 

   -своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья, 
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   -определение особых образовательных  потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

   -определение особенностей организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 

каждого ребѐнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

   -создание  условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ основной образовательной 

программы начального общего образования и их интеграции в образовательном 

учреждении; 

   -осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учѐтом особенностей 

психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в 

соответствии с рекомендациями ПМПК); 

   -разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в 

физическом и (или) психическом развитии; 

   -обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных образовательных  

коррекционных услуг; 

   -реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ; 

   -оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ОВЗ по медицинским, социальным, правовым и другим 

вопросам. 

       Содержание программы коррекционной работы определяет следующие принципы: 

Принцип Содержание 

Соблюдение интересов 

ребѐнка 

Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребѐнка с максимальной пользой и 

в интересах ребѐнка. 

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 

развития, т.е. системный подход к анализу особенностей 

развития и коррекции нарушений детей с ОВЗ, а также 

всесторонний многоуровневый подход специалистов 

различного профиля, взаимодействие и согласованность их 

действий в решении проблем ребѐнка; участие в данном 

процессе всех участников образовательного процесса. 

Непрерывность Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного 

решения проблемы или определения подхода к еѐ решению. 

Вариативность Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми, имеющими различные 

недостатки в физическом и (или) психическом развитии. 

Рекомендательный 

характер оказания 

помощи 

Принцип обеспечивает соблюдение гарантированных  

законодательством  прав родителей (законных 

представителей)  детей с ОВЗ выбирать формы получения 

детьми образования, образовательные учреждения, 

защищать законные права и интересы детей, включая 

обязательное согласование с родителями (законными 

представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с 

ОВЗ в специальные (коррекционные) образовательные 

учреждения (классы, группы). 

                                          

  2.   Содержание программы 
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Программа коррекционной работы при получении начального общего образования 

включает в себя взаимосвязанные модули. Данные модули отражают еѐ основное 

содержание: 

 диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования 

и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической 

помощи в условиях образовательного учреждения; 

 коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков в физическом и психическом развитии детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях общеобразовательного учреждения; способствует 

формированию универсальных учебных действий обучающихся (личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

 консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социализации обучающихся; 

 информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 

данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса — 

обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их 

родителями (законными представителями), педагогическими  работниками.
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Диагностический модуль 

Цель:  выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с ограниченными возможностями здоровья, проведение их 

комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи. 

Задачи (направления 

деятельности) 
Планируемые результаты 

Виды и формы деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

(периодичность в 

течение года) 

Ответственные 

Медицинская диагностика  
 

Определить состояние 

физического и психического 

здоровья детей. 

 

Выявление состояния 

физического и психического 

здоровья детей. 

Изучение истории развития 

ребенка, беседа с родителями, 

наблюдение классного 

руководителя, 

анализ работ обучающихся  

 

сентябрь 

 

Классный 

руководитель 

Медицинский 

работник 

Психолого-педагогическая диагностика  

Первичная диагностика для 

выявления группы «риска» 

Создание банка данных  

обучающихся, нуждающихся 

в специализированной 

помощи 

Наблюдение, психологическое 

обследование; 

анкетирование  родителей, 

беседы с педагогами 

 

 

сентябрь 

Классный 

руководитель 

Педагог-

психолог 

Уточняющая диагностика Получение объективных 

сведений об обучающемся на 

основании диагностической 

информации специалистов 

разного профиля, создание 

диагностических "портретов" 

детей 

Диагностирование. 

Заполнение диагностических 

документов специалистами 

(протокола обследования, 

индивидуальной коррекционной 

карты)  

сентябрь Педагог-

психолог 

 

Проанализировать причины 

возникновения трудностей в 

обучении. 

Выявить резервные 

возможности 

Индивидуальная 

коррекционная программа, 

соответствующая 

выявленному уровню 

развития обучающегося 

Разработка коррекционной 

программы 

До 10.10 Педагог-

психолог 

Социально – педагогическая диагностика 
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Определить уровень 

организованности ребенка, 

особенности эмоционально-

волевой  и личностной сферы; 

уровень знаний по предметам 

 

Получение объективной 

информации об 

организованности ребенка, 

умении учиться, особенности 

личности, уровню знаний по 

предметам.  

Выявление нарушений в 

поведении (гиперактивность, 

замкнутость, обидчивость и 

т.д.)  

Анкетирование, тестирование, 

наблюдение во время занятий, 

беседа с родителями, посещение 

семьи. Составление 

психологической 

характеристики. 

Сентябрь - октябрь 

 

Классный 

руководитель 

Педагог-

психолог 

Социальный 

педагог 

 

Коррекционно-развивающий модуль 

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания образования и коррекции недостатков в 

познавательной и эмоционально-личностной сфере детей «группы риска». 

Задачи 

(направления) деятельности 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы деятельности, 

мероприятия 
Сроки Ответственные 

Психолого-педагогическая работа 

Обеспечить педагогическое 

сопровождение детей данной 

категории. 

Планы, программы 

 

Разработать индивидуальную программу 

коррекционной работы. 

Разработать воспитательную программу 

работы с классом и индивидуальную 

воспитательную программу для  детей 

данной категории. Разработать план 

работы с родителями по формированию 

толерантных отношений между 

участниками образовательного процесса. 

Осуществление педагогического 

мониторинга достижений школьника. 

сентябрь Классный 

руководитель 

Педагог - 

психолог 

Обеспечить психологическое 

сопровождение детей.  

Позитивная 

динамика 

развиваемых 

параметров 

1.Формирование групп для 

коррекционной работы. 

2.Составление расписания занятий. 

3. Проведение коррекционных занятий. 

До 10.10 

 

 

10.10-15.05 

Педагог-

психолог 
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4. Отслеживание динамики развития 

ребенка 

Лечебно – профилактическая работа 

Создание условий для 

сохранения и укрепления 

здоровья обучающихся. 

 

 

 Разработка  рекомендаций для педагогов, 

учителя, и родителей по работе с детьми. 

Внедрение здоровьесберегающих 

технологий в образовательная 

деятельность Организация  и проведение 

мероприятий, направленных на 

сохранение, профилактику здоровья и 

формирование  навыков здорового и 

безопасного образа жизни 

 (треннинговые занятия, тематические 

беседы). 

 

В течение года 

Медицинский 

работник  

Педагог - 

психолог 

 

Консультативный модуль 

Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения детей «группы риска» и их семей по вопросам 

реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации 

обучающихся 

Задачи (направления) 

деятельности 
Планируемые результаты 

Виды и формы деятельности, 

мероприятия 
Сроки Ответственные 

Консультирование 

педагогических работников  

1. Рекомендации, приѐмы, 

упражнения и др. материалы.  

2. Разработка плана 

консультативной работы с 

ребенком, родителями, 

классом, работниками 

школы 

Индивидуальные, групповые, 

тематические консультации по 

дальнейшему развитию и 

коррекции познавательной, 

эмоционально – волевой и 

мотивационно – потребностной 

сфер. 

В течении года Специалисты 

ПМПК 

Учитель – 

логопед 

Педагог – 

психолог 

 

Консультирование 

обучающихся по выявленных 

проблемам, оказание 

превентивной помощи 

1. Рекомендации, приѐмы, 

упражнения и др. материалы.  

2. Разработка плана 

консультивной работы с 

ребенком 

Индивидуальные, групповые, 

тематические консультации 

 

В течении года Специалисты 

ПМПК 

Педагог – 

психолог 
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Консультирование родителей 

по  вопросам образования, 

выбора стратегии воспитания, 

психолого-физиологическим 

особенностям детей 

1. Рекомендации, приѐмы, 

упражнения и др. материалы.  

2. Разработка плана 

консультативной работы с 

родителями  

Индивидуальные, групповые, 

тематические консультации по 

вопросам обучения и воспитания. 

 

В течении года Педагог – 

психолог 

 

 

Информационно – просветительский модуль 

Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам образования и воспитания со всеми участниками 

образовательного процесса. 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты. 

Виды и формы деятельности, 

мероприятия. 

Сроки 

(периодичность 

в течение года) 

Ответственные 

Информирование 

родителей (законных 

представителей) по 

медицинским, 

социальным, 

правовым и другим 

вопросам  

Организация работы  

семинаров, тренингов, 

тематических 

родительских собраний 

по вопросам 

образования и 

воспитания. 

Информационные мероприятия: 

«Превентивная профилактика ПАВ», 

«Возрастные особенности обучающихся 

младших классов», «Стили семейного 

воспитания», «Умеете ли вы любить своего 

ребѐнка?», «Десять ошибок в воспитании, 

которые все совершали». 

В течении года Специалисты ПМПК 

Педагог – психолог 

Психолого-

педагогическое 

просвещение 

педагогических 

работников по 

вопросам развития, 

обучения и 

воспитания данной 

категории детей  

Организация 

методических 

мероприятий по 

вопросам образования 

и воспитания.  

Информационные мероприятия: «Развитие 

и коррекция познавательной сферы детей 

данной категории», «Личностно – 

ориентированный подход к обучающимся с 

учѐтом их индивидуально – 

типологических особенностей», 

«Коррекция и развитие эмоционально – 

волевой сферы обучающихся», «Приѐмы 

работы с мотивационной сферой детей 

данной категории», «О единстве 

воспитания и обучения». Групповые 

занятия – тренинги по формированию 

классного коллектива.  

 В течении года 

 

 

 

 

  

Специалисты ПМПК 

Педагог – психолог 
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Условия реализации  Программы коррекционной работы 

   Психолого-педагогическое обеспечение, в том числе: 

– обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 

нагрузок, вариативные формы получения образования и специализированной 

помощи) в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии; 

– обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность 

учебно-воспитательного процесса; учѐт индивидуальных особенностей ребѐнка; 

соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование 

современных педагогических технологий, в том числе информационных, 

компьютерных для оптимизации образовательного процесса, повышения его 

эффективности, доступности); 

– обеспечение специализированных условий  (выдвижение комплекса специальных 

задач обучения, ориентированных на особые образовательные потребности 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание 

обучения специальных разделов, направленных на решение задач развития 

ребѐнка, отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося 

сверстника; использование специальных методов, приѐмов, средств обучения, 

специализированных образовательных и коррекционных программ, 

ориентированных на особые образовательные потребности детей; 

дифференцированное и индивидуализированное обучение с учѐтом специфики 

нарушения развития ребѐнка; комплексное воздействие на обучающегося, 

осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

– обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика 

физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение 

санитарно-гигиенических правил и норм); 

– обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, 

независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально 

развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-

развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

– развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития.  

Программно-методическое обеспечение  

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий 

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности 

учителя, учителя-логопеда и др. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) 

физического развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является 

использование специальных (коррекционных) образовательных программ, учебников и 

учебных пособий для специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

(соответствующего вида), в том числе цифровых образовательных ресурсов.  

Кадровое обеспечение  

  Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться специалистами 

соответствующей квалификации, имеющими специализированное образование, и 

педагогами, прошедшими обязательную курсовую или другие виды профессиональной 

подготовки в рамках обозначенной темы. 



 

 

МБОУ «Красногвардейская средняя общеобразовательная школа№1» Страница 185 
 

   Уровень квалификации работников образовательного учреждения для каждой 

занимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности. 

    Педагогические работники школы должны иметь чѐткое представление об 

особенностях психического и (или) физического развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья, о методиках и технологиях организации образовательного и 

реабилитационного процесса.  

Материально-техническое обеспечение  

   Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-

развивающую среды  образовательного учреждения, в том числе  надлежащие  

материально-технические условия организации спортивных и массовых мероприятий, 

питания, обеспечения медицинского обслуживания, оздоровительных и лечебно-

профилактических мероприятий, хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического 

обслуживания.  

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 ограниченными 

возможностями здоровья, 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. 
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3.Организационный раздел 

3.1.Учебный план начального общего образования 

           Основная образовательная программа начального общего образования реализуется 

образовательным учреждением через учебный план и внеурочную деятельность. Учебный 

план начального общего образования обеспечивает введение в действие и реализацию 

требований Стандарта, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных 

областей по классам (годам обучения). 

        Обязательные предметные области и основные задачи реализации содержания 

предметных областей приведены в таблице: 
 

№ 

п/п 

Предметные 

области Основные задачи реализации содержания 

1 

Филология 

Формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о 

языке как основе национального самосознания. Развитие 

диалогической и монологической устной и письменной речи, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности 

2 
Математика и 

информатика 

Развитие математической речи, логического и алгоритмического 

мышления, воображения, обеспечение первоначальных 

представлений о компьютерной грамотности 

 

3 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Формирование уважительного отношения к семье, населенному 

пункту, региону, России, истории, культуре, природе нашей 

страны, ее современной жизни. Осознание ценности, 

целостности и многообразия окружающего мира, своего места в 

нем. Формирование модели безопасного поведения в условиях 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях. Формирование психологической культуры и 

компетенции для обеспечения эффективного и безопасного 

взаимодействия в социуме. 

4 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию. Формирование первоначальных 

представлений о светской этике, об отечественных 

традиционных религиях, их роли в культуре, истории и 

современности России 

5 

Искусство 

Развитие способностей к художественно-образному, 

эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к окружающему миру 

6 

Технология 

Формирование опыта как основы обучения и познания, 

осуществление поисково-аналитической деятельности для 

практического решения прикладных задач с использованием 

знаний, полученных при изучении других учебных предметов, 

формирование первоначального опыта практической 

преобразовательной деятельности 

7 

Физическая 

культура 

Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, 

нравственному и социальному развитию, успешному обучению, 

формирование первоначальных умений саморегуляции 

средствами физической культуры. Формирование установки на 

сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и 

безопасного образа жизни. 

 

     В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся учебный план 

предусматривает время: 



 

 

МБОУ «Красногвардейская средняя общеобразовательная школа№1» Страница 187 
 

 на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных обязательных 

учебных предметов; 

  на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся, 

в том числе этнокультурные; 

  на внеурочную деятельность. 

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2904 часов и 

более 3345 часов. 

Учебный план 

 МБОУ «Красногвардейская средняя общеобразовательная школа№1»  

начального общего образования  

Пояснительная записка  

Учебный план МБОУ «Красногвардейская средняя общеобразовательная школа 

№1» разработан на основе федерального базисного учебного плана образовательных 

учреждений Российской Федерации и является основным организационным механизмом 

реализации основной образовательной программы начального общего образования. 

Учебный план соответствует действующему законодательству Российской 

Федерации в области образования, обеспечивает исполнение Федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего образования в МБОУ 

«Красногвардейская средняя общеобразовательная школа№1»  

Данный учебный план определяет: 

 максимальный объем учебной нагрузки обучающихся начального звена 

названного учреждения; 

  состав учебных предметов; 

  распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания 

образования по классам и  учебным предметам.   

Реализация учебного плана позволит сформировать у обучающихся базовые 

основы и фундамент всего последующего обучения, в том числе: 

• заложить основу формирования учебной деятельности ребѐнка — систему учебных и 

познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, 

умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат; 

• формировать универсальные учебные действия; 

• развивать познавательную мотивацию и интересы обучающихся, их готовность и 

способность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и 

одноклассниками, формировать основы нравственного поведения, определяющего 

отношения личности с обществом и окружающими людьми. 

         Содержание образования на ступени начального общего образования реализуется 

преимущественно за счѐт введения учебных курсов, обеспечивающих целостное 

восприятие мира, деятельностного подхода и индивидуализации обучения по каждому 

учебному предмету. 

Учебный план ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ начального общего образования, количество учебных занятий 

за 4 учебных года не может составлять менее 2904 часов и более 3210 часов 

Продолжительность учебного года при получении начального общего образования 

составляет 34 недели, в 1 классе — 33 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом — 13 недель. Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в 

течение года дополнительные недельные каникулы. 

Обучение обучающихся начальных классов школы осуществляется на русском 

языке в режиме 5-дневной учебной недели. 

Продолжительность урока составляет: 
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• в 1 классе — 35 минут.  Используется «ступенчатый» режим обучения (в сентябре, 

октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый; в ноябре, декабре – по 4 урока по 35 

минут каждый; январь-май – по 4 урока по 45 минут каждый). В течение восьми недель  

последние уроки проводятся в  нетрадиционной форме (урок-игра, урок-театрализация, 

урок-экскурсия, урок-импровизация и т.п.)  

     • во 2—4 классах — 45 минут. 

 При проведении занятий по иностранному языку во 2-4 классах осуществляется 

деление классов на две группы при наполняемости 20 и более человек. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных 

предметов и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Содержание образования обязательной части учебного плана призвано 

обеспечивать приобщение обучающихся к общекультурным и национально значимым 

ценностям, формировать систему предметных навыков и личностных качеств. Обеспечить 

готовность к продолжению образования на последующих ступенях основного общего 

образования. 

Изучение русского языка в начальной школе направлено на развитие  речи, 

мышления, воображения школьников, способности выбирать средства языка в 

соответствии с условиями общения, на воспитание позитивного эмоционально-

ценностного отношения к русскому языку, пробуждение познавательного интереса к 

слову, стремления совершенствовать свою речь. Формируются первоначальные знания о 

лексике, фонетике, грамматике русского языка. Младшие школьники  овладевают 

умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные 

монологические высказывания и письменные тексты-описания и повествования 

небольшого объема, овладевают основами делового письма. 

Преподавание данного предмета в МБОУ «Красногвардейская средняя 

общеобразовательная школа №1» осуществляется по УМК «К тайнам нашего языка» 

М.С.Соловейчик, Н.С.Кузьменко;  (обучение грамоте – Соловейчик М.С., Н.М. 

Бетенькова, Кузьменко Н.С., Курлыгина О.Е. Букварь «Мой первый учебник». в 2 ч., 

Кузьменко  Н.С., Бетенькова Н.М. Прописи «Хочу хорошо писать» в 4 ч.) Учебный 

предмет «Русский язык»  изучается с 1 по 4 класс по 5 часов в неделю: 4 часа-

федеральный компонент, 1час - за счет использования  школьного компонента.   

          Изучение предмета «Литературное чтение» в начальной школе ориентировано на 

формирование и совершенствование всех видов речевой деятельности младшего 

школьника (слушание, чтение, говорение, письмо, различные виды пересказа), на 

знакомство с богатым миром отечественной и зарубежной детской литературы, на  

развитие нравственных и эстетических чувств обучающихся, способного к творческой 

деятельности. Преподавание данного предмета в МБОУ «Красногвардейская средняя 

общеобразовательная школа№1» осуществляется по УМК «Любимые страницы» 

О.В.Кубасовой.  На изучение данного предмета федеральным компонентом базисного 

учебного плана  предусмотрено в 1- 3 классах  по 4 часа в неделю, в 4 классах – по 3  часа. 

Формирование коммуникативной, познавательной и других компетентностей 

предусмотренных программой достигается за счет интеграции области «Филология», на 

основе разработанной и утвержденной рабочей учебной программы по курсу 

«Литературное чтение» авт О.В. Кубасова.      

           Изучение математики направлено на формирование первоначальных 

представлений о математике как части общечеловеческой культуры, на  развитие 

образного и логического мышления, воображения, математической речи, формирование 

предметных умений и навыков, необходимых для успешного решения учебных и 

практических задач и продолжения образования. 

Преподавание данного предмета в МБОУ «Красногвардейская средняя 

общеобразовательная школа№1»» осуществляется по УМК «Математика» 
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Н.Б.Истоминой. На изучение данного предмета федеральным компонентом базисного 

учебного плана  предусмотрено в 1- 4 классах  по 4 часа в неделю. 

Изучение интегрированного предмета «Окружающий мир» направлено на 

воспитание любви и уважения к природе, своему городу (селу), своей Родине; осмысление 

личного опыта общения ребенка с природой и людьми; понимание своего места в природе 

и социуме; приучение детей к рациональному постижению мира на основе глубокого 

эмоционально-ценностного отношения к нему.  Особое внимание уделяется 

формированию у младших школьников здорового образа жизни, элементарных знаний о 

поведении в экстремальных ситуациях, т. е. основам безопасности жизнедеятельности. 

Учебный предмет «Окружающий мир» (человек, природа, общество) изучается с 1 

по 4 кл. по 2 часа в неделю. Учебный предмет является интегрированным. В его 

содержание дополнительно введены развивающие модули и разделы социально-

гуманитарной направленности, а также элементы основ безопасности жизнедеятельности. 

Преподавание данного предмета в ОУ осуществляется по УМК «Окружающий мир» 

О.Т.Поглазовой. 

Учебный предмет «Технология» формирует практико-ориентированную 

направленность содержания обучения, которая позволяет реализовать практическое 

применение знаний, полученных при изучении других учебных предметов (математика, 

окружающий мир, изобразительное искусство, русский язык, литературное чтение), в 

интеллектуально-практической деятельности ученика; это, в свою очередь, создает 

условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости и вариативности 

мышления у школьников. Преподавание данного предмета в ОУ осуществляется по УМК 

«Художественно-конструкторская деятельность» Н.М.Конышевой. На изучение данного 

предмета федеральным компонентом базисного учебного плана  предусмотрено в 1- 4 

классах  по 1 часу в неделю. 

Английский язык в начальной школе изучается со 2 класса. Он формирует 

элементарные коммуникативные умения в говорении, аудировании, чтении и письме; 

развивает речевые способности, внимание, мышление, память и воображение младшего 

школьника; способствует мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком. 

Преподавание данного предмета в ОУ осуществляется по учебнику «Английский язык» 

(автор М.З. Биболетова). На изучение данного предмета федеральным компонентом 

базисного учебного плана  предусмотрено во 2- 4 классах  по 2 часа в неделю. 

 Изучение предметов эстетического цикла (ИЗО и музыка) направлено на 

развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих работах своего 

отношения к окружающему миру. 

Преподавание предметов данного цикла осуществляется по следующим учебникам:  

Музыка (автор: Е.Д. Критская),  Изобразительное искусство (автор В.С. Кузин»). На 

изучение данного предмета федеральным компонентом базисного учебного плана  

предусмотрено в 1- 4 классах  по 1 часу в неделю. 

          Занятия по физической культуре направлены на укрепление здоровья, 

содействие гармоничному физическому развитию и всесторонней физической 

подготовленности ученика. При планировании занятий используется учебник 

«Физическая культура» (автор В.И. Лях). На изучение данного предмета федеральным 

компонентом базисного учебного плана  предусмотрено в 1- 4 классах  по 3 часа в неделю.  

   Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики».  

Данная программа направлена на приобщение младших школьников к культурному 

наследию народов нашей страны, к общечеловеческим ценностям предшествующих 

поколений, воплощенных в религиозных верованиях, фольклоре, народных традициях и 

обычаях, в искусстве; воспитание духовно-нравственного гражданина России, любящего 
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своѐ Отечество, способного к нравственному совершенствованию и развитию. 

Преподавание данного предмета в ОУ осуществляется по УМК автор А.Я.Данилюк 

 На изучение данного предмета федеральным компонентом базисного учебного плана  

предусмотрено в 4 классах  по 1 часу в неделю.  

(5-дневная неделя) 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы  

классы 

Количество часов в неделю 

Всего 

I II III IV 

 
Обязательная 

часть 
 

Филология 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное 

чтение 
4 4 4 3 15 

Иностранный язык – 2 2 2 6 

Математика и 

информатика Математика  
4 4 4 4 16 

Обществознан

ие и 

естествознание Окружающий мир 

2 2 2 2 8 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики
 

– – – 1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Технология  Технология  1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
3 3 3 3 12 

Итого 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
1 1 1 1 4 

Русский язык 
1 1 1 1 4 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  
21 23 23 23 90 

 

Организация образовательного процесса в МБОУ «Красногвардейская СОШ№1» 

строится на основе годового календарного учебного графика, учебного плана и 

образовательных программ, разрабатываемых школой самостоятельно, утвержденными 

директором и регламентируется расписанием занятий в соответствии с Базисным 

государственным учебным планом РФ и Базисным учебным планом для образовательных 

учреждений Оренбургской области, реализующих программы начального общего, 
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основного общего и среднего (полного) общего образования, которые являются 

нормативной основой разработки учебных планов, регламентирующих организацию 

общего образования детей в различных формах, индивидуальных учебных планов, на 

основе Государственных образовательных стандартов.  

Компонент образовательного учреждения учебного плана школы формируется 

исходя из запросов обучающихся и (или) их родителей (законных представителей) при 

наличии необходимых условий в учреждении.  

Учебные нагрузки обучающихся не превышают норм предельно допустимых 

нагрузок, определенных Базисным учебным планом для образовательных учреждений 

Оренбургской области, Гигиеническими требованиями к условиям обучения в 

общеобразовательных учреждениях (СанПиН 2.4.2.1178-02) и рекомендациями органов 

здравоохранения. 

Количество часов, отведенных на преподавание базовых дисциплин (циклов 

предметов) не ниже количества часов, определенных Базисным учебным планом для 

образовательных учреждений Оренбургской области. 

Продолжительность учебного года, учебной недели, сроки проведения и 

продолжительность каникул устанавливаются годовым календарным учебным графиком, 

утвержденным директором по согласованию с Отделом образования. 

 В период каникул школа организовывает каникулярный отдых обучающихся на 

базе учреждения в форме оздоровительных, профильных лагерей, трудовых отрядов и 

ремонтных бригад. 

Примерный годовой календарный график 

МБОУ «Красногвардейская средняя общеобразовательная школа №1» 

Красногвардейского района Оренбургской области 

 

Этап 

образовательного 

процесса 

1 класс 2-4 

классы 

5-8 

классы 

9 класс 10 класс 11 

класс 

Начало учебного 

года 

2 сентября 

Продолжительность 

учебного года 

33 недели 34  

недели 

34  

недели 

34  

недели 

34  

недели 

34  

недели 

1-я четверть 02.09.2019 – 25.10.2019 

2-я четверть 05.11.2019 – 27.12.2019 

3-я четверть 09.01.2020 – 20.03.2020 

4-я четверть 30.03.2020 – 29.05.2020 

Окончание 

учебного года 

29 мая 29 мая 29 мая 25 мая 30 мая 25 мая 

Продолжительность 

учебной недели 

5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 6 дней 6 дней 

Экзаменационный 

период: 

промежуточная 

/итоговая 

аттестация 

20.04.2019 

по 

24.05.2020 г. 

 

20.04.2019 

по 

24.05.2020 г. 

 

20.04.2019 

по 

24.05.2020 г. 

 

май – 

июнь 

(согласно 

графика) 

20.04.2019 

по 

24.05.2020 г. 

 

май – 

июнь 

(согласно 

графика) 

Каникулы:        

осенние  

(1-9 классы) 

26.10.2019 – 04. 11 2019 

осенние 

(10-11 классы) 

27.10.2019 – 04. 11 2019 
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зимние 

(1-9 классы) 

28.12.2019 – 08.01.2020 

зимние 

(10-11 классы) 

29.12.2019 – 08.01.2020 

весенние 

(1-9 классы) 

21.03.2020 – 29.03.2020 

весенние (10-11 

классы) 

22.03.2020 – 29.03.2020 

дополнительные 

каникулы для 1-х 

классов 

10.02.2020 – 16.02.2020 

Утренняя 

гимнастика 

08.45 

Начало занятий 09.00 часов 

Продолжительность 

уроков 

I 

полугод.– 

35 минут,  

II 

полугод.– 

40 минут 

45 минут 45 минут 45 

минут 

45 минут 45 

минут 

Продолжительность 

перемен 

10 мин., 20 мин., 20 мин., 5 мин., 15 мин. 

Продолжительность 

четвертей 

1 четверть –  

8 недель (40дней) 

2 четверть –  

8 недель- 1 

день (39 

дней) 

3 четверть – 

10 недель (50 

дней) 

4 четверть – 

8 недель+1 

день  

(41 день) 

Продолжительность 

полугодий 

 1 полугодие 

– 16 недель  

 2 полугодие 

– 18 недель 
 

3.2.План внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность, осуществляемая во второй половине дня,  организуется 

по направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное) в таких формах как 

проектная и исследовательская деятельность, компьютерные занятия, экскурсии, кружки, 

школьные научные общества, олимпиады, интеллектуальные марафоны, общественно 

полезные практики, секции, соревнования и т. д.  

Занятия проводятся учителями школы и педагогами дополнительного образования 

Формы организации образовательного процесса, чередование учебной и 

внеурочной деятельности в рамках реализации основной образовательной программы 

начального общего образования определяет образовательная организация 

Время, отводимое на внеурочную деятельность, составляет до 1350 часов за 4 года 

обучения. Внеурочная деятельность осуществляется на добровольной основе в 

соответствии с выбором участников образовательного процесса.  
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Формы внеурочной деятельности 
 

Вид внеурочной 

деятельности 
Образовательные формы 

Отметка об 

использовании 

формы во 

внеурочной 

деятельности 

Уровень 

воспитательного 

результата 

1. Игровая Ролевая игра + Приобретение 

социальных знаний 

 Деловая игра + Приобретение 

социальных знаний 

 Социально-моделирующая 

игра 

+ Умение слышать, 

слушать, быть во 

взаимодействии 

2. Проектно-

познавательная 

(познавательная) 

 

Викторины, 

познавательные игры 

+ Развитие межпредметных 

знаний, усвоение 

ценности знаний 

 Дидактический театр, 

общественный смотр 

знаний 

+ Развитие межпредметных 

знаний, усвоение 

ценностизнаний 

 Детские исследовательские 

проекты, внешкольные 

акции познавательной 

направленности 

(олимпиады, 

интеллектуальные 

конкурсы) 

+ Развитие межпредметных 

знаний, усвоение 

ценностизнаний 

 Конференции различного 

уровня  

+ Развитие межпредметных 

знаний, усвоение 

ценностизнаний 

3. Проблемно-

ценностное 

общение 

Этическая беседа, дебаты, 

тематический диспут, 

проблемно-ценностная 

дискуссия 

+ Приобретение 

социальных знаний 

4. Досугово-

развлекательная 

деятельность 

(досуговое 

общение) 

Культпоходы в театры, 

музеи, концертные залы, 

выставки 

+ Приобретение 

социальных знаний, 

освоение базовых 

культурных ценностей 

 Концерты, инсценировки, 

праздники на уровне 

класса и школы 

+ Знание норм поведения в 

общественном месте, 

освоение базовых 

культурных ценностей 

 Школьные 

благотворительные 

концерты, выставки 

+ Умение презентовать 

работу, освоение 

этических норм 

 Отчетный концерт  + Умение презентовать 

работу, освоение 

этических норм 

5. Художественное Кружки художественного + Освоение базовых 
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творчество творчества культурных ценностей 

 Художественные выставки, 

фестивали искусств, 

спектакли в классе, школе 

Социальные проекты на 

основе художественной 

деятельности 

+ Освоение базовых 

культурных ценностей 

 Персональные выставки 

уч-ся 

+ Освоение базовых 

культурных ценностей 

6. Социальное 

творчество 

(социально 

значимая 

волонтерская, 

социально-

преобразующая, 

добровольческая 

деятельность) 

Социальная проба 

(инициативное участие 

ребенка в социальной 

акции, организованной 

взрослыми) 

+ Изучение норм и правил 

поведения,  трудовая 

деятельность 

КТД (коллективно-

творческое дело) 

+ Умение общаться, 

аргументировать ответ 

Социальный проект + Приобретение 

социальных знаний 

7. Трудовая 

(производственная) 

деятельность 

Трудовой десант, «Город 

мастеров», сюжетно-

ролевые игры «Почта», 

«Фабрика» 

+ Изучение норм и правил 

поведения, осознание 

значимости совместного 

труда 

 Субботник, детская 

производственная бригада 

+ Изучение норм и правил 

поведения, осознание 

значимости совместного 

труда 

8. Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

Занятия спортивных 

секций, беседы о ЗОЖ, 

участие в оздоровительных 

процедурах 

+ Изучение базовых 

ценностей ЗОЖ 

 Школьные спортивные 

турниры 

+ Изучение базовых 

ценностей ЗОЖ 

 Социально значимые 

спортивные и 

оздоровительные акции-

проекты 

+ Изучение базовых 

ценностей ЗОЖ 

 Дни Здоровья:   + Изучение базовых 

ценностей ЗОЖ 

9. Туристско-

краеведческая 

деятельность 

Образовательная экскурсия + Приобретение 

социальных знаний жизни 

окружающей среды 

 Туристический поход + Умение общаться, 

изучение жизни 

окружающей среды 

 Краеведческая экспедиция -  

 Туристско-краеведческая 

экспедиция 

-  

 Школьный туристический 

слет  

+ Умение общаться, 

изучение жизни 

окружающей среды 
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Формы взаимодействия с социальными партнерами по реализации внеурочной 

деятельности (отметить ): 
 

 

Учрежден

ия 

дополните

льного 

образован

ия 

Учрежд

ения 

культур

ы 

Учрежден

ия 

физкульту

ры и 

спорта 

 

Учрежде

ния 

социальн

ой 

защиты 

 

Другие 

совместная разработка и реализация 

образовательных, развивающих, 

досуговых и игровых программ  

     

совместная работа с различными 

социальными группами детей: 

одаренными и талантливыми детьми, 

«групп риска», с ограниченными 

возможностями здоровья 

     

совместная организация проектной 

деятельности обучающихся, 

творческих лабораторий, лагерей, 

экспедиций, клубов, объединений по 

интересам и т.п. 

     

совместное осуществление медико-

психолого-педагогического 

мониторинга динамики развития, 

воспитанности и обученности детей 

    МБУЗ 

«Красно

гвардейс

кая РБ» 
 

Внеурочная деятельность 

Направления 1 кл 2 кл 3 кл 4 кл 

Духовно-

нравственное 

12 ч. – 

общешкольные 

мероприятия 

12 ч. – 

общешкольные 

мероприятия 

12 ч. – 

общешкольные 

мероприятия 

12ч. – 

общешкольные 

мероприятия 

Общеинтелле

ктуальное  

34ч - кружки 

12 ч. – 

общешкольные 

мероприятия 

34 ч - кружки 

12 ч. – 

общешкольные 

мероприятия 

34 ч. –кружки 

12 ч. – 

общешкольные 

мероприятия 

34 ч. –кружки 

12 ч. – 

общешкольные 

мероприятия 

Общекультур

ное 

204ч. – кружки 

12 ч. – 

общешкольные 

мероприятия 

204ч. – кружки 

12 ч. – 

общешкольные 

мероприятия 

204ч. – кружки 

12 ч. – 

общешкольные 

мероприятия 

204ч. – кружки 

12 ч. – 

общешкольные 

мероприятия 

Социальное  34 ч. – час общения 

8ч - общешкольные 

мероприятия 

 

34 ч. – час общения 

8ч - общешкольные 

мероприятия 

 

34 ч. – час 

общения 

8ч - 

общешкольные 

мероприятия 

34 ч. – час 

общения 

8ч - 

общешкольные 

мероприятия 

Спортивно-

оздоровитель

ное 

4ч.-соревнования,  

6 ч-общешкольные 

мероприятия 

4ч. – соревнования, 

 6ч.-общешкольные 

мероприятия 

4ч.-соревнования, 

6ч-общешкольные 

мероприятия 

4ч-соревнования,  

6 ч 

общешкольные 

мероприятия 

Военно- 4 ч. – 4 ч. – 4 ч. – 4 ч. – 
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3.3.Система условий реализации основной образовательной программ 

       Система условий реализации основной образовательной программы начального 

общего образования в соответствии с требованиями Стандарта разработана на основе 

соответствующих требований Стандарта и обеспечивает достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. Система условий учитывает особенности образовательного учреждения, а 

также его взаимодействие с социальными партнерами (как внутри системы образования, 

так и в рамках межведомственного взаимодействия). 

Образовательная политика школы ориентирована на: 

• реализацию парадигмы непрерывного развития человека путем разработки 

ориентировочной модели непрерывного образования школьников; 

• правильный выбор стратегии развития образования обучающихся с учетом 

международных и федеральных тенденций, региональных и школьных условий; 

• четкое определение тактики преодоление противоречий сложившихся в стране и 

школьно образовательной среде, путей и средств реализации модернизованной 

модели вариативного образования; 

• удовлетворение образовательных потребностей обучающихся и их родителей на 

основе построения личностно-ориентированного педагогического процесса; 

• реализация через содержание образования всех ведущих функций школы; 

• осуществление целостной системы дополнительного образования, условий ее 

успешного функционирования и развития;  

• создание и описание мониторинга школьного образования; 

• создание достаточных и необходимых образовательных условий для социальной 

успешности обучающихся и выпускников, создание условий комфорта для 

каждого ребенка и взрослого.  

            Школа должна стать местом радости для ребенка и учителя, миром спокойствия, 

терпимости, сотрудничества. Эта миссия выполнима только при высоком качестве 

учебно-воспитательного процесса. Поэтому за основу своей образовательной политики 

педагогический коллектив взял личностно-ориентированную педагогику, позволяющую 

учитывать в процессе обучения и воспитания закономерности и особенности 

формирования личности ребенка. Образовательная деятельность школы осуществляется 

на основе реализации системы преемственности образовательных программ с учетом 

концепции непрерывности образования. Основными особенностями образовательного 

процесса в начальной школе являются: 

• организация работы лагеря дневного пребывания «Антошка», в рамках работы 

этого лагеря  реализуется образовательная программа для будущих 

первоклассников «Первоклассник»; 

• обучение в 3-4-х классах по УМК «Гармония»; 

• обучение в 1-4-х классах по УМК «Школа России»; 
 

3.3.1.Кадровые условия реализации основной образовательной программы 
 

      Образовательная организация укомплектовано педагогическими, руководящими и 

иными работниками. Уровень квалификации педагогических и иных работников 

образовательного учреждения соответствует квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности. 

Для реализации  ООП начального образования имеется коллектив специалистов, 

выполняющих функции: 

патриотическ

ое 

общешкольные 

мероприятия 

общешкольные 

мероприятия 

общешкольные 

мероприятия 

общешкольные 

мероприятия 

Итого  330 ч.        330 ч.          330 ч.        330 ч. 
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№/п Специалисты Функции Количество 

специалистов в 

начальной школе 

1. Учитель начальных 

классов 

Учителя-

предметники 

Организация условий для успешного 

продвижения ребенка в рамках 

образовательного процесса 

13 

 

8 

2. психолог Помощь педагогу в выявлении 

условий, необходимых для развития 

ребенка в соответствии с его 

возрастными и индивидуальными 

особенностями 

1 

3. воспитатель Отвечает за организацию условий, 

при которых ребенок может освоить  

внеучебное пространство как 

пространство взаимоотношений и 

взаимодействия между  людьми 

1 

6. Педагог-

библиотекарь 

Обеспечивает интеллектуальный и 

физический  доступ к информации, 

участвует в процессе воспитания 

культурного и гражданского 

самосознания, содействует 

формированию информационной 

компетентности уч-ся путем  

обучения поиску, анализу, оценке и 

обработке  информации 

1 

7. Педагог 

дополнительного 

образования 

Обеспечивает реализацию  

вариативной части ООП НОО 

3 

8. Административный 

персонал 

Обеспечивает для специалистов ОУ 

условия для эффективной работы, 

осуществляет контроль и текущую 

организационную работу 

2 

9. Медицинский 

персонал 

Обеспечивает первую медицинскую 

помощь и диагностику, 

функционирование 

автоматизированной 

информационной системы 

мониторинга здоровья  обучающихся 

и выработку рекомендаций по 

сохранению и укреплению здоровья, 

организует диспансеризацию и 

вакцинацию школьников 

2 

10. Информационно-

технологический  

персонал 

Обеспечивает функционирование 

информационной структуры 

(включая  обслуживание техники, 

системное  администрирование,  

поддержание сайта школы и пр.) 

1 

 

      Начальная школа на момент начала реализации программы полностью 

укомплектована педагогическими работниками. Коллектив начальной школы состоит из 
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13-ти учителей начальных классов, 10 учителей имеют высшее образование, 3 учителя 

начальных классов имеет среднее профессиональное образование и продолжает учебу в 

ВУЗе ( 3курс).     92% учителей начальных классов прошли курсовую подготовку по 

проблеме «Содержание и условия реализации ФГОС НОО»-72ч 

         Важной задачей, стоящей перед школой является развитие учительского потенциала, 

готовность к профессиональному самосовершенствованию: необходимость непрерывного 

профессионального развития работников школы через освоение дополнительных 

профессиональных программ по профилю педагогической деятельности не реже 1 раза в 

3 года. 

 Перспективный план курсовой подготовки 

учителей начальных классов 

      Все учителя являются активными участниками методической работы. 

 

План методической работы по реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов второго поколения МБОУ «Красногвардейская 

средняя общеобразовательная школа№1» 
Цель методической работы:  обеспечение профессиональной готовности педагогических 

работников к реализации  ФГОС  через  создание системы непрерывного 

профессионального развития. 

Основные направления методической работы: 

 Организация деятельности педагогического состава по приведению 

образовательной среды школы в соответствие с требованиями новых 

образовательных стандартов 

 Анализ и обобщение педагогического опыта в решении проблем введения ФГОС 

ООО. 

 Обеспечение преемственности внедрения ФГОС НОО и ФГОС ООО. 

 Обеспечение методической помощи педагогам школы. 

 

 

 

 

№ 

 

ФИО 

Сроки 

прохож

дения 

 

Название курсов 

Перспектива 

прохождения 

2020 2021 2022 

1 Кулишова Т.Н.      

2 Медведева Ю.С.      

3 Кондратюк А.М.      

4 Панина В.И.      

5 Сидорова Н.И.      

6 Наумова Т.А.      

7 Сексяева Н.Ю.      

8 Головкина Т.В.      

9 Чашкина О.В.      

10 Канавченко М.С.      

11 Балюбашенко 

Л.А. 

     

12 Мамбетова Л.М.      

13 Негматуллина 

Г.Р. 
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Организация методической работы, обеспечивающей сопровождение 

деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Организация деятельности педагогического составапо приведению образовательной 

среды школы в соответствие с требованиями новых образовательных стандартов 

1) Подготовка нормативно-правовой документации 

Подготовка проекта приказа по организации 

методической работы на новый учебный год 
Сентябрь   методист 

Формирование рабочей группы по преемственности 

в ходе реализации ФГОС Октябрь  методист 

Подготовка проектов приказов, локальных 

актов, положений регламентирующих 

реализацию ФГОС 

В течение года зам. директора по УВР 

Обсуждение и утверждение рабочих программ 

по предметам. 
Август –сентябрь 

Руководители ШМО,  

зам. директора по УВР 

Отслеживание и своевременное 

информирование об изменениях нормативно-

правовых документов федерального и 

регионального уровней 

По мере 

поступления 

Директор, 

заместители директора 

2) Проведение диагностики, анкетирование 

Анкетирование  родителей по выявлению проблем, 

связанных с адаптацией пятиклассников. 
Октябрь  

педагог-психолог 

Кл.рук. 5 классов 

Анкетирование обучающихся 
По плану 

психолога 

педагог-психолог 

 
Определение проблем педагогов по реализации 

ФГОС ООО, ФГОС СОО. Формирование 

мотивационного компонента готовности педагогов 
Ноябрь - декабрь методист 

Анализ удовлетворенности родителей 

обучающихся качеством образовательной 

подготовки в условиях реализации ФГОС 
Март - апрель педагог-психолог 

Разработка анкеты для изучения 
запросов родителей по использованию часов 

инвариантной части учебного плана. Проведение 

анкетирования 

Март - апрель 
Зам. директора по УВР 

Педагог-психолог 

Диагностика результатов освоения ООП По плану ВШК 
Зам. директора по УВР 

Педагог-психолог 

3) Проведение педагогических советов 
Педагогический совет.  «Итоги реализации ФГОС 

СОО и  особенности введения федерального 

государственного образовательного стандарта 

основного общего образованияу» 

Август  зам. директора по УВР 

Малый Педагогический совет.  «Адаптация 

обучающихся 5 - х классов к обучению в 

основной школе с учетом требований ФГОС» 

Ноябрь  
зам. директора по УВР, 

педагог-психолог 

Педагогический совет «Основные 

направления духовно-нравственного развития 

и воспитания личности гражданина России в 

ФГОС второго поколения» 

Март  зам.директора по ВР   

2. Анализ и обобщение педагогического опыта в решении проблем введения ФГОС  

1) Обобщение опыта 

Изучение опыта общеобразовательных В течение года директора по УВР 
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учреждений, реализующих ФГОС НОО, ФГОС 

ООО, ФГОС СОО 
Руководители ШМО 

Организация обмена опытом между учителями 

начальной и основной школы по реализации 

ФГОС 

По плану рабочей 

группы 

зам.директора по УВР 

методист 

педагог-психолог, 

рук. ШМО  

Обобщение опыта работы учителей по 

реализации ФГОС  
Январь -май 

зам.директора по УВР 

методист 

 Руководители ШМО 

Сравнение используемых педагогическим 

коллективом школы образовательных 

технологий и методов с требованиями 

стандартов в рамках рабочей группы по 

преемственности 

По плану рабочей 

группы 

зам.директора по УВР 

методист 

рук. ШМО, ТГ 

  

2)Проведение мастер-классов и открытых уроков учителями начальной и основной школы     

Проектирование и анализ современного урока в 

контексте требований ФГОС 

 
Октябрь-ноябрь 

Зам.директора по УВР, 

рук ШМО, 

учителя  

Открытые уроки с использованием технологий 

и форм обучения, отвечающих ФГОС. 

Деятельностный подход в образовательном 

процессе. 

Март-апрель  
Зам. директора по УВР, 

Учителя нач. школы 

Открытые уроки, мастер классы, внеурочные 

занятия  
Февраль  

Зам. директора по УВР 

 

Открытые уроки и мастер-классы в ходе 

аттестации педагогов 
По плану педагога 

Зам.директора по УВР, 

аттестующие педагоги 

3. Обеспечение преемственности внедрения ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО. 

Организация и проведение заседаний ТГ по 

преемственности 
Ноябрь, март, май 

Рук ШМО, педагог-

психолог, рук.ТГ 

Посещение уроков в 5-ых классах учителями, 

учителями начальных классов 
Октябрь  зам. директора по УВР 

Внеурочная  занятость и ее результативность  Ноябрь, апрель зам директора по ВР 

Создание школьной системы мониторинга 

результатов освоения основной 

образовательной программы учащимися 

начальной  и основной школы. 

Февраль -апрель 
Администрация 

Педагог-психолог 

Посещение уроков в 4-ых классах учителями, 

планирующими работать в 5 – классах  
Март-апрель  

Рук ШМО, ТГ,  

учителя осн. школы 

 Семинар: «ФГОС: преемственность и 

инновационность» 
Апрель  

директора по НМР зам. 

директора по УВР  

4. Обеспечение методической помощи педагогам школы. 

1) Организация повышения квалификации 

Составление перспективного плана повышения 

квалификации учителей-предметников 

Сентябрь  зам. директора по УВР 

 

Отслеживание прохождения курсовой 

подготовки по ФГОС  

Постоянно  директора по УВР 

 

 Формирование перечня учебников и 

методических пособий на новый учебный год 

по реализации ФГОС НОО 

Март -апрель зав.библиотекой,  

рук.ШМО 
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2) Проведение семинаров в рамках ШМО и творческих групп: 

Методическое совещание для руководителей 

ШМО  «Направление деятельности 

методической службы по реализации ФГОС   

Сентябрь методист 

 

Открытые заседания предметных МО по 

реализации требования ФГОС 

по графику рук ШМО 

Школа передового педагогического опыта  

«ФГОС – стратегия обновления содержания 

образования и достижения нового качества его 

результатов» 

по отдельному 

плану 

зам. директора по УВР 

 

Интернет – мастерская  

Совершенствование ИКТ-компетентности 

педагогов 

по отдельному 

плану 

зам директора по 

информатизации. 

Творческая группа  «Обеспечение 

преемственности НОО и ООО ходе реализации 

ФГОС» 

по отдельному 

плану 

зам. директора по УВР, 

Рук ШМО 

Организация и проведение Дня открытых 

дверей «Современный урок: деятельностный 

подход как условие реализации ФГОС» 

Апрель  зам. директора по УВР 

рук.ШМО 

3) Методическая учеба   

Повышение методической компетентности 

учителя в вопросах построения урока в 

соответствии с требованиями ФГОС 

Октябрь зам. директора по НМР 

 

«Современные образовательные технологии и 

их роль в формировании ключевых 

компетенций» 

Январь директора по УВР  

«Проектирование уроков, ориентированных на 

достижение метапредметных результатов» 

Март директора по НМР  

4) Работа по саморазвитию 

Изучение основных нормативных документов, 

связанных с ФГОС 

В течение года  рук ШМО, 

учителя ОУ 

Составление перечня изменений в собственной 

педагогической системе 

В течение года учителя ОУ 

Посещение открытых уроков, семинаров В течение года учителя ОУ 

Отбор материала для программы внеурочной 

деятельности 

В течение года учителя ОУ 

Корректировка планов по самообразованию В течение года учителя ОУ 

Отчет по реализации плана по 

самообразованию на заседаниях ШМО 

По плану ШМО рук.ШМО 

учителя 

Консультации для учителей по созданию 

индивидуального образовательного маршрута 

педагога  

Каждую четверть зам директора по УВР 

 

3.3.2.Психологопедагогические условия реализации основной образовательной 

программы 

       Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования обеспечивают: 
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 преемственность содержания и форм организации образовательного процесса; 

 учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности педагогических 

и административных работников, родителей (законных представителей) 

обучающихся; 

 вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения учасников 

образовательного процесса (сохрагнение и укрепление психологического здоровья 

обучающихся, формирование ценности и безопасного образа жизни; дифференциация 

и индивидуализация обучения; мониторинг возможностей и сособностей 

обучающихся, выявление и поддержка одаренных детей, детей с ограниченными 

возможностями здоровья; формирование коммуникативных навыков в 

разновозрастной среде и среде свестников, плддержка детских объединений, 

ученического самоуправления); 

  диверсификация уровней психолого-педагогического сопровождения 

(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень учреждения); 

 вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса (профилактика, диагностика, консультирование, 

коррекционная работа, развивающаяработа, просвещение, экспертиза). 

 

3.3.3.Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 
 

Структура и объем финансирования реализации ООП осуществляется на основе 

принципа нормативного подушевого финансирования. Фонд образовательной 

организации складывается из средств бюджета деятельности школы. Для повышения 

качества реализации образовательной программы школа привлекает в порядке, 

установленном законодательством РФ, дополнительные финансовые средства за счет 

добровольных пожертвований, целевых взносов физических или юридических лиц. 

Основополагающей задачей в данном направлении является построение 

эффективных способов и механизмов реализации поставленных задач, направленных на 

повышение качественных результатов деятельности образовательного учреждения и 

педагогов.  

Система стимулирующих выплат работникам образовательной организации 

предусматривает реализацию права участия органов общественно-государственного 

управления МБОУ «Красногвардейская средняя обшеобразовательная школа№1» в 

распределении поощрительных выплат стимулирующей части ФОП по результатам труда, 

осуществляется по представлению руководителя образовательного учреждения и с учетом 

мнения профсоюзной организации. Основанием для осуществления данных выплат 

являются, прежде всего, результаты, а также показатели качества обучения и воспитания 

обучающихся, выраженные в их образовательных достижениях и сформированных 

компетентностях. Под компетентностями понимаются способности, личностные качества 

и умения учащегося решать личностно и социально значимые задачи в стандартных и 

нестандартных, новых ситуациях. Это отражено в новых должностных инструкциях 

педагогов, реализующих ФГОС НОО. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных 

бюджетов финансовое обеспечение предоставления начального общего образования 

муниципальными общеобразовательными организациями в части расходов на оплату 

труда работников, реализующих образовательную программу начального общего 

образования, расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, 

игр, игрушек сверх норматива финансового обеспечения, определенного субъектом 

Российской Федерации. 
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ООП НОО МБОУ «Красногвардейская СОШ №1» в части обучения детей с 

ограниченными возможностями, финансовое обеспечение реализации образовательной 

программы начального общего образования для детей с ОВЗ учитывает расходы 

необходимые для коррекции нарушения развития. 

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг 

включают в себя затраты на оплату труда педагогических работников с учетом 

обеспечения уровня средней заработной платы педагогических работников за 

выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и другую работу, определяемого 

в соответствии с Указами Президента Российской Федерации, нормативно-правовыми 

актами Правительства Российской Федерации, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления. Расходы на оплату труда 

педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, 

включаемые органами государственной власти субъектов Российской Федерации в 

нормативы финансового обеспечения, не могут быть ниже уровня, соответствующего 

средней заработной плате в Оренбургской области. 

В связи с требованиями ФГОС НОО при расчете регионального норматива должны 

учитываться затраты рабочего времени педагогических работников образовательных 

организаций на урочную и внеурочную деятельность 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в 

пределах объема средств МБОУ «Красногвардейская СОШ №1»  на текущий финансовый 

год, установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, 

определенными органами государственной власти субъекта Российской Федерации, 

количеством обучающихся, соответствующими поправочными коэффициентами (при их 

наличии) и локальным нормативным актом образовательной организации, 

устанавливающим положение об оплате труда работников образовательной организации. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

локальными нормативными актами МБОУ «Красногвардейская СОШ №1».  

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение 

коллегиальных органов управления образовательной организации (например, 

Общественного совета образовательной организации), выборного органа первичной 

профсоюзной организации. 

Таким образом, финансовое обеспечение оказания государственных услуг 

осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на 

очередной финансовый год. 

 

3.3.4.Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы 
 

Начальные классы имеют хорошую материальную базу, благодаря совместной 

работе администрации, учителей, родителей. В школе есть доступ педагогов и 

обучающихся к информационной среде учреждения и к глобальной информационной 

среде. 

Каждый класс начальной школы имеет закрепленный за ним кабинет, учебное 

пространство которого предназначается для осуществления образовательного процесса, 

внеурочной деятельности и обеспечивается столами для индивидуальной работы и 

центральной доской. 

Для организации внеурочной деятельности в рамках ООП используются 

спортивный зал, хореографический зал, библиотека. 

Материально- технические условия обеспечивают: возможность достижения 

обучающимися установленных Стандартом требований к результатам освоения ОП; 

 соблюдение: 
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•  санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования

 кводоснабжению, воздушно-тепловому режиму, канализации, освещению); 

• санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных столовой, буфета, гардероба, 

санузлов); 

•  социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места,  

учительской); 

• пожарной и электробезопасности; 

• требований охраны труда; 

Муниципальное бюджетное общеобразовательная организация 

«Красногвардейская средняя общеобразовательная школа № 1», реализующее основную 

программу НОО, пока не располагает насыщенной на 100% материально-технической 

базой, обеспечивающей организацию и проведение всех видов деятельности младших 

школьников, предусмотренной ФГОС НОО. В планах школы дооборудование кабинетов 

начальных классов, в соответствии с новыми требованиями к оснащению 

образовательного процесса в свете ФГОС 

 

3.3.5.Информационнометодические условия реализации основной образовательной 

программы 
 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО информационно-методические 

условия реализации основной образовательной программы начального общего 

образования обеспечиваются современной информационно-образовательной средой. 

Под информационнообразовательной средой (ИОС)понимается открытая педагогическая 

система, сформированная на основе разнообразных информационных образовательных 

ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и 

педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально 

активной личности, а также компетентность участников образовательных отношений в 

решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ. 

Основными элементами ИОС являются: 

    информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

    информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

    информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 

    вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

    прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский 

учѐт, делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям и 

обеспечивает использование ИКТ: 

в учебной деятельности; 

во внеурочной деятельности; 

в естественно-научной деятельности; 

при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательных отношений.  

      Для организации образовательного процесса в рамках  реализации ООП НОО в МБОУ 

«Красногвардейская СОШ№1» имеется необходимое информационно-техническое  

обеспечение: 

Наличие  созданной Информационной среды (ИС) как системы обновляемых 

информационных объектов, в том числе цифровых документов, информационных 



 

 

МБОУ «Красногвардейская средняя общеобразовательная школа№1» Страница 205 
 

источников и инструментов, служащей для: создания; хранения; ввода; организации; 

обработки; передачи; получения информации об образовательной деятельности. 

В Основу  информационной  среды подразделения составляют: 

сайт образовательной организации»; 

сервер образовательного  учреждения аккумулирующий в информационном центре  

учебно-методическое обеспечение образовательной деятельности. 

 Наличие  компьютерной и мультимедийной  техники: 

№/п Название  техники Количество, шт. 

1. Стационарные  компьютеры 52 

2. Интерактивная доска 3 

3. Mimio-система 3 

4. Мобильные компьютеры (ноутбуки) 5 

5. Принтеры 17 

6. Мультимедийные  проекторы 24 

7. Веб-камера 7 

8. Документ-камера 7 

9. Цифровая видиокамера 1 

10. Цифровой фотоаппарат 2 

11. Лингафонный кабинет 2 

12. Сканер 3 

 

 Мультимедийная  библиотека: 

В начальной школе развивающее обучение становится основной стратегической 

линией, которая позволяет добиться становления личности младшего школьника, 

раскрыть его индивидуальные способности. В связи с этим, при получении НОО обучение 

ведется по УМК «Гармония», а с 2016 года по УМК «Школа России». Система работы по 

УМК «Гармония» и  УМК «Школа России» обеспечивает комфортные условия для 

развития детей, целенаправленное формирование приемов умственной деятельности 

(анализ, синтез, сравнение, обобщение), приоритет самостоятельной деятельности в 

усвоении содержания, делая при этом опору на опыт ребенка, используя приемы 

наблюдения, выбора, преобразования. УМК «Гармония» и УМК «Школа России» 

обеспечивает понимание учеником изучаемых вопросов, условия для гармоничных 

отношений учителя с учеником и детей друг с другом, создание для каждого ученика 

ситуации успеха в познавательной деятельности. 

Сведения о программно-методическом комплекте по обеспечению учебного процесса  

УМК «Гармония»  включает:  
 

Предмет Класс Программа Учебник 

Обучение 

письму 

1 «Гармония», 

Ассоциация 21 век, 

2016г. 

Соловейчик М.С. , Бетенькова Н.М., 

Кузьменко Н.С. и др. Букварь 

Ассоциация XXI век, 2011г. 

Обучение 

чтению 

1 «Гармония», 

Ассоциация 21 век, 

2016г. 

Соловейчик М.С. , Бетенькова Н.М., 

Кузьменко Н.С. и др. Букварь 

Ассоциация XXI век, 2011г. 

Русский язык  

1, 2,3,4 

 

«Гармония», 

Ассоциация 21 век, 

2016г. 

Соловейчик М.С., Кузьменко Н.С. 

Русский язык , Ассоциация XXI век, 

2011г. 

Литературное 

чтение 

 

1, 2,3,4 

 

«Гармония», 

Ассоциация 21 век, 

2016г. 

Кубасова О.В. Литературное чтение,  

Ассоциация XXI век, 2011г. 
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Математика  

1, 2,3,4 

 

«Гармония», 

Ассоциация 21 век, 

2016г. 

Истомина Н.Б. Математика, 

Ассоциация XXI век, 2011г. 

Окружающий 

мир 

 

1, 2,3,4 

 

«Гармония», 

Ассоциация 21 век, 

2016г. 

Поглазова О.Т., Шилин В.Д. 

Окружающий мир,  Ассоциация XXI 

век, 2011г. 

Технология  

1, 2,3,4 

 

«Гармония», 

Ассоциация 21 век, 

2016г. 

Конышева Н.М. Технология, 

Ассоциация XXI век, 2011г. 

 

Сведения о программно-методическом комплекте по обеспечению учебного процесса  

УМК «Школа России»  включает:  
 

Предмет Класс Программа Учебник 

Обучение 

письму Русский 

язык 

1-4 Русский язык 1-4 

классы, 

В.П.Канакина, 

Москва, 

«Просвещение» 2016 

Канакина В.П. Русский язык в двух 

частях – Москва, «Просвещение», 

2016 

Литературное 

чтение 

1 «Азбука» Горецкая 

В.Г., Москва, 

«Просвещение», 2016 

Горецкая В.Г. «Азбука», Москва, 

«Просвещение», 2016 

Литературное 

чтение 

1-4 Литературное чтение 

1-4, Л.Ф.Климанова, 

Москва 

«Просвещение», 2016 

Климанова Л.Ф. Литературное 

чтение в двух частях – Москва, 

«Просвещение», 2016 

Математика 1-4 

 

«Математика» Моро 

М.А., Бантова М.А., 

Бельтюкова 

В.Г.,Волкова С.И.. 

Москва, 

«Просвещение», 2016 

Моро М.И. Математика Москва, 

«Просвещение», 2016 

Окружающий 

мир 

 

1-4 

 

Окружающий мир 1-

4, А.А.Плешаков, 

Москва 

«Просвещение», 2016 

Плешаков А.А. Окружающий мир 

в двух частях, Москва, 

«Просвещение», 2016 

Технология  

1, 2,3,4 

 

Роговцева Н.И., 

Анащенкова С.В. 

Технология: сборник 

рабочих программ- 

Москва, 

«Просвещение», 2016 

Роговцева Н.И., Богданова Н.В., 

Фрейтаг И.П. Технология, Москва, 

«Просвещение», 2016 

Изобразительное 

искусство 

 

1-4 

 

Неменский Б.М. 

Изобразительное 

искусство: 1-4 

классы: рабочие 

программы/ Б.М. 

Неменский Москва, 

«Просвещение», 2016 

Коротеева Е.И. Искусство и ты. 

Учебник / под ред. Б. Неменского 

Физическая 

культура 

1-4 

 

Физическая культура 

1-4 классы, В.И. Лях, 

Лях В.И. Физическая культура, 

Москва, «Просвещение», 2016 
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Москва, 

«Просвещение», 2016 

Английский 

язык 

2-4 Биболетова М.З. УМ 

Enjoy English/ 

Английский с 

удовольствием. 2-11 

классы. Программа 

курса английского 

языка Биболетова 

М.З., Денисенко 

О.А., Трубанева Н.Н. 

Биболетова М.З. Enjoy English/ 

Английский с удовольствием. 

Учебник, 2,3,4 классы- Обнинск: 

Титул 2014 

 

Нормы обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями - не менее 1 

учебника в печатной и (или) электронной форме на обучающегося  по каждому предмету, 

как обязательной части учебного плана, так и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

3.3.6.Механизмы достижения целевых ориентиров в системе  условий 
 

     Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы образовательной организации должно быть создание и 

поддержание комфортной развивающей образовательной среды, адекватной задачам 

достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 

коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные в образовательной организации, реализующей основную 

образовательную программу начального общего образования, условия должны: 

 соответствовать требованиям ФГОС; 

 гарантировать сохранность и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся;  

 обеспечивать реализацию основной образовательной программы 

образовательной организации и достижение планируемых результатов ее 

освоения; 

 учитывать особенности образовательной организации, его организационную 

структуру, запросы участников образовательной деятельности; 

 предоставлять возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума. 

       Модель сетевого графика (дорожной карты) по формированию необходимой 

системы условий реализации основной образовательной программы начального 

общего образования 

 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки 

реализации 

I. Нормативное 

обеспечение реализации 

ФГОС НОО 

1. Корректировка  основной образовательной 

программы  НОО  на основе примерной основной 

образовательной программы начального  общего 

образования  

До 15 

августа 

2019 г. 

 

2. Утверждение основной образовательной 

программы  для начальной школы 

01 сентября 

2019 г. 

3. Обеспечение соответствия нормативной базы 

школы требованиям ФГОС 

До 15.09. 

2015г. 

 
4. Приведение должностных инструкций До 01 
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Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки 

реализации 

работников образовательной организации в 

соответствие с требованиями ФГОС общего 

образования и тарифно-квалификационными 

характеристиками 

сентября 

2019г. 

 

7. Разработка и утверждение плана-графика 

реализации ФГОС начального  общего 

образования 

До 01. 

09.2019г. 

 

7. Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательном 

процессе в соответствии с ФГОС начального  

общего образования 

До 1 

сентября 

2019г. 

 

8. Разработка локальных актов, устанавливающих 

требования к различным объектам 

инфраструктуры образовательного учреждения с 

учѐтом требований к минимальной оснащѐнности 

учебного процесса (например, положений о 

информационно-библиотечном центре, 

физкультурно-оздоровительном центре, учебном 

кабинете и др.) 

До 1 

сентября 

2019г. 

 

9.   Коррекция: 

— образовательных программ (индивидуальных и 

др.); 

— учебного плана; 

— рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин, модулей; 

— годового календарного учебного графика; 

— положений о внеурочной деятельности 

обучающихся; 

— положения об организации текущей и итоговой 

оценки достижения обучающимися планируемых 

результатов освоения основной образовательной 

программы; 

— положения о формах получения образования; 

До 01 

сентября 

2019г. 

II. Финансовое 

обеспечение 

реализации  

ФГОС НОО 

1. Определение объѐма расходов, необходимых 

для реализации ООП и достижения планируемых 

результатов, а также механизма их формирования 

До 1 

сентября 

2019г. 

 

2. Корректировка локальных актов (внесение 

изменений в них), регламентирующих 

установление заработной платы работников 

образовательного учреждения, в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, порядка и 

размеров премирования 

До 1 

сентября 

2019 г. 

 

3. Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими 

работниками 

До 1 

сентября 

2019г. 

III. Организационное 

обеспечение 

1 Обеспечение координации взаимодействия 

участников образовательных отношений по  

постоянно 
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Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки 

реализации 

реализации 

ФГОС НОО 

организации реализации ФГОС НОО 

 

2. Разработка и реализация моделей 

взаимодействия общеобразовательных 

организаций и организаций дополнительного 

образования, обеспечивающих организацию 

внеурочной деятельности 

До 15 

сентября 

2019г. 

 

3. Разработка и реализация системы мониторинга 

образовательных потребностей обучающихся и 

родителей по использованию часов вариативной 

части учебного плана и внеурочной деятельности 

До 1 

сентября 

2019г. 

 

4. Привлечение органов 

государственно-общественного управления 

образовательной организацией к проектированию 

основной образовательной программы начального 

общего образования 

 

постоянно 

IV. Кадровое 

обеспечение 

реализации 

ФГОС НОО 

1. Анализ кадрового обеспечения введения и 

реализации ФГОС  общего образования для 

начальной школы 

До 1 

сентября 

ежегодно 

 

2. Создание (корректировка) плана-графика 

повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников образовательного 

учреждения в связи с введением ФГОС 

До 15 

сентября 

ежегодно 

 

3. Разработка (корректировка) плана научно-

методической работы (внутришкольного 

повышения квалификации) с ориентацией на 

проблемы введения ФГОС начального  общего 

образования 

До 15 

сентября 

ежегодно 

V. Информационное 

обеспечение 

реализации ФГОС 

НОО 

1. Размещение на сайте школы информационных 

материалов о введении ФГОС  

До 

1.08.2019г. 

 

2. Широкое информирование родительской 

общественности о  введении и реализации ФГОС 

НОО  и порядке перехода на новые стандарты  

постоянно 

 

3. Организация изучения общественного мнения 

по вопросам введения  и реализации ФГОС НОО  и 

внесения дополнений в содержание основной 

образовательной программы начального общего 

образования 

 В течение  

2019 – 2016 

уч. г. 

 

4. Обеспечение публичной отчѐтности 

образовательной организации о ходе и результатах 

введения и реализации ФГОС НОО 

До 1 

сентября 

2019г. 

 

5. Разработка рекомендаций  для педагогических 

работников: — по организации внеурочной 

деятельности обучающихся; 

В течение 

учебного 

года 
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Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки 

реализации 

— по организации текущей и итоговой оценки 

достижения планируемых результатов; 

— по использованию интерактивных технологий 

VI. Материально-

техническое 

обеспечение 

реализации 

ФГОС НОО 

1. Анализ материально-технического обеспечения 

введения и реализации ФГОС НОО 

До 1 

сентября 

2019г. 

ежегодно 

 

2. Обеспечение соответствия материально-

технической базы образовательной организации 

требованиям ФГОС НОО 

До 1 

сентября 

2019г. 

 

3. Обеспечение соответствия санитарно-

гигиенических условий требованиям ФГОС НОО 

До 20 

августа 

2019 г. 

 

4. Обеспечение соответствия условий реализации 

ООП противопожарным нормам, нормам охраны 

труда работников образовательного учреждения 

До 20 

августа 

2019г. 

 

5. Обеспечение соответствия информационно-

образовательной среды требованиям ФГОС НОО 

До 1 

сентября 

2019г. 

 

6. Обеспечение укомплектованности библиотечно-

информационного центра печатными и 

электронными образовательными ресурсами: 

До 1 

сентября 

2019 г. 

 

7. Наличие доступа образовательной организации 

к электронным образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещѐнным в федеральных и региональных  и 

иных базах данных 

До 1 

сентября 

2019г. 

 

8. Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательного процесса к 

информационным образовательным ресурсам в 

сети Интернет 

До 1 

сентября 

2019г. 

          
4. Заключение 

 

           Образовательная программа МБОУ «Красногвардейская средняя 

общеобразовательная школа №1»  реализуется как стратегия и тактика педагогической 

деятельности и, по необходимости, корректируется на диагностической основе с учетом 

интеллектуального потенциала детей, их интересов, склонностей, психофизического 

здоровья и социального заказа родителей, изменения парадигмы образования, требований 

к современной школе, дополнительному образованию, нормативных актов. 

         Данная Программа – необходимое условие для развития гибкого образовательного 

пространства, стабильного функционирования школы.  

           

Используемые понятия, обозначения и сокращения 
 

Базовые национальные ценности — основные моральные ценности, приоритетные 

нравственные установки, существующие в культурных, семейных, социально-

исторических, религиозных традициях многонацио-нального народа Российской 
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Федерации, передаваемые от поколения к поколению и обеспечивающие единство и 

успешное развитие страны в современных условиях. 

Гражданское общество — общество, способное к самоорганизации на всех уровнях, 

от местных сообществ до общенационального (государственного) уровня, активно 

выражающее свои запросы и интересы как через свободно и демократически избранные 

органы власти и самоуправления, так и через институты гражданского общества, к 

которым относятся прежде всего общественные группы, организации и коалиции, а также 

формы прямого волеизъявления. Гражданское общество обладает способностью 

защищать свои права и интересы как через власть и закон, так и путѐм контроля над 

властью и воздействия на власть и на правовые нормы. Гражданское общество 

обязательно предполагает наличие в нѐм ответственного гражданина, воспитание 

которого является главной целью образования. 

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 признанные в установленном порядке детьми-инвалидами, но 

имеющие врéменные или постоянные отклонения в физическом и (или) психическом 

развитии и нуждающиеся в создании специальных условий обучения и воспитания. 

Духовно-нравственное воспитание — педагогически организованный процесс 

усвоения и принятия обучающимся базовых национальных ценностей, усвоения системы 

общечеловеческих ценностей, культурных, духовных и нравственных ценностей 

многонационального народа Российской Федерации. 

Духовно-нравственное развитие — осуществляемое в процессе социализации 

последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, 

формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 

традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим 

людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 

ИКТ — информационные и коммуникационные технологии — современные средства 

обработки и передачи информации, включая соответствующее оборудование, 

программное обеспечение, модели, методы и регламенты их применения. 

ИКТ-компетентность (или информационная компетентность) профессиональная 

(для учителя) — умение, способность и готовность решать профессиональные задачи, 

используя распространѐнные в данной профессиональной области средства ИКТ. 

ИКТ-компетентность учебная (для обучающегося) — умение, способность и 

готовность решать учебные задачи квалифицированным образом, используя средства 

ИКТ. 

Индивидуальная образовательная траектория обучающегося — в обязательной 

части учебного плана: совместный выбор учителем, обучающимся и его родителями 

(законными представителями) уровня освоения программ учебных предметов; в части, 

формируемой участниками образовательного процесса: выбор обучающимся и его 

родителями (законными представителями) дополнительных учебных предметов, курсов, в 

том числе внеурочной деятельности. 

Инновационная профессиональная деятельность — создание и распространение 

новшеств (технических, потребительских и иных), нового или усовершенствованного 

процесса на основе результатов научных исследований, научных разработок или иных 

научных достижений. 

Инновационная экономика — экономика, основанная на знаниях, создании, 

внедрении и использовании инноваций. 

Информационная деятельность — поиск, запись, сбор, анализ, организация, 

представление, передача информации, проектирование и моделирование, осуществляемые 
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человеком; информация при этом представляется в виде взаимосвязанной системы 

текстов, числовых данных, программных кодов, изображений, звуков, видео. 

Информационное общество — историческая фаза развития цивилизации, в которой 

главными продуктами производства становятся информация и знания. Отличительной 

чертой является создание глобального информационного пространства, обеспечивающего 

эффективное взаимодействие людей, их доступ к мировым информационным ресурсам и 

удовлетворение их потребностей в информационных продуктах и услугах. 

Компетентность — качественная характеристика реализации человеком 

сформированных в образовательном процессе знаний, обобщѐнных способов 

деятельности, познавательных и практических умений, компетенций, отражающих 

способность (готовность) человека 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 

характер современного национального воспитательного идеала, цели и задачи духовно-

нравственного развития и воспитания детей и молодѐжи, основные социально-

педагогические условия и принципы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся. 

Национальное самосознание (гражданская идентичность) — разделяемое всеми 

гражданами представление о своей стране, еѐ народе, чувство принадлежности к своей 

стране и народу. Основу национального самосознания (идентичности) составляют базовые 

национальные ценности и общая историческая судьба. 

Образовательная среда — дидактическое понятие, совокупность внутренних и 

внешних условий и ресурсов развития и образования обучающихся. Образовательная 

среда нацелена на создание целостности педагогических условий для решения задач 

обучения, развития и воспитания обучающихся. 

Патриотизм — чувство и сформировавшаяся гражданская позиция верности своей 

стране и солидарности с еѐ народом, гордости за своѐ Отечество, город или сельскую 

местность, где гражданин родился и воспитывался, готовности к служению Отечеству. 

Планируемые результаты — система обобщѐнных личностно ориентированных 

целей образования, уточнѐнных и дифференцированных по учебным предметам, для 

определения и выявления всех элементов, подлежащих формированию и оценке, с·учѐтом 

ведущих целевых установок изучения каждого учебного предмета, а также возрастной 

специфики обучающихся. 

Программа формирования универсальных учебных действий — программа, 

регулирующая различные аспекты освоения метапредметных знаний и способов 

деятельности, применимых как в рамках образовательного процесса, так и при решении 

проблем в реальных жизненных ситуациях. Содержит описание ценностных ориентиров 

на каждой ступени общего образования, связь универсальных учебных действий с 

содержанием учебных предметов, а также характеристики личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных 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. 

Стандарт — федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования. 
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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 

правовые акты федерального уровня, представляющие собой совокупность требований, 

обязательных при реализации основных образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего (полного) общего, начального профессионального, среднего 

профессионального и высшего профессионального образования образовательными 

учреждениями, имеющими государственную аккредитацию. 

 


