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1.                ЦЕЛЕВОЙ             РАЗДЕЛ



1.1. Пояснительная записка
Цель реализации образовательной программы начального общего образования МОБУ ООШ
д. Малаево – обеспечение выполнения требований ФГОС НОО.
Достижение поставленной цели предусматривает 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 ее индивидуальности, самобытности, уникальности и
неповторимости;

-обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования;
-достижение  планируемых  результатов  освоения  образовательной  программы  начального
общего  образования  всеми  обучающимися,  в  том  числе  детьми  с  ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов;

-обеспечение доступности получения качественного начального общего  образования;
-выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одаренных детей, через систему

клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности;
-организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества
и проектно-исследовательской деятельности;

-участие обучающихся,  их  родителей (законных представителей), педагогических работников  и
общественности в проектировании и развитии внутришкольной 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 (населенного пункта, района, Республики).

В основе реализации  образовательной программы лежит системно-деятельностный подход.

1.2.Цели,  принципы  и  подходы  к  формированию  образовательные  программы
начального общего образования МОБУ ООШ д. Малаево.

Начальная школа – особый этап в жизни ребенка, связанный:

-с  изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребенка – 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  ребенка  с
окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном признании
и самовыражении;



-с  принятием  и  освоением  ребенком  новой  социальной  роли  ученика,  выражающейся  в
формировании  внутренней  позиции  школьника,  определяющей  новый  образ  школьной
жизни и перспективы личностного и познавательного  развития;

-сформированием у обучающихся основ умения учиться и способности к организации своей
деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; планировать
свою  деятельность,  осуществлять  ее  контроль  и  оценку;  взаимодействовать  с  учителем  и
сверстниками в учебном процессе;

-  с  изменением при этом самооценки ребенка, которая приобретает черты адекватности и
рефлексивности;

-с  моральным  развитием,  которое  существенным  образом  связано  с  характером
сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями
дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения.

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

-центральные  психологические  новообразования,  формируемые  на  данном  уровне
образования:  словесно-логическое  мышление,  произвольная   смысловая   память,
произвольное  внимание,  письменная  речь,  анализ,  рефлексия  содержания,  оснований  и
способов  действий,  планирование  и  умение  действовать  во  внутреннем  плане,  знаково-
символическое  мышление,  осуществляемое  как  моделирование  существенных   связей   и
отношений объектов;

- развитие целенаправленной и мотивированной активности  обучающегося, направленной  на
овладение  учебной  деятельностью,  основой  которой  выступает  формирование  устойчивой
системы учебно-познавательных и социальных мотивов и личностного смысла учения.
При  определении  стратегических  характеристик  образовательной  программы учитываются
существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, индивидуальные различия
в  их  познавательной  деятельности,  восприятии,  внимании,  памяти,  мышлении,  речи,
моторике  и  т.  д.,  связанные  с  возрастными,  психологическими  и  физиологическими
индивидуальными особенностями детей младшего школьного  возраста.

При  этом  успешность  и  своевременность  формирования  указанных  новообразований
познавательной  сферы,  качеств  и  свойств  личности  связываются  с  активной  позицией
учителя,  а  также  с  адекватностью  построения  образовательной  деятельности  и  выбора
условий  и  методик  обучения,  учитывающих  описанные  выше  особенности  уровня
начального общего образования.

Целью  реализации  образовательной  программы  является:  создание  условий  для
развития и воспитания личности младшего школьника в соответствии с требованиями ФГОС
начального  общего  образования;  достижение  планируемых  результатов  в  соответствии  с
ФГОС и на  основе учебных программ по предметам на  основе УМК «Планета  знаний».
Cоздание  условий  для  формирования  у  учащихся  базовых  навыков  самообразования,
самоорганизации,  самоопределения,  обеспечивающих  готовность  к  освоению  содержания
основного  и  полного  общего  образования,  раскрытие  интеллектуальных  и  творческих



возможностей личности обучающихся через освоение фундаментальных основ начального
образования.

Общие подходы к организации внеурочной деятельности
Образовательная программа начального общего образования реализуется  образовательным
учреждением  через  учебный  план  и  внеурочную  деятельность.  План  внеурочной
деятельности  и  учебный  план  образовательного  учреждения  являются  основными
организационными     механизмами     реализации     образовательной      программы.
Внеурочная  деятельность  обеспечивает  индивидуальные  потребности  обучающихся  и
организуется  по  направлениям  развития  личности  (спортивно-оздоровительное,  духовно-
нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) в том числе через такие
формы  как  экскурсии,  кружки,  секции,  круглые  столы,  конференции,  школьное  научное
общество,  олимпиады,  соревнования,  поисковые  и  научные  исследования,  общественно
полезные практики.
Образовательное учреждение самостоятельно разрабатывает и утверждает план внеурочной
деятельности  на  уровень  обучения.  План  внеурочной  деятельности  определяет  состав  и
структуру направлений, формы организации, объѐм внеурочной деятельности обучающихся
начального общего образования.

1.3.Общая характеристика образовательной программы начального общего образования.
МОБУ  ООШ  д.  Малаево,  дающее  универсальное  образование,  организована
целенаправленная работа по развитию личности, предоставлены возможности для    решения
задач,  стоящих  перед  современным  образованием,  учитывает  потребности  детей,
мотивированных на учебу и обладающих необходимыми способностями в целях реализации
следующих нормативно-правовых документов:
-Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

-Федеральный государственный образовательный стандарт  основного  общего  образования
(приказ Минобрнауки России от «29»декабря 2014г. №1644);

- Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. N
189 об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», (Зарегистрировано
в Минюсте РФ 3 марта 2011 г. N 19993).

- Закон Республики Башкортостан от 1 июля 2013 года №696-з;
-Концепции развития национального образования в Республике Башкортостан от 31.12.2009
г. № УП-730;

- Республиканской Программы развития образования на 2012-2017гг. ;
-Закон Республики Башкортостан «О языках народов Республики Башкортостан» № 216-З от
15 февраля 1999 года;

- Программа  развития ОУ;
- Устав ОУ;
- Концептуальные положения завершенных предметных линий (систем учебников);
- Правилами внутреннего распорядка МОБУ ООШ д. Малаево.



1.4.  Планируемые  результаты  освоения  обучающимися  образовательной  программы
начального общего образования
Планируемые  результаты  освоения  образовательной  программы  начального  общего
образования (далее – планируемые результаты) являются одним из важнейших механизмов
реализации  требований  ФГОС  НОО  к  результатам  обучающихся,  освоивших
образовательную программу. Они представляют собой систему, допускающую дальнейшее
уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех составляющих
планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке.

Планируемые результаты:

-обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО, образовательной деятельностью и
системой  оценки  результатов  освоения  основной  образовательной  программы  начального
общего  образования,  уточняя  и  конкретизируя  общее  понимание  личностных,
метапредметных  и  предметных  результатов  для  каждой  учебной  программы  с  учетом
ведущих целевых установок их освоения, возрастной специфики обучающихся и требований,
предъявляемых системой оценки;

-являются  содержательной  и  критериальной  основой  для  разработки  программ  учебных
предметов, курсов, учебно-методической литературы, а также для системы оценки качества
освоения  обучающимися  основной  образовательной  программы  начального  общего
образования.

В  соответствии  с  системно-деятельностным  подходом,  составляющим  методологическую
основу  требований  ФГОС  НОО,  содержание  планируемых  результатов  описывает  и
характеризует  обобщенные  способы  действий  с  учебным  материалом,  позволяющие
обучающимся  успешно  решать  учебные  и  учебно-практические  задачи,  в  том  числе  как
задачи,  направленные  на  отработку  теоретических  моделей  и  понятий,  так  и  задачи,  по
возможности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям.

Иными словами, система планируемых результатов дает представление о том, какими именно
действиями  –  познавательными,  личностными,  регулятивными,  коммуникативными,
преломленными  через  специфику  содержания  того  или  иного  предмета,  –  овладеют
обучающиеся  в  ходе  образовательной  деятельности.  В  системе  планируемых  результатов
особо выделяется учебный материал, имеющий опорный характер, т. е. служащий основой
для последующего обучения.

Структура планируемых результатов строится с учетом необходимости:

-определения динамики картины развития обучающихся на основе выделения достигнутого
уровня развития и ближайшей перспективы – зоны ближайшего развития ребенка;

-определения  возможностей  овладения  учащимися  учебными  действиями  на  уровне,
соответствующем  зоне  ближайшего  развития,  в  отношении  знаний,  расширяющих  и
углубляющих  систему  опорных  знаний,  а  также  знаний  и  умений,  являющихся
подготовительными для данного предмета;

-выделения  основных  направлений  оценочной  деятельности  –  оценки  результатов
деятельности систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся.



С  этой  целью  в  структуре  планируемых  результатов  по  каждой  учебной  программе
(предметной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни описания.

Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты изучения данной учебной
программы.  Их включение  в  структуру  планируемых результатов  призвано  дать  ответ  на
вопрос о смысле изучения данного предмета, его вкладе в развитие личности обучающихся.
Планируемые  результаты  представлены  в  первом,  общецелевом  блоке,  предваряющем
планируемые результаты по отдельным разделам учебной программы. Этот блок результатов
описывает  основной,  сущностный  вклад  данной  программы  в  развитие  личности
обучающихся,  в  развитие  их  способностей;  отражает такие  общие цели образования,  как
формирование  ценностных  и  мировоззренческих  установок,  развитие  интереса,
формирование  определенных  познавательных  потребностей  обучающихся.  Оценка
достижения  этих  целей  ведется  в  ходе  процедур,  допускающих  предоставление  и
использование  исключительно  неперсонифицированной  информации,  а  полученные
результаты характеризуют деятельность системы образования.

Планируемые предметные результаты, приводятся в двух блоках к каждому разделу учебной
программы. Они ориентируют в том, какой уровень освоения опорного учебного материала
ожидается от выпускников.

Первый блок «Выпускник научится». Критериями отбора результатов в данный блок служат:
их значимость для решения основных задач образования на данного уровня, необходимость
для  последующего  обучения,  а  также  потенциальная  возможность  их  достижения
большинством обучающихся, как минимум, на уровне, характеризующем исполнительскую
компетентность  обучающихся.  Иными  словами,  в  эту  группу  включается  система  таких
знаний и учебных действий, которая, во-первых, принципиально необходима для успешного
обучения  в  начальной  и  основной  школе  и,  во-вторых,  при  наличии  специальной
целенаправленной  работы  учителя  в  принципе  может  быть  освоена  подавляющим
большинством детей.

Достижение планируемых результатов этого блока выносится на итоговую оценку, которая
может осуществляться как в ходе освоения данной программы (с помощью накопительной
оценки,  или  портфеля  достижений),  так  и  по  итогам  ее  освоения  (с  помощью  итоговой
работы).  Оценка  освоения  опорного  материала  на  уровне,  характеризующем
исполнительскую  компетентность  обучающихся,  ведется  с  помощью  заданий  базового
уровня, а на уровне действий, соответствующих зоне ближайшего развития, – с помощью
заданий  повышенного  уровня.  Успешное  выполнение  обучающимися  заданий  базового
уровня  служит  единственным  основанием  для  положительного  решения  вопроса  о
возможности перехода на следующий уровень обучения.

Описывающие  указанную  группу  цели,  приводятся  в  блоках.  Второй  блок  «Выпускник
получит возможность научиться. Планируемые результаты данного блока к каждому разделу
примерной  программы  учебного  предмета  выделяются  курсивом.  Уровень  достижений,
соответствующий  планируемым  результатам  этой  группы,  могут  продемонстрировать
обучающиеся, имеющие более высокий уровень мотивации и способностей. В повседневной
практике обучения этих результатов могут достичь не все  без исключения обучающиеся как



в  силу  повышенной  сложности  учебных  действий  для  обучающихся,  так  и  в  силу
повышенной  сложности  учебного  материала  и/или  его  пропедевтического  характера    на

данном уровне обучения. Оценка достижения в этом случае ведется преимущественно в  ходе
процедур,  допускающих  предоставление  и  использование  исключительно
неперсонифицированной  информации.  Частично  задания,  ориентированные  на  оценку
достижения этой группы планируемых результатов, могут включаться в материалы итогового
контроля.
Включение  данной  группы  результатов  предоставляет  возможность  обучающимся
продемонстрировать  овладение  более  высокими  (по  сравнению  с  базовым)  уровнями
достижений  и  выявить  динамику  роста  численности  группы  наиболее  подготовленных
обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведется
оценка достижения планируемых результатов этой группы, не является препятствием для
перехода на  следующий уровень  обучения.В ряде случаев учет достижения планируемых
результатов  этой  группы  целесообразно  вести  в  ходе  текущего  и  промежуточного
оценивания,  а  полученные  результаты  фиксировать  посредством  накопительной  системы
оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитывать при определении итоговой
оценки.

Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот факт,  что при
организации  образовательной  деятельности,  направленной  на  реализацию  и  достижение
планируемых  результатов,  от  учителя  требуется  использование  таких  педагогических
технологий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся.

На  уровне  начального  общего  образования  устанавливаются  планируемые  результаты
освоения:

-междисциплинарной  программы  «Формирование  универсальных  учебных  действий»,  а
также  ее  разделов  «Чтение.  Работа  с  текстом»  и  «Формирование  ИКТ-  компетентности
обучающихся»;

-программ по всем учебным предметам.

1.5Формирование универсальных учебных действий
(личностные и метапредметные результаты)

В  результате  изучения  всех  без  исключения  предметов  на  уровне  начального  общего
образования образовательная организация создает  условия для достижения выпускниками
личностных  результатов  и  формирования  у  них  регулятивных,  познавательных  и
коммуникативных универсальных учебных действий как основы умения учиться.

Личностные результаты
У выпускника будут сформированы:

-внутренняя позитивная позиция школьника, включающая положительное отношение к школе,
ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия принятие
себя как активного участника образовательных отношений;

-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  предложений  и  оценок  учителей,  товарищей,  родителей  и  других
людей;

-способность к самооценке;
-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,  дифференциация
моральных и конвенциональных норм, развитие морального сознания как переходного от до
конвенционального к конвенциональному уровню;

-развитие  этических  чувств  –  достоинства,  справедливости,  отзывчивости,  стыда,  вины,
совести как регуляторов морального поведения;

- эмпатия как 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, не расточительного, 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 учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки
знаний;

- выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;
- устойчивого учебно-познавательного 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;

- морального  сознания  на  конвенциональном  уровне,  способности  к  решению  моральных
дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их мотивы и чувства,
устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям;

- установки на здоровый образ жизни и реализации ее 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 и обеспечение 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  ее

реализации, в том числе во внутреннем плане;
- учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;
- осуществлять  итоговый  и  пошаговый  контроль  по  результату  (в  случае  работы  в

интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи);
- оценивать  правильность  выполнения  действия  на  уровне  адекватной  ретроспективной

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области;
- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей,  товарищей, родителей и других

людей;
- различать способ и результат действия;
- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и

учета  характера  сделанных  ошибок,  использовать  предложения  и  оценки  для  создания
нового, более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) 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;
- 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 адекватно 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 Интернета;

- осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе 
самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;

- использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и 
схемы (включая концептуальные) для решения задач;

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
- строить сообщения в устной и письменной форме;
- ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
- основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов);
- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 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 приемов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться:
- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета;
- записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ;
- понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
- 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 причинно-следственных
связей;

- произвольно и осознанно владеть общими приемами 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  собственной,  и  ориентироваться  на  позицию  партнера  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 партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, а 

что нет;
-задавать вопросы;

- контролировать действия партнера;
- использовать речь для регуляции своего действия;
- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи.
Выпускник получит возможность научиться:



- учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 
собственной;

- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
- аргументировать свою позицию   и координировать ее с позициями   партнеров в

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;
- продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и позиций 

всех участников;
- с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

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

сотрудничества с партнером;
- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую

взаимопомощь;
- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;
- адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач.

1.6. Чтение. Работа с текстом
(метапредметные результаты)

В  результате  изучения  всех  без  исключения  учебных предметов  на  уровне  начального
общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с 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 два-три существенных 
признака;

-понимать  информацию,  представленную  в  неявном  виде  (например,  находить  в  тексте
несколько примеров, доказывающих приведенное 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 нем 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 учетом 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.

1.7. Формирование ИКТ-компетентности 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 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 и  эргономичные принципы работы с  ними;
осознают  возможности  различных  средств  ИКТ для  использования  в  обучении,  развития
собственной познавательной деятельности и общей культуры.

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи средств
ИКТ: научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, изображение,
цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать 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  приемы  работы  с  компьютером  и  другими  средствами  ИКТ;
выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку);

-именовать  файлы  и  папки,  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;

-набирать небольшие тексты на родном языке;  набирать короткие тексты на иностранном
языке, использовать компьютерный перевод отдельных слов;
-рисовать (создавать простые изображения) на графическом планшете;

-сканировать рисунки и тексты.

Выпускник получит возможность научиться:

-использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке.

Обработка и поиск информации
Выпускник научится:

-подбирать 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; 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  Интернете  и  базах  данных,  оценивать,
интерпретировать  и  сохранять  найденную  информацию;  критически  относиться  к
информации и к выбору источника информации.

Создание, представление и передача сообщений
Выпускник научится:

-создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, оформлять  и
сохранять их;

-создавать  простые  сообщения  в  виде  аудио-  и  видеофрагментов  или  последовательности
слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста;

-готовить  и  проводить  презентацию  перед  небольшой  аудиторией:  создавать  план
презентации,  выбирать  аудиовизуальную  поддержку,  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;

-пользоваться  основными  средствами  телекоммуникации;  участвовать  в  коллективной
коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать ход
и результаты общения на экране и в файлах.

Выпускник получит возможность научиться:

-представлять данные;

-создавать  музыкальные  произведения  с  использованием  компьютера  и  музыкальной
клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и «музыкальных петель».

Планирование деятельности, управление и организация.
Выпускник научится:

-создавать  простые  движущиеся  модели  и  управлять  ими  в  компьютерно  управляемых
средах;
-определять  последовательность  выполнения  действий,  составлять  инструкции  (простые
алгоритмы) в  несколько  действий,  строить  программы для  компьютерного  исполнителя  с
использованием конструкций последовательного выполнения и повторения;

-планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира.
Выпускник получит возможность научиться:

-проектировать  несложные  объекты  и  процессы  реального  мира,  своей  собственной
деятельности и деятельности группы;



-моделировать объекты и процессы реального мира.

1.8.Планируемые результаты и содержание образовательной области
«Русский язык и литературное чтение», «Родной язык и 
литературное чтение на родном языке» на уровне 
начального общего образования 
Русский язык

В  результате  изучения  учебного  предмета  «Русский  язык» при  получении  начального
общего  образования  у  выпускников  будут  сформированы  личностные,  регулятивные,
познавательные  и  коммуникативные  универсальные  учебные  действия  как  основа  умения
учиться.

Личностные результаты.
У выпускника будут сформированы:

– внутренняя позиция школьника 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  учебно   познавательных  мотивов  и  предпочтении  социального  способа
оценки знаний;

– выраженной устойчивой учебно  познавательной мотивации учения;

– устойчивого  учебно    познавательного  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;

– морального  сознания  на  конвенциональном  уровне,  способности  к  решению
моральных дилемм на  основе  учета  позиций партнеров  в  общении,  ориентации  на  их
мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим
требованиям;

– установки на здоровый образ жизни и реализации ее 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
ее 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  учета  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,  в  том  числе  модели
(включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач;

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;

– строить сообщения в устной и письменной форме;

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач;

– основам  смыслового  восприятия  художественных  и  познавательных
текстов, выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую
очередь текстов);

– осуществлять  анализ  объектов  с  выделением  существенных  и
несущественных признаков;

– осуществлять синтез как составление целого из частей;

– проводить  сравнение,  сериацию  и  классификацию  по  заданным
критериям;

– устанавливать причинноследственные 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 приемов 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  причинно-
следственных связей;

– произвольно и осознанно владеть общими приемами 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  собственной,  и  ориентироваться  на  позицию  партнера  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 партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает
и видит, а что нет;



– задавать вопросы;

– контролировать действия партнера;

– использовать речь для регуляции своего действия;

– адекватно  использовать  речевые  средства  для  решения  различных
коммуникативных задач,  строить  монологическое  высказывание,  владеть  диалогической
формой речи.

Выпускник получит возможность научиться:
– учитывать и координировать в сотрудничестве 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 ее с позициями партнеров в
сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и
позиций всех участников;

– с  учетом  целей  коммуникации  достаточно  точно,  последовательно  и  полно
передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия;

– задавать  вопросы,  необходимые  для  организации  собственной  деятельности  и
сотрудничества с партнером;

– осуществлять  взаимный контроль  и  оказывать  в  сотрудничестве  необходимую
взаимопомощь;

– адекватно  использовать  речевые  средства  для  эффективного  решения
разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности.

Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты)
В  результате  изучения  всех  без  исключения  учебных  предметов  на  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;

– понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в
тексте несколько примеров,  доказывающих приведенное 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 нем 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  учетом  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.

Формирование ИКТ компетентности 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 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 и эргономичные принципы
работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для использования в обучении,
развития собственной познавательной деятельности и общей культуры.

Они  приобретут  первичные  навыки  обработки  и  поиска  информации  при  помощи
средств  ИКТ:  научатся  вводить  различные  виды  информации  в  компьютер:  текст,  звук,
изображение,  цифровые  данные;  создавать,  редактировать,  сохранять  и  передавать
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 приемы 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,
набирать небольшие тексты на родном языке; набирать короткие тексты на иностранном
языке, использовать компьютерный перевод отдельных слов;

– рисовать (создавать простые изображения) на графическом планшете;

– сканировать рисунки и тексты.

Выпускник  получит  возможность  научиться  использовать  программу  распознавания
сканированного текста на русском языке.

Обработка и поиск информации
Выпускник научится:

- подбирать 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; 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.

Создание, представление и передача сообщений
Выпускник научится:
- создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, оформлять
и сохранять их;
-  создавать  простые  сообщения  в  виде  аудио- и  видеофрагментов  или  последовательности
слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста;



-  готовить  и  проводить  презентацию  перед  небольшой  аудиторией:  создавать  план
презентации,  выбирать  аудиовизуальную  поддержку,  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;
-  пользоваться  основными  средствами  телекоммуникации;  участвовать  в  коллективной
коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать ход
и результаты общения на экране и в файлах.
Выпускник получит возможность научиться:

– представлять данные;

– создавать  музыкальные  произведения  с  использованием  компьютера  и
музыкальной  клавиатуры,  в  том  числе  из  готовых  музыкальных  фрагментов  и
«музыкальных петель».

Планирование деятельности, управление и организация
Выпускник научится:

– создавать  движущиеся  модели и  управлять  ими в  компьютерно  управляемых
средах (создание простейших роботов);

– определять  последовательность  выполнения  действий,  составлять  инструкции
(простые  алгоритмы)  в  несколько  действий,  строить  программы
для компьютерного исполнителя с использованием конструкций  последовательного
выполнения и повторения;

– планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира.

Выпускник получит возможность научиться:
– проектировать  несложные  объекты  и  процессы  реального  мира,  своей

собственной  деятельности  и  деятельности  группы,  включая  навыки  роботехнического
проектирования

– моделировать объекты и процессы реального мира.

Предметные результаты
      В результате изучения предмета  русского языка обучающиеся при получении начального
общего образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого общения и
явление  национальной  культуры,  у  них  начнет  формироваться  позитивное  эмоционально-
ценностное  отношение  к  русскому  и  родному  языкам,  стремление  к  их  грамотному
использованию,  русский язык  и  родной  язык  станут  для  учеников  основой всего  процесса
обучения,  средством развития  их мышления,  воображения,  интеллектуальных и  творческих
способностей.

В  процессе  изучения,  обучающиеся  получат  возможность  реализовать  в  устном  и
письменном общении (в том числе с использованием средств ИКТ) потребность в творческом
самовыражении,  научатся  использовать  язык  с  целью  поиска  необходимой  информации  в
различных источниках для выполнения учебных заданий.

У  выпускников,  освоивших  основную  образовательную  программу  начального  общего
образования,  будет  сформировано  отношение  к  правильной устной и  письменной речи  как
показателям  общей  культуры  человека.  Они  получат  начальные  представления  о  нормах
русского  и  родного  литературного  языка  (орфоэпических,  лексических,  грамматических)  и
правилах речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях



общения, что станет основой выбора адекватных языковых средств для успешного решения
коммуникативной задачи при составлении несложных устных монологических высказываний и
письменных  текстов.  У  них  будут  сформированы  коммуникативные  учебные  действия,
необходимые  для  успешного  участия  в  диалоге:  ориентация  на  позицию  партнера,  учет
различных мнений и координация различных позиций в сотрудничестве, стремление к более
точному выражению собственного мнения и позиции, умение задавать вопросы.

Выпускник на уровне начального общего образования:
научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня

культуры;
сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в

объеме  изученного)  при  записи  собственных  и  предложенных  текстов,  овладеет  умением
проверять написанное;

получит первоначальные представления о системе и структуре русского и родного языков:
познакомится  с  разделами  изучения  языка  –  фонетикой  и  графикой,  лексикой,
словообразованием (морфемикой),  морфологией и  синтаксисом;  в  объеме содержания курса
научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые единицы,
как  звук,  буква,  часть  слова,  часть  речи,  член  предложения,  простое  предложение,  что
послужит  основой  для  дальнейшего  формирования  общеучебных,  логических  и
познавательных (символико-моделирующих) универсальных учебных действий с языковыми
единицами.

В  результате  изучения  курса  у  выпускников,  освоивших  основную  образовательную
программу  начального  общего  образования,  будет  сформирован  учебно-познавательный
интерес  к  новому  учебному  материалу  и  способам  решения  новой  языковой  задачи,  что
заложит основы успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса русского
языка и родного языка на следующем уровне образования.

1.8.1. Литературное чтение

В результате изучения учебного предмета «Литературное чтение» при получении начального
общего  образования  у  выпускников  будут  сформированы  личностные,  регулятивные,
познавательные  и  коммуникативные  универсальные  учебные  действия  как  основа  умения
учиться.

Личностные результаты
У выпускника будут сформированы:

– внутренняя позиция школьника 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  учебно   познавательных  мотивов  и  предпочтении  социального  способа
оценки знаний;

– выраженной устойчивой учебно  познавательной мотивации учения;

– устойчивого учебно  познавательного 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;

– морального  сознания  на  конвенциональном  уровне,  способности  к  решению
моральных дилемм на  основе  учета  позиций партнеров  в  общении,  ориентации  на  их
мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим
требованиям;

– установки на здоровый образ жизни и реализации ее 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
ее 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  учета  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,  в  том  числе  модели
(включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач;



– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;

– строить сообщения в устной и письменной форме;

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач;

– основам  смыслового  восприятия  художественных  и  познавательных
текстов, выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую
очередь текстов);

– осуществлять  анализ  объектов  с  выделением  существенных  и
несущественных признаков;

– осуществлять синтез как составление целого из частей;

– проводить  сравнение,  сериацию  и  классификацию  по  заданным
критериям;

– устанавливать причинноследственные 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 приемов 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  причинно-
следственных связей;

– произвольно и осознанно владеть общими приемами 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  собственной,  и  ориентироваться  на  позицию  партнера  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 партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает
и видит, а что нет;

– задавать вопросы;

– контролировать действия партнера;

– использовать речь для регуляции своего действия;

– адекватно  использовать  речевые  средства  для  решения  различных
коммуникативных задач,  строить  монологическое  высказывание,  владеть  диалогической
формой речи.

Выпускник получит возможность научиться:
– учитывать и координировать в сотрудничестве 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 ее с позициями партнеров в
сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и
позиций всех участников;

– с  учетом  целей  коммуникации  достаточно  точно,  последовательно  и  полно
передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия;

– задавать  вопросы,  необходимые  для  организации  собственной  деятельности  и
сотрудничества с партнером;

– осуществлять  взаимный контроль  и  оказывать  в  сотрудничестве  необходимую
взаимопомощь;



– адекватно  использовать  речевые  средства  для  эффективного  решения
разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности.

Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты)
В  результате  изучения  всех  без  исключения  учебных  предметов  на  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;

– понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в
тексте несколько примеров,  доказывающих приведенное 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 нем 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  учетом  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.

Формирование ИКТ компетентности 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 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 и эргономичные принципы
работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для использования в обучении,
развития собственной познавательной деятельности и общей культуры.

Они  приобретут  первичные  навыки  обработки  и  поиска  информации  при  помощи
средств  ИКТ:  научатся  вводить  различные  виды  информации  в  компьютер:  текст,  звук,
изображение,  цифровые  данные;  создавать,  редактировать,  сохранять  и  передавать
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 приемы работы с компьютером и другими средствами
ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку);

– 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,   
набирать небольшие тексты на родном языке; набирать короткие тексты на иностранном
языке, использовать компьютерный перевод отдельных слов;

– рисовать (создавать простые изображения) на графическом планшете;

– сканировать рисунки и тексты.

Выпускник  получит  возможность  научиться  использовать  программу  распознавания
сканированного текста на русском языке.

Обработка и поиск информации
Выпускник научится:

- подбирать 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; 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.

Создание, представление и передача сообщений
Выпускник научится:
- создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, оформлять
и сохранять их;
-  создавать  простые  сообщения  в  виде  аудио- и  видеофрагментов  или  последовательности
слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста;
-  готовить  и  проводить  презентацию  перед  небольшой  аудиторией:  создавать  план
презентации,  выбирать  аудиовизуальную  поддержку,  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;
-  пользоваться  основными  средствами  телекоммуникации;  участвовать  в  коллективной
коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать ход
и результаты общения на экране и в файлах.
Выпускник получит возможность научиться:

– представлять данные;

– создавать  музыкальные  произведения  с  использованием  компьютера  и
музыкальной  клавиатуры,  в  том  числе  из  готовых  музыкальных  фрагментов  и
«музыкальных петель».

Планирование деятельности, управление и организация
Выпускник научится:

– создавать  движущиеся  модели и  управлять  ими в  компьютерно  управляемых
средах (создание простейших роботов);

– определять  последовательность  выполнения  действий,  составлять  инструкции
(простые  алгоритмы)  в  несколько  действий,  строить  программы
для компьютерного исполнителя с использованием конструкций  последовательного
выполнения и повторения;

– планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира.

Выпускник получит возможность научиться:
– проектировать  несложные  объекты  и  процессы  реального  мира,  своей

собственной  деятельности  и  деятельности  группы,  включая  навыки  роботехнического
проектирования



– моделировать объекты и процессы реального мира.

Предметные результаты
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  обучению  и
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
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;

ориентироваться  в  нравственном  содержании  прочитанного,  самостоятельно  делать
выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для 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);

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).

1.8.2. Родной язык и литературное чтение на родном языке.
  

У ыу йылы а а ында 1 класс у ыусылары т б нд ге белем м ҡ ҙ ғ ҡ ү ә ә һә
к некм л рг  эй  булыр а тейеш:ү ә ә ә ә ғ

Баш орт телен нҡ ә  
- р е  м н и я тан т рк мл рг (предметты  атама ын,  билд ен,  х р к тен белдерг нһүҙҙә ҙ әғә әү ҡ ө ө ә ә ң һ әһ ә ә ә ә

р);һүҙҙә
- йл м т р рен билд л рг (х б р, орау, нд ) м улар ы тейешле интонация мен н у ыр а;һө ә ө ҙә ә ә ә ә ә һ ө әү һә ҙ ә ҡ ғ

йл мде д р  я ыр а.һө ә ө өҫ ҙ ғ
-  аллы  м  яр амсы  р е  айыра,  таный  белерг ;  йл мде  к сереп  я анда  яр амсыүҙ һә ҙ һүҙҙә ҙ ә һө ә ү ҙғ ҙ

р е (да-д , та-т , ла-л , ына –ген , ына – кен )билд л рг  м д р  я ылышн а латаһүҙҙә ҙ ә ә ә ғ ә ҡ ә ә ә ә һә ө өҫ ҙ ң
белерг ;ә

-предметты  атама ын белдерг н р е урта лы  м я ы лы  исемд рг  айыра белерг ;ң һ ә һүҙҙә ҙ ҡ ҡ һә ңғ ҙ ҡ ә ә ә
-фамилия ын, ер- ыу атамаларын, хайуан ушаматтарын ур х рефт н я ыр а;һ һ ҡ ҙ ә ә ҙ ғ

нд р е у ын ы, тартын ылар а айырыр а, н ек, алын у ын ылар ы, парлы я ырау – ө ә ҙ һ ҙ ҡ ҡ ғ ғ әҙ ҡ һ ҙ ҡ ҙ ңғ
а ырау, пар ы  я ырау м а ырау тартын ылар ы д р  билд л рг , график р ешт  һ ңғ һ ҙ ңғ һә һ ңғ ҡ ҙ ө өҫ ә ә ә әү ә

там алар а;ғ ғ
- е  (3-4, 5-6 нд н тор ан) н моделен т рг ;һүҙҙ ң ө ә ғ ө өҙө ә
-6-7, 7-8 йл мд н тор ан (30 – 35 ) тексты к сереп я ыр а;һө ә ә ғ һүҙ ү ҙ ғ
-25 – 30 н тор ан тексты диктант итеп я а белерг ;һүҙҙә ғ ҙ ә
-о- ,  у- ,  э  (  башы)х рефт ре,  й ,  й ,  й ,  йе  (  урта ы),  йо,  йы ушымсалары бул анө ү һүҙ ә ә ә ө ү һүҙ һ ҡ ғ

р е д р  я ыр а; һүҙҙә ҙ ө өҫ ҙ ғ
-  башында я, ю, е,ё х рефт ре мен н бул ан 2-3, 3-4 х рефт н  тор ан р е д р  я ыр а; һүҙ ә ә ә ғ ә ә ғ һүҙҙә ҙ ө өҫ ҙ ғ
-тартын ы нд  а а ында килг н н еклек билд ен(ь) рус телен н л штерелг н р  (3-ҡ ө өң ҙ ғ ә әҙ әһ ә үҙ ә ә һүҙҙә ҙә

4, 4-5 х рефле) д р  я ыр а;ә ө өҫ ҙ ғ
би у ыу анӘҙә ҡ ҙ  

Ты лау м а лау.ң һә ң Телд н йл нг н телм р е ( г м сене  м л м тен, р т рл  текстар ыә һө ә ә ә ҙ әң ә ә ң әғ ү ә һә ө ө ҙ
у ыу) ты лау абул ите . М л м тте ты лау м н ен  т ш н  барыу: у ыусы йл мдеҡ ң ҡ ү әғ ү ә ң әғә әһ ә ө ө ә ҡ һө ә
ты лай. йл сене  фекер ебен  т ш н , телм р аша уны  м н с б тен, м н  би кт ренң Һө әү ң ә ө ө ә ә ң ө ә ә ә әғә ә ҙә ә
билд л й, й км тке ен  арап  яуабын ерл й, ылы ын, т ртибен планлаштыра; у ыл анә ә ө ә һ ә ҡ үҙ әҙ ә ҡ ғ ә ҡ ғ
ф нни-м л м ти, би р р буйынса орау бире  м м л м т алыу к некм л ре  аллыә әғ ү ә әҙә әҫә ҙә һ ү һә әғ ү ә ү ә ә үҙ
айырым ына формалашмай. Ул йл , я ыу, у ыу к некм л ре мен н аралашып, релеп бара.ғ һө әү ҙ ҡ ү ә ә ә ү

ыс ырып у ыуҠ ҡ ҡ . У ыу к некм ен  йр тк нд  ыс ырып у ыу бик ур ми тк  эй .ҡ ү әһ ә ө ә ә ә ҡ ҡ ҡ ҙ әһә ә ә ә
ыс ырып у ыу баланы у ыр а йр те  м им урын тота, ти , д р , й герек, а лы мҠ ҡ ҡ ҡ ғ ө ә үҙә өһ ҙ ө өҫ ү ң һә

тасуири   у ыу  к некм л рен  барлы а  килтер .Тксты  а лы  л штере  аша  й герекҡ ү ә ә ҡҡ ә ң үҙ ә ү ү
у ыук некм л рен  булдырыу. йл мд р е,  тыныш  билд л рен  и тибар  итеп,  интонацияҡ ү ә ә Һө ә ә ҙ ә ә ә ғ
мен н у ыу.ә ҡ



Эст н  у ыуә ҡ .  р е  йтм йенс  ,  к  й р т п,  тексты  й км тке ен  а лап  у ыу.  БылҺүҙҙә ҙ ә ә ә үҙ ө ө ө ң ө ә һ ң ҡ
у ыу ы  ти леген  я шырта,  балала  у ыу а  арата  яуаплылы  той о он  арттра,   аллыө ҙ ң ҙ ҡ ҡ ғ ҡ ҡ ғ һ үҙ
у ыу р а к нектер .ҡ ң ғ ү ә

йлҺө әү-  у ы ан тексты ентекл п йл  ул:  фрагментты  т п фекрен билд л ,  тер к мҡ ғ ә һө әү ң ө ә әү ә һә
м им р е улланыу;эпизодты тулы йл , тексты л шт рг  б ле , р б лекк  мөһ һүҙҙә ҙ ҡ һө әү ө ө ә ә ү ү һһә ү ә һә
текс а исем бире , план т  к некм л ре булдырыу.ҡ ү өҙөү ү ә ә
Диалог т .  өҙөү Диалогты  енс лект ре тура ында т ш нс  бире ; бирелг н орау ы а лау,ң үҙ ә ә һ ө ө ә ү ә һ ҙ ң
улар а яуап бире  ;  г м сене б лдерм йенс ,  ит тле формала е де  фекере де йтеп,ғ ү әң ә ә ү ә ә әғә үҙ ң ң ң ә
у ыл ан р буйынса фекер алышыу а атнашыу.ҡ ғ әҫә ҙ ҡ
Монолог.  йл  телм рене  бер  форма ы  тура ында  а латма  бире .Монлогик  йлҺө әү ә ң һ һ ң ү һө әү
телм ренд  бер  йл се,  ал андар ты лаусы ролен баш арыуын а латыу.ә ә әү һө әү ә ҡ ғ ң ҡ ң
Т рл  текстар мен н эш. ө ө ә
Т рл  т р ге текстар тура ында тура ында д й м м л м т бире .Фольклор- халы  ижадыө ө ө ҙә һ һ ө ө әғ ү ә ү ҡ
лг л ре  мен н  таныштырыу,  м л м т  бире .  Таныш  булма ан  текстар ы  й км тке енө ө ә ә әғ ү ә ү ғ ҙ ң ө ә һ

исемен , р тен  арап алдан фаразлау. ә һү ә ә ҡ
Текстар ы  тема ын, т п фекерен, структура ын билд л , тексты м н и л шт рг  б ле ,ҙ ң һ ө һ ә әү әғә әү ө ө ә ә ү ү
улар а исем бире .ғ ү

Уҡыу йылы аҙа ында 2 класс уғ ҡыусылары т б нд ге белем м ү ә ә һә
к некм л рг  эй  булыр а тейеш:ү ә ә ә ә ғ  

Баш орт телен нҡ ә
-  нд р  м  х рефт р е,  алын  м  н ек  у ын ылар ы,  я ырау  м  а ырауө ә һә ә ә ҙ ҡ һә әҙ һ ҙ ҡ ҙ ңғ һә һ ңғ
тартын ылар ы айырыу, фонетик анаҡ ҙ лиз я ау;һ
-   составы  (тамыр  м  ял ау ар)  буйынса  тикшере ,  я аусы  м  г рте се  ял ау ар ыһүҙ һә ғ ҙ ү һ һә үҙ ә ү ғ ҙ ҙ
таныу;
- ушма р е, ушма р  алын м н ек айырыу билд л рен, ял ау ар ы, н еклекҡ һүҙҙә ҙ ҡ һүҙҙә ҙә ҡ һә әҙ ә ә ғ ҙ ҙ әҙ
билд ен  б тк н  р  ял ау ар ы,  уш  тартын ьдлар ы,  тамыр  р ге  о- ,  ы-еәһ ә ө ә һүҙҙә ҙә ғ ҙ ҙ ҡ ҡ ҙ һүҙҙә ҙә ө
х рефт рене  ял ау уш анда ла а ланыу м я ылмау осра тарын беле  м д р  я ыу;ә ә ң ғ ҡ ҡ һ ҡ һә ҙ ҡ ү һә ө өҫ ҙ
-  исемд р е,  ылымдар ы,  сифаттар ы,  яр амсы  р е  таныу  м  программа  ким лендә ҙ ҡ ҙ ҙ ҙ һүҙҙә ҙ һә ә ә
морфологик анализ я ау;һ
- р е, б йл нешт р е, йл мд р е айырыу, й- л мде б йл нешт рг  тар атыу;һүҙҙә ҙ һүҙ ә ә ә ҙ һө ә ә ҙ һө ә һүҙ ә ә ә ә ҡ
- йл  ма сатына арап, йл мде с т рг  б ле  м тейешле тыныш билд л рен уйыу;һө әү ҡ ҡ һө ә ө ө ә ү ү һә ә ә ҡ
- йл мде  баш м эй рс н ки кт рен беле ;һө ә ң һә ә ә ҫә ә ү
- йл мде  ти  ки кт рен к ре , терк ест р булма ан осра та тейешле тыныш билд л ренһө ә ң ң ҫә ә ү ү әү ә ғ ҡ ә ә

уйыу, телм р  аналып китк н р е улланыу;ҡ ә ҙә һ ә һүҙҙә ҙ ҡ
- р е  лексик м грамматик м н ен айыра беле , тура м к см  м н ле р е,һүҙҙә ҙ ң һә әғә әһ ү һә ү ә әғә ә һүҙҙә ҙ
синоним, антоним, омонимдар ы беле  м телм р  улланыу;ҙ ү һә ә ҙә ҡ
- ны ын ан б йл нешт р е  м н ен а латыу, улар ы телм р  улланыу;ғ ғ һүҙ ә ә ә ҙ ң әғә әһ ң ҙ ә ҙә ҡ
- д реслект н н фис би тте у ыу (хик й , ки т, ши ыр). Тексты логик я тан тамамлан анә ә ә әҙә ә ҡ ә ә ә ә ғ ҡ ғ
л шт рг  б ле . Улар а исем ушыу (план т );ө ө ә ә ү ү ғ ҡ өҙөү

- т дим ителг н текст буйынса ентекле изложение я ыу.әҡ ә ҙ
би у ыу анӘҙә ҡ ҙ  
йл  телм рен тере : Һө әү ә үҫ ү

-  картина буйынса йлһө әү;
        -  у ы ан тексты а лы йлҡ ғ ң һө әү;
        -  ши ыр, ғ ти йткест р еҙә ә ҙ  яттан йл й белһө ә еү;
        -  й шт шт ре, ололар мен н билд ле бер аралашыу сфераларында, ситуациялар а – ә ә ә ә ә ҙ
  диалогик м һә монологик телм р ойоштора белеә ү;
           - ене  м й шт шт рене  эшүҙ ң һә ә ә ә ң м к рлегеә ә , тир -я  м хит ха ында ене  м н с б тен ә ҡ ө ҡ үҙ ң ө ә ә ә
белдереп, б йл нешле йл й белеә ә һө ә ү.
 Ишетеп а лау (аудирование):ң

-у ытыусыны  д рес, уйын ситуациялары мен н б йле орау арын, к р тм л рен а лау;ҡ ң ә ә ә һ ҙ ү һә ә ә ң



- г м л шт шене  таныш материал а ниге л нг н йл мен а лау, у а м н с б тен белдере ;әң ә ә ә ә ң ғ ҙ ә ә һө ә ң ғ ө ә ә ә ү
-ты ла анда йл м, б йл нешт р е билд лң ғ һө ә һүҙ ә ә ә ҙ ә әү, интонацияны айырыу;
- би р р е , текстар ы  әҙә әҫә ҙә ҙ ң ҙ ң й км тке енө ә һ  ты лап а лау;ң ң

- аудиота мала ы ки т, хик й не ишетеп а лау.ҫ ғ ә ә ә ә ң

У ыу телм рен тере :ҡ ә үҫ ү
-а лап, д р  итеп у ыу;ң ө өҫ ҡ
-текста ы тыныш билд л рен  арап, тейешле пауза м интонациялар ы т ;ғ ә ә ә ҡ һә ҙ ү әү
-тексты  аллы а лы у ыу;үҙ ң ҡ
-унан к р кле м л м тте табып у ыу;ә ә әғ ү ә ҡ
-б л к йә ә ә  к л мле ши ыр ар ы яттан йл .ү ә ғ ҙ ҙ һө әү

 Я ыу телм рен тереҙ ә үҫ ү
-айырым йл мд р е, б л к й текстар ы г реш е , д р  итеп к сереп я ыу;һө ә ә ҙ ә ә ә ҙ үҙ ә һ ҙ ө өҫ ү ҙ
-матур я ыу к нҙ ү екм л реә ә ;
-байрам открыткалары  я ыу;ҙ
- лек диктанты я ыу. һүҙ ҙ

Уҡыу йылы аҙа ында 3 класс уғ ҡыусылары т б нд ге белем м ү ә ә һә
к некм л рг  эй  булыр а тейеш:ү ә ә ә ә ғ

 Баш орт телен нҡ ә
-  нд р  м  х рефт р е,  алын  м  н ек  у ын ылар ы,  я ырау  м  а ырауө ә һә ә ә ҙ ҡ һә әҙ һ ҙ ҡ ҙ ңғ һә һ ңғ
тартын ылар ы айырыу, фонетик анаҡ ҙ лиз я ау;һ
-   составы  (тамыр  м  ял ау ар)  буйынса  тикшере ,  я аусы  м  г рте се  ял ау ар ыһүҙ һә ғ ҙ ү һ һә үҙ ә ү ғ ҙ ҙ
таныу;
- ушма р е, ушма р  алын м н ек айырыу билд л рен, ял ау ар ы, н еклекҡ һүҙҙә ҙ ҡ һүҙҙә ҙә ҡ һә әҙ ә ә ғ ҙ ҙ әҙ
билд ен  б тк н  р  ял ау ар ы,  уш  тартын ьдлар ы,  тамыр  р ге  о- ,  ы-еәһ ә ө ә һүҙҙә ҙә ғ ҙ ҙ ҡ ҡ ҙ һүҙҙә ҙә ө
х рефт рене  ял ау уш анда ла а ланыу м я ылмау осра тарын беле  м д р  я ыу;ә ә ң ғ ҡ ҡ һ ҡ һә ҙ ҡ ү һә ө өҫ ҙ
-  исемд р е,  ылымдар ы,  сифаттар ы,  яр амсы  р е  таныу  м  программа  ким лендә ҙ ҡ ҙ ҙ ҙ һүҙҙә ҙ һә ә ә
морфологик анализ я ау;һ
- р е, б йл нешт р е, йл мд р е айырыу, й- л мде б йл нешт рг  тар атыу;һүҙҙә ҙ һүҙ ә ә ә ҙ һө ә ә ҙ һө ә һүҙ ә ә ә ә ҡ
- йл  ма сатына арап, йл мде с т рг  б ле  м тейешле тыныш билд л рен уйыу;һө әү ҡ ҡ һө ә ө ө ә ү ү һә ә ә ҡ
- йл мде  баш м эй рс н ки кт рен беле ;һө ә ң һә ә ә ҫә ә ү
- йл мде  ти  ки кт рен к ре , терк ест р булма ан осра та тейешле тыныш билд л ренһө ә ң ң ҫә ә ү ү әү ә ғ ҡ ә ә

уйыу, телм р  аналып китк н р е улланыу;ҡ ә ҙә һ ә һүҙҙә ҙ ҡ
- р е  лексик м грамматик м н ен айыра беле , тура м к см  м н ле р е,һүҙҙә ҙ ң һә әғә әһ ү һә ү ә әғә ә һүҙҙә ҙ
синоним, антоним, омонимдар ы беле  м телм р  улланыу;ҙ ү һә ә ҙә ҡ
- ны ын ан б йл нешт р е  м н ен а латыу, улар ы телм р  улланыу;ғ ғ һүҙ ә ә ә ҙ ң әғә әһ ң ҙ ә ҙә ҡ
- д реслект н н фис би тте у ыу (хик й , ки т, ши ыр). Тексты логик я тан тамамлан анә ә ә әҙә ә ҡ ә ә ә ә ғ ҡ ғ
л шт рг  б ле . Улар а исем ушыу (план т );ө ө ә ә ү ү ғ ҡ өҙөү

- т дим ителг н текст буйынса ентекле изложение я ыу.әҡ ә ҙ

би у ыу анӘҙә ҡ ҙ
йл  телм рен тере : Һө әү ә үҫ ү

          1) картина буйынса йлһө әү;
2) у ы ан тексты а лы йлҡ ғ ң һө әү;
3) ши ыр, ғ ти йткест р еҙә ә ҙ  яттан йл й белһө ә еү;
4) й шт шт ре, ололар мен н билд ле бер аралашыу сфераларында, ситуациялар аә ә ә ә ә ҙ
диалогик м һә монологик телм р ойоштора белеә ү;



5) ене  м  й шт шт рене  эшүҙ ң һә ә ә ә ң м к рлегеә ә ,  тир -я  м хит  ха ында  енеә ҡ ө ҡ үҙ ң
м н с б тен белдереп, б йл нешле йл й белеө ә ә ә ә ә һө ә ү.

Ишетеп а лау (аудирование):ң
- у ытыусыны  д рес,  уйын  ситуациялары  мен н  б йле  орау арын,  к р тм л ренҡ ң ә ә ә һ ҙ ү һә ә ә

а лау; г м л шт шене  таныш  материал а  ниге л нг н  йл мен  а лау,  у аң әң ә ә ә ә ң ғ ҙ ә ә һө ә ң ғ
м н с б тен белдере ;ө ә ә ә ү

- ты ла анда йл м, б йл нешт р е билд лң ғ һө ә һүҙ ә ә ә ҙ ә әү, интонацияны айырыу;
- би р р е , текстар ы  әҙә әҫә ҙә ҙ ң ҙ ң й км тке енө ә һ  ты лап а лау;ң ң
- аудиота мала ы ки т, хик й не ишетеп а лау.ҫ ғ ә ә ә ә ң

У ыу телм рен тере :ҡ ә үҫ ү
                  - а лап, д р  итеп у ыу;ң ө өҫ ҡ

- текста ы тыныш билд л рен  арап, тейешле пауза м интонациялар ы т ;ғ ә ә ә ҡ һә ҙ ү әү
- тексты  аллы а лы у ыу;үҙ ң ҡ
- унан к р кле м л м тте табып у ыу;ә ә әғ ү ә ҡ
- б л к йә ә ә  к л мле ши ыр ар ы яттан йл .ү ә ғ ҙ ҙ һө әү

Уҡыу йылы аҙа ында 4 класс уғ ҡыусылары т б нд ге белем м к некм л рг  ү ә ә һә ү ә ә ә
эй  булыр а тейеш:ә ғ

Баш орт телен нҡ ә
-          нд р е т рк мл рг , у ын ылар м тартын ылар таблица ына ө ә ҙ ө ө ә ә һ ҙ ҡ һә ҡ һ
           таянып, улар а тулы характеристика бирерг ;ғ ә

-  т рк мд рен м н е м орауы буйынса айыра белерг ;һүҙ ө ө ә әғә әһ һә һ ә
- йр нелг н орфограммалар ы эсен  ал ан 70- 80 н тор ан тексты, ө ә ә ҙ ә ғ һүҙҙә ғ

            каллиграфия талаптарына ярашлы грамоталы я а белерг ;ҙ ә
- е я алышы м  т рк мд ре буйынса тикшер  белерг , г  һүҙҙ һ һә һүҙ ө ө ә ә ә һүҙ ә

           фонетик, морфологик анализдар эшл рг ;ә ә
- йл мг  тулы синтаксис анализ: интонация буйынса йл м т р н һө ә ә һө ә ө ө

            билд л рг , баш м эй рс н ки кт рен табыр а, йл мде м н е ә ә ә һә ә ә ҫә ә ғ һө ә әғә әһ
           я ынан б йле б йл нешт рг  тар ата белерг ;ғ ә һүҙ ә ә ә ә ҡ ә

- 70- 80 лек текст буйынса изложение я ыр а, инша ижад итерг , тир - һүҙ ҙ ғ ә ә
            я та ы к ренешт р е р тл п, х л- ва и алар ы э м -э  б й н ите , ҡ ғ ү ә ҙ һү ә ә ә ҡ ғ ҙ ҙ ә ҙ ә ә ү
           текст т п я а белерг .өҙө ҙ ә

Баш орт би тен нҡ әҙә ә ә
- йл  телм рен тере : Һө әү ә үҫ ү

           1) картина буйынса йлһө әү;
2) у ы ан тексты а лы йлҡ ғ ң һө әү;
3) ши ыр, ғ ти йткест р еҙә ә ҙ  яттан йл й белһө ә еү;
4) й шт шт ре, ололар мен н билд ле бер аралашыу сфераларында, ситуациялар аә ә ә ә ә ҙ
диалогик м һә монологик телм р ойоштора белеә ү;
5) ене  м  й шт шт рене  эшүҙ ң һә ә ә ә ң м к рлегеә ә ,  тир -я  м хит  ха ында  енеә ҡ ө ҡ үҙ ң
м н с б тен белдереп, б йл нешле йл й белеө ә ә ә ә ә һө ә ү.

Ишетеп а лау (аудирование):ң
- у ытыусыны  д рес,  уйын  ситуациялары  мен н  б йле  орау арын,  к р тм л ренҡ ң ә ә ә һ ҙ ү һә ә ә

а лау; г м л шт шене  таныш  материал а  ниге л нг н  йл мен  а лау,  у аң әң ә ә ә ә ң ғ ҙ ә ә һө ә ң ғ
м н с б тен белдере ;ө ә ә ә ү

- ты ла анда йл м, б йл нешт р е билд лң ғ һө ә һүҙ ә ә ә ҙ ә әү, интонацияны айырыу;
- би р р е , текстар ы  әҙә әҫә ҙә ҙ ң ҙ ң й км тке енө ә һ  ты лап а лау;ң ң
- аудиота мала ы ки т, хик й не ишетеп а лау.ҫ ғ ә ә ә ә ң



У ыу телм рен тере :ҡ ә үҫ ү
                  - а лап, д р  итеп у ыу;ң ө өҫ ҡ

- текста ы тыныш билд л рен  арап, тейешле пауза м интонациялар ы т ;ғ ә ә ә ҡ һә ҙ ү әү
- тексты  аллы а лы у ыу;үҙ ң ҡ
- унан к р кле м л м тте табып у ыу;ә ә әғ ү ә ҡ
- б л к йә ә ә  к л мле ши ыр ар ы яттан йл .ү ә ғ ҙ ҙ һө әү

1.8.3. Иностранный язык (немецкий)

В  результате  изучения  иностранного  языка  на  уровне  начального  общего  образования  у
обучающихся  будут  сформированы  первоначальные  представления  о  роли  и  значимости
иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся
приобретут  начальный  опыт  использования  иностранного  языка  как   средства
межкультурного  общения,  как  нового  инструмента  познания  мира  и  культуры  других
народов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком.
Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не только заложит
основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и будет способствовать более
глубокому  осознанию  обучающимися  особенностей  культуры  своего  народа.  Начальное
общее  иноязычное  образование  позволит  сформировать  у  обучающихся  способность  в
элементарной форме представлять на иностранном языке родную культуру в письменной и
устной  формах  общения  с  зарубежными  сверстниками,  в  том  числе  с  использованием
средств телекоммуникации.

Совместное  изучение  языков  и  культур,  общепринятых  человеческих  и  базовых
национальных  ценностей  заложит  основу  для  формирования  гражданской  идентичности,
чувства  патриотизма  и  гордости  за  свой  народ,  свой  край,  свою  страну,  поможет  лучше
осознать свою этническую и национальную принадлежность.
Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего образования внесет
свой  вклад  в  формирование  активной  жизненной  позиции  обучающихся.  Знакомство  на
уроках  иностранного  языка  с  доступными образцами зарубежного  фольклора,  выражение
своего отношения к литературным героям, участие в ролевых играх будут способствовать
становлению обучающихся как членов гражданского общества.
В  результате  изучения  иностранного  языка  на  уровне  начального  общего  образования  у
обучающихся:

- сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. способность и
готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в устной (говорение и
аудирование)  и  письменной  (чтение  и  письмо)  формах  общения  с  учетом  речевых
возможностей и потребностей младшего школьника; расширится лингвистический кругозор;
будет получено общее представление о строе изучаемого языка и его некоторых отличиях от
родного языка;

- будут  заложены  основы  коммуникативной  культуры,  т.  е.  способность  ставить  и  решать
посильные  коммуникативные  задачи,  адекватно  использовать  имеющиеся  речевые  и
неречевые  средства  общения,  соблюдать  речевой  этикет,  быть  вежливыми  и
доброжелательными речевыми партнерами;

- сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный интерес к
предмету «Иностранный язык», а  также необходимые универсальные учебные действия и
специальные  учебные  умения,  что  заложит  основу  успешной  учебной  деятельности  по
овладению иностранным языком на следующем уровне образования.

Коммуникативные умения 
Говорение



Выпускник научится:
- участвовать  в  элементарном  этикетном  диалоге  (знакомство,  поздравление,
благодарность, приветствие);
- расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (Что? Где? Когда?), и отвечать на
них;
- кратко рассказывать о себе, своей семье, друге;
- составлять небольшие описания предмета, картинки (о природе, школе) по образцу;
- осуществлять  диалогическое  общение  на  элементарном  уровне  со  взрослыми  и
сверстниками, в том числе и с носителями иностранного языка, в пределах сфер, тематики и
ситуаций общения.
- порождать  элементарные  связные  высказывания  о  себе  и  окружающем  мире,  о
прочитанном, увиденном, услышанном, выражая при этом свое отношение;
- приветствовать  собеседника,  используя  языковые  средства,  адекватные  возрасту
собеседника и целям общения;
- прощаться после разговора, используя при этом разные речевые клише;
- описывать человека, животное, предмет, картину;
- рассказывать о ком-то, о происшедшем событии.
-          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:
-решать элементарные коммуникативные задачи в пределах любой из сфер общения;
- составлять  монологическое  высказывание  объемом  5  фраз  (описание,  сообщение,
рассказ);
- решать коммуникативные задачи при помощи диалога объемом 3-4 реплики с каждой
стороны;
- запросить информацию, поздороваться, извиниться, выразить одобрение/несогласие;
- задать вопрос, дать краткий ответ, выслушать собеседника, поддержать беседу
 - представляться самому, назвав имя, возраст, место и дату рождения, основное занятие;
- просить о помощи или предложить свою помощь;
- запрашивать необходимую информацию о ком-либо или о чем-либо;
- приглашать  к  совместной  деятельности  (например,  к  игре),  используя  при  этом
адекватные средства;
-          обменяться мнениями о прочитанном или увиденном, аргументируя свою точку зрения.
- воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора: рифмовки,
стихотворения, песни;
- кратко передавать содержание прочитанного/услышанного текста;
- выражать отношение к прочитанному/услышанному.
- 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).

Аудирование 
Выпускник научится:
- понимать  на  слух речь  учителя,  одноклассников,  основное  содержание  облегченных,
доступных по объему текстов, с опорой на зрительную наглядность.



понимать  просьбы  и  указания  учителя,  сверстников,  связанные  с  учебными  и  игровыми
ситуациями в классе;
- понимать  общее  содержание  учебных  и  аутентичных  текстов  (рассказы,  стихи,
считалки) и реагировать вербально и, преимущественно, невербально на их содержание;
- полностью  и  точно  понимать  короткие  сообщения,  в  основном  монологического
характера, построенные на знакомом обучающимся языковом материале.
- 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 развернутые тексты объемом 6-10 фраз.
- понимать  и  реагировать  на  устное высказывание партнеров  по общению в  пределах
сфер, тематики и ситуаций общения, обозначенных программой;
- догадываться о значении некоторых слов по контексту;
- догадываться  о  значении  слов  по  словообразовательным элементам или  по  сходству
звучания со словами родного языка;
- «обходить» незнакомые слова, не мешающие пониманию основного содержания текста;
- переспрашивать  с  целью уточнения содержания с помощью соответствующих клише
типа: «Excuse me?» и т.д.
- 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.
Чтение
Выпускник научится:
- читать  вслух,  соблюдая  правила  произношения  и  соответствующую  интонацию,
доступные по объему тексты, построенные на изученном языковом материале;
- читать  про  себя,  понимать  основное  содержание  доступных  по  объему  текстов,
построенных  на  изученном  материале,  пользуясь  в  случае  необходимости  двуязычным
словарем;
- овладевать основными правилами чтения и знаками транскрипции.
- 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 предложений ответить 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;
•  пользоваться справочными материалами (англо-русским словарём,
лингвострановедческим справочником) с применением знаний алфавита и транскрипции.

Выпускник получит возможность научиться:
- читать про себя и понимать текст, содержащий не более 2-3 незнакомых слов.
- выразительно читать вслух;
- читать про себя с целью:
- понимания основного содержания учебных, а также несложных аутентичных текстов;
- поиска необходимой (интересующей) информации (приемы поискового чтения).
- читать про себя с целью полного и точного понимания содержания учебных
и адаптированных аутентичных текстов,  построенных на  знакомом обучающимся  языковом
материале или содержащих незнакомые слова, о значении которых можно догадаться;
- читать вслух текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила
произношения и соответствующую интонацию.
- читать и понимать тексты, написанные разными типами шрифтов;
- читать  с  соответствующим  ритмико-интонационным  оформлением  простые
распространённые предложения с однородными членами;
- понимать внутреннюю организацию текста и определять:
- главную идею текста и предложения, подчинённые 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.

Письмо
Выпускник научится:
- списывать текст, вставляя в него пропущенные слова в соответствии с контекстом;
- писать краткое поздравление с опорой на образец;
- записывать отдельные слова, предложения по модели;
- выписывать предложения из текста.
- писать короткое поздравление (с днем рождения, Новым годом, Рождеством) с опорой
на образец, выражать пожелание;
- составлять и записывать план прочитанного;
- составлять и записывать рассказ на определенную тему;
- списывать текст, вставляя в него пропущенные слова в соответствии с контекстом;
- самостоятельно  и  графически  правильно  выполнять  письменные  лексические  и
грамматические упражнения, используя в случае необходимости словарь;
- составлять подписи к картинкам.
- 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 днём рождения (объём 15-20 слов);



- писать личные письма в рамках изучаемой тематики (объём 30-40 слов) с опорой на
образец.

Выпускник получит возможность научиться:
- охарактеризовать сказочного героя в письменном виде;
- придумывать и записывать собственные предложения;
- составлять план устного высказывания.
- письменно отвечать на вопросы по прочитанному тексту (с опорой на текст);
- составлять план устного сообщения в виде ключевых слов, делать выписки их текста;
- писать  краткое  письмо  или  поздравление  зарубежному  сверстнику  по  образцу  на
доступном  уровне  и  в  пределах  изученной  тематики,  используя  словарь  в  случае
необходимости.
- 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 (объём 50-60 слов);
- правильно оформлять конверт (с опорой на образец).
Языковые средства и навыки оперирования ими. Графика, каллиграфия, орфография
Выпускник научится:
- воспроизводить  графически  и  каллиграфически  корректно  все  буквы  английского
алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);
- пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем;
- отличать буквы от знаков транскрипции.
- воспроизводить  графически  и  каллиграфически  корректно  все  буквы  английского
алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);
- пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем;
- отличать буквы от знаков транскрипции.
- применять основные правила чтения и орфографии (умение их применять при чтении и
письме).
- 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:
- группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;
- уточнять написание слова по словарю
- группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;
- уточнять написание слова по словарю 
- писать транскрипционные знаки;
- группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;
- использовать словарь для уточнения написания слова.
Фонетическая сторона речи
Выпускник научится:



- произносить все звуки английского алфавита;
- различать на слух звуки английского и русского алфавита
- 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:
- соблюдать интонацию перечисления;
- читать изучаемые слова по транскрипции;
- грамотно в интонационном отношении оформлять различные типы предложений.
- распознавать случаи использования связующего “г” 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:
- узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе
словосочетания, в пределах тематики;
- употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с коммуникативной
задачей;
- 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:
- узнавать простые словообразовательные элементы;
- опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и
сложные слова).
- распознавать имена собственные и нарицательные;
- распознавать части речи по определённым 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:
- употреблять речевые образцы с глаголами to have,  to be,  модальными и смысловыми
глаголами в настоящем времени;
- употреблять правильный порядок слов в предложении;
- употреблять единственное и множественное число;
- употреблять речевые образцы с глаголами to have,  to be,  модальными и смысловыми
глаголами в настоящем времени;



- употреблять правильный порядок слов в предложении;
- употреблять единственное и множественное число;
- понимать  и  употреблять  в  речи  изученные  существительные  с
определённым/неопределённым/нулевым  артиклем,  прилагательные  в  положительной,
сравнительной  и  превосходной  степенях,  количественные  (до  100)  и  порядковые  (до  30)
числительные,  личные,  притяжательные  и  вопросительные  местоимения,  глагол  have  got,
глагол-связку  to  be,  модальные  глаголы  can,  may,  must,  should,  видо-временные  формы
Present/Past/Future Simple, Present Perfect, Present Progressive, конструкцию to be going to 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  there  is/there  are,  побудительные
предложения в утвердительной и отрицательной формах;

Выпускник получит возможность научиться:
- распознавать  в  тексте  и  дифференцировать  слова  по  определенным  признакам
(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы).
- понимать  и  использовать  в  наиболее  распространённых  случаях  неопределённый,
определённый и нулевой артикли;
- понимать и использовать в речи указательные (this, that, these, those), неопределённые
(some, any) местоимения;
- понимать и использовать в речи множественное число существительных, образованных
не по правилам;
- понимать и использовать в речи сложносочинённые предложения с союзами and и but;
- понимать и использовать в речи сложноподчинённые предложения с союзом because;
- дифференцировать  слова  по  определённым  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.

1.8.4.Математика и информатика

В результате  изучения  учебного  предмета  «Математика» при  получении  начального  общего
образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и
коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться.

Личностные результаты.
У выпускника будут сформированы:

– внутренняя позиция школьника 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  учебно   познавательных  мотивов  и  предпочтении  социального  способа
оценки знаний;

– выраженной устойчивой учебно  познавательной мотивации учения;

– устойчивого учебно  познавательного 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;

– морального  сознания  на  конвенциональном  уровне,  способности  к  решению
моральных дилемм на  основе  учета  позиций партнеров  в  общении,  ориентации  на  их
мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим
требованиям;

– установки на здоровый образ жизни и реализации ее 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
ее 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  учета  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,  в  том  числе  модели
(включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач;

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;

– строить сообщения в устной и письменной форме;

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач;

– основам  смыслового  восприятия  художественных  и  познавательных
текстов, выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую
очередь текстов);

– осуществлять  анализ  объектов  с  выделением  существенных  и
несущественных признаков;

– осуществлять синтез как составление целого из частей;

– проводить  сравнение,  сериацию  и  классификацию  по  заданным
критериям;

– устанавливать причинноследственные 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 приемов 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  причинно-
следственных связей;

– произвольно и осознанно владеть общими приемами 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  собственной,  и  ориентироваться  на  позицию  партнера  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 партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает
и видит, а что нет;

– задавать вопросы;

– контролировать действия партнера;

– использовать речь для регуляции своего действия;

– адекватно  использовать  речевые  средства  для  решения  различных
коммуникативных задач,  строить  монологическое  высказывание,  владеть  диалогической
формой речи.

Выпускник получит возможность научиться:
– учитывать и координировать в сотрудничестве 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 ее с позициями партнеров в
сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и
позиций всех участников;

– с  учетом  целей  коммуникации  достаточно  точно,  последовательно  и  полно
передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия;

– задавать  вопросы,  необходимые  для  организации  собственной  деятельности  и
сотрудничества с партнером;



– осуществлять  взаимный контроль  и  оказывать  в  сотрудничестве  необходимую
взаимопомощь;

– адекватно  использовать  речевые  средства  для  эффективного  решения
разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности.

Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты)
В  результате  изучения  всех  без  исключения  учебных  предметов  на  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;

– понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в
тексте несколько примеров,  доказывающих приведенное 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 нем 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  учетом  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.

Формирование ИКТ  компетентности 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 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 и эргономичные принципы
работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для использования в обучении,
развития собственной познавательной деятельности и общей культуры.

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи средств
ИКТ: научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, изображение,
цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать 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 приемы 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,
набирать небольшие тексты на родном языке; набирать короткие тексты на иностранном
языке, использовать компьютерный перевод отдельных слов;

– рисовать (создавать простые изображения)на графическом планшете;

– сканировать рисунки и тексты.

Выпускник  получит  возможность  научиться  использовать  программу  распознавания
сканированного текста на русском языке.

Обработка и поиск информации
Выпускник научится:
- подбирать 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;  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.

Создание, представление и передача сообщений
Выпускник научится:
- создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, оформлять

и сохранять их;
-  создавать  простые  сообщения  в  виде  аудио- и  видеофрагментов  или  последовательности

слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста;
-  готовить  и  проводить  презентацию  перед  небольшой  аудиторией:  создавать  план

презентации,  выбирать  аудиовизуальную  поддержку,  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;
-  пользоваться  основными  средствами  телекоммуникации;  участвовать  в  коллективной

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать ход и
результаты общения на экране и в файлах.

Выпускник получит возможность научиться:
– представлять данные;

– создавать  музыкальные  произведения  с  использованием  компьютера  и
музыкальной  клавиатуры,  в  том  числе  из  готовых  музыкальных  фрагментов  и
«музыкальных петель».

Планирование деятельности, управление и организация
Выпускник научится:

– создавать  движущиеся  модели и  управлять  ими в  компьютерно  управляемых
средах (создание простейших роботов);

– определять  последовательность  выполнения  действий,  составлять  инструкции
(простые  алгоритмы)  в  несколько  действий,  строить  программы
для компьютерного исполнителя с использованием конструкций  последовательного
выполнения и повторения;

– планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира.

Выпускник получит возможность научиться:
– проектировать  несложные  объекты  и  процессы  реального  мира,  своей

собственной  деятельности  и  деятельности  группы,  включая  навыки  роботехнического
проектирования



– моделировать объекты и процессы реального мира.

Предметные результаты
В  результате  изучения  курса  математики  обучающиеся  на  уровне  начального  общего

образования:
научатся  использовать  начальные  математические  знания  для  описания  окружающих

предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отношений;
овладеют  основами  логического  и  алгоритмического  мышления,  пространственного

воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки;
научатся применять математические знания и представления для решения учебных задач,

приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных ситуациях;
получат представление о числе как результате счета и измерения, о десятичном принципе

записи чисел;  научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с числами;
находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять числовое выражение
и находить его значение; накопят опыт решения текстовых задач;

познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, называть
и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и площадей;

приобретут  в  ходе  работы  с  таблицами  и  диаграммами  важные  для
практико-ориентированной математической деятельности умения, связанные с представлением,
анализом  и  интерпретацией  данных;  смогут  научиться  извлекать  необходимые  данные  из
таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию,
делать выводы и прогнозы.

Числа и величины
Выпускник научится:
читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона;
устанавливать  закономерность —  правило,  по  которому  составлена  числовая

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;
классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои действия;
читать,  записывать  и  сравнивать  величины  (массу,  время,  длину,  площадь,  скорость),

используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм —
грамм; час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр — дециметр, дециметр —
сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр).

Выпускник получит возможность научиться:
выбирать  единицу  для  измерения  данной  величины  (длины,  массы,  площади,  времени),

объяснять свои действия.
Арифметические действия
Выпускник научится:
выполнять  письменно  действия  с  многозначными  числами  (сложение,  вычитание,

умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с использованием
таблиц сложения и умножения чисел,  алгоритмов письменных арифметических действий (в
том числе деления с остатком);

выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и
трехзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулем и
числом 1);

выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение;
вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических действия,

со скобками и без скобок).
Выпускник получит возможность научиться:
выполнять действия с величинами;



использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений;
проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, прикидки

и оценки результата действия и др.).
Работа с текстовыми задачами
Выпускник научится:
устанавливать  зависимость  между  величинами,  представленными в  задаче,  планировать

ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий;
решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные задачи и задачи, связанные с

повседневной жизнью;
решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению ее доли (половина,

треть, четверть, пятая, десятая часть);
оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи.
Выпускник получит возможность научиться:
решать задачи в 3—4 действия;
находить разные способы решения задачи.
Пространственные отношения
Геометрические фигуры
Выпускник научится:
описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости;
распознавать,  называть,  изображать  геометрические  фигуры  (точка,  отрезок,  ломаная,

прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг);
выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, 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.
Выпускник  получит  возможность  научиться  распознавать,  различать  и  называть

геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус.
Геометрические величины
Выпускник научится:
измерять длину отрезка;
вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и

квадрата;
оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближенно (на глаз).
Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр многоугольника, площадь

фигуры, составленной из прямоугольников.
Работа с информацией
Выпускник научится:
читать несложные готовые таблицы;
заполнять несложные готовые таблицы;
читать несложные готовые столбчатые диаграммы.
Выпускник получит возможность научиться:
читать несложные готовые круговые диаграммы;
достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму;
сравнивать и  обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных

таблиц и диаграмм;
понимать  простейшие  выражения,  содержащие  логические  связки  и  слова  («…и…»,

«если… то…», «верно/неверно, что…», «каждый», «все», «некоторые», «не»);
составлять,  записывать  и  выполнять  инструкцию  (простой  алгоритм),  план  поиска

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

диаграммы);



планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную информацию с
помощью таблиц и диаграмм;

интерпретировать  информацию,  полученную  при  проведении  несложных  исследований
(объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы).

1.8.5.Обществознание и естествознание (Окружающий мир)

В результате изучения учебного предмета «Окружающий мир» при получении начального
общего  образования  у  выпускников  будут  сформированы  личностные,  регулятивные,
познавательные  и  коммуникативные  универсальные  учебные  действия  как  основа  умения
учиться.

Личностные результаты
У выпускника будут сформированы:

– внутренняя позиция школьника 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  учебно   познавательных  мотивов  и  предпочтении  социального  способа
оценки знаний;

– выраженной устойчивой учебно  познавательной мотивации учения;

– устойчивого учебно  познавательного 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;

– морального  сознания  на  конвенциональном  уровне,  способности  к  решению
моральных дилемм на  основе  учета  позиций партнеров  в  общении,  ориентации  на  их
мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим
требованиям;

– установки на здоровый образ жизни и реализации ее 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
ее 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  учета  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,  в  том  числе  модели
(включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач;

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;

– строить сообщения в устной и письменной форме;

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач;

– основам  смыслового  восприятия  художественных  и  познавательных
текстов, выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую
очередь текстов);

– осуществлять  анализ  объектов  с  выделением  существенных  и
несущественных 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 приемов 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  причинно-
следственных связей;

– произвольно и осознанно владеть общими приемами 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  собственной,  и  ориентироваться  на  позицию  партнера  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 партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает
и видит, а что нет;

– задавать вопросы;



– контролировать действия партнера;

– использовать речь для регуляции своего действия;

– адекватно  использовать  речевые  средства  для  решения  различных
коммуникативных задач,  строить  монологическое  высказывание,  владеть  диалогической
формой речи.

Выпускник получит возможность научиться:
– учитывать и координировать в сотрудничестве 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 ее с позициями партнеров в
сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и
позиций всех участников;

– с  учетом  целей  коммуникации  достаточно  точно,  последовательно  и  полно
передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия;

– задавать  вопросы,  необходимые  для  организации  собственной  деятельности  и
сотрудничества с партнером;

– осуществлять  взаимный контроль  и  оказывать  в  сотрудничестве  необходимую
взаимопомощь;

– адекватно  использовать  речевые  средства  для  эффективного  решения
разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности.

Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты)
В  результате  изучения  всех  без  исключения  учебных  предметов  на  при  получении

начального  общего  образования  выпускники  приобретут  первичные  навыки  работы  с
содержащейся  в  текстах  информацией  в  процессе  чтения  соответствующих  возрасту
литературных,  учебных,  научнопознавательных  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;

– понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в
тексте несколько примеров,  доказывающих приведенное 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 нем 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  учетом  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.

Формирование ИКТ  компетентности 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 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 и эргономичные принципы
работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для использования в обучении,
развития собственной познавательной деятельности и общей культуры.

Они  приобретут  первичные  навыки  обработки  и  поиска  информации  при  помощи
средств  ИКТ:  научатся  вводить  различные  виды  информации  в  компьютер:  текст,  звук,
изображение,  цифровые  данные;  создавать,  редактировать,  сохранять  и  передавать
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 приемы 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,   
набирать небольшие тексты на родном языке; набирать короткие тексты на иностранном
языке, использовать компьютерный перевод отдельных слов;

– рисовать (создавать простые изображения)на графическом планшете;

– сканировать рисунки и тексты.

Выпускник  получит  возможность  научиться  использовать  программу  распознавания
сканированного текста на русском языке.

Обработка и поиск информации
Выпускник научится:

- подбирать 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; 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.

Создание, представление и передача сообщений
Выпускник научится:
- создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, оформлять
и сохранять их;
-  создавать  простые  сообщения  в  виде  аудио- и  видеофрагментов  или  последовательности
слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста;
-  готовить  и  проводить  презентацию  перед  небольшой  аудиторией:  создавать  план
презентации,  выбирать  аудиовизуальную  поддержку,  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;
-  пользоваться  основными  средствами  телекоммуникации;  участвовать  в  коллективной
коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать ход
и результаты общения на экране и в файлах.
Выпускник получит возможность научиться:

– представлять данные;

– создавать  музыкальные  произведения  с  использованием  компьютера  и
музыкальной  клавиатуры,  в  том  числе  из  готовых  музыкальных  фрагментов  и
«музыкальных петель».

Планирование деятельности, управление и организация
Выпускник научится:

– создавать  движущиеся  модели и  управлять  ими в  компьютерно  управляемых
средах (создание простейших роботов);

– определять  последовательность  выполнения  действий,  составлять  инструкции
(простые  алгоритмы)  в  несколько  действий,  строить  программы
для компьютерного исполнителя с использованием конструкций  последовательного
выполнения и повторения;

– планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира.

Выпускник получит возможность научиться:
– проектировать  несложные  объекты  и  процессы  реального  мира,  своей

собственной  деятельности  и  деятельности  группы,  включая  навыки  роботехнического
проектирования

– моделировать объекты и процессы реального мира.

Предметные результаты
В  результате  изучения  курса  «Окружающий  мир»  обучающиеся  на  уровне  начального

общего образования:
- получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные представления

о  природных и  социальных объектах  и  явлениях  как  компонентах  единого  мира,  овладеть
основами  практико-ориентированных  знаний  о  природе,  человеке  и  обществе,  приобрести
целостный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур
и религий;

- обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, осознают
свою  этническую  и  национальную  принадлежность  в  контексте  ценностей
многонационального  российского  общества,  а  также  гуманистических  и  демократических
ценностных  ориентаций,  способствующих  формированию  российской  гражданской
идентичности;

- приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру природы и
культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве
и  взаимосвязях,  что  даст  учащимся  ключ  (метод)  к  осмыслению  личного  опыта,  позволит
сделать  восприятие  явлений  окружающего  мира  более  понятными,  знакомыми  и
предсказуемыми, определить свое место в ближайшем окружении;

- получат возможность осознать свое место в мире на основе единства рационально-научного
познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с людьми, обществом



и природой, что станет основой уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре
других народов;

- познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут осваивать
умения  проводить  наблюдения  в  природе,  ставить  опыты,  научатся  видеть  и  понимать
некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность его изменения
под воздействием человека,  в  том числе на  многообразном материале  природы и культуры
родного  края,  что  поможет  им  овладеть  начальными  навыками  адаптации  в  динамично
изменяющемся и развивающемся мире;

-  получат  возможность  приобрести  базовые  умения  работы  с  ИКТ-средствами,  поиска
информации  в  электронных  источниках  и  контролируемом  Интернете,  научатся  создавать
сообщения  в  виде  текстов,  аудио- и  видеофрагментов,  готовить  и  проводить  небольшие
презентации в поддержку собственных сообщений;

-  примут  и  освоят  социальную  роль  обучающегося,  для  которой  характерно  развитие
мотивов  учебной  деятельности  и  формирование  личностного  смысла  учения,
самостоятельности  и  личной  ответственности  за  свои  поступки,  в  том  числе  в
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной
справедливости и свободе.

В  результате  изучения  курса  выпускники  заложат  фундамент  своей  экологической  и
культурологической  грамотности,  получат  возможность  научиться  соблюдать  правила
поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят элементарные
нормы адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и
социальной среде.

Человек и природа
Выпускник научится:
узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы;
описывать  на  основе  предложенного  плана  изученные  объекты  и  явления  живой  и

неживой природы, выделять их существенные признаки;
сравнивать  объекты  живой  и  неживой  природы  на  основе  внешних  признаков  или

известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных объектов
природы;

проводить  несложные  наблюдения  в  окружающей  среде  и  ставить  опыты,  используя
простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям

и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов;
использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных носителях, в том

числе в  контролируемом  Интернете)  с целью поиска и извлечения информации, ответов на
вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний;

использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель
растений  и  животных  на  основе  иллюстраций,  атлас  карт,  в  том  числе  и  компьютерные
издания) для поиска необходимой информации;

использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений или описания
свойств объектов;

обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в
живой  природе;  использовать  их  для  объяснения  необходимости  бережного  отношения  к
природе;

определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния
этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека;

понимать  необходимость  здорового  образа  жизни,  соблюдения  правил  безопасного
поведения;  использовать  знания  о  строении и  функционировании организма  человека  для
сохранения и укрепления своего здоровья.

Выпускник получит возможность научиться:



использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и видеокамеру,
микрофон и др.)  для записи и обработки информации,  готовить небольшие презентации по 
результатам наблюдений и опытов;

моделировать  объекты  и  отдельные  процессы  реального  мира  с  использованием
виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора;

осознавать  ценность  природы и  необходимость  нести  ответственность за ее сохранение,
соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор мусора, экономия
воды и электроэнергии) и природной среде;

пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья;
осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной гигиены;

выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, оказывать
первую помощь при несложных несчастных случаях;

планировать,  контролировать  и  оценивать  учебные  действия  в  процессе  познания
окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации.

Человек и общество
Выпускник научится:
узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; описывать

достопримечательности  столицы  и  родного  края;  находить  на  карте  мира  Российскую
Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его главный город;

различать прошлое,  настоящее,  будущее;  соотносить изученные исторические события с
датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте времени»;

используя  дополнительные  источники  информации  (на  бумажных  и  электронных
носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к образу
жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать реальные
исторические факты от вымыслов;

оценивать  характер  взаимоотношений людей в  различных социальных группах (семья,
группа  сверстников,  этнос),  в  том  числе  с  позиции  развития  этических  чувств,
доброжелательности и эмоционально   нравственной отзывчивости, понимания чувств других
людей и сопереживания им;

использовать  различные  справочные  издания  (словари,  энциклопедии)  и  детскую
литературу  о  человеке  и  обществе  с  целью  поиска  информации,  ответов  на  вопросы,
объяснений, для создания собственных устных или письменных высказываний.

Выпускник получит возможность научиться:
осознавать  свою  неразрывную  связь  с  разнообразными  окружающими  социальными

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

настоящего;  оценивать  их  возможное  влияние  на  будущее,  приобретая  тем  самым чувство
исторической перспективы;

наблюдать  и  описывать  проявления  богатства  внутреннего  мира  человека  в  его
созидательной  деятельности  на  благо  семьи,  в  интересах   образовательной  организации,
социума, этноса, страны;

проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договоренности и
правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной обстановке;
участвовать  в  коллективной  коммуникативной  деятельности  в  информационной
образовательной среде;

определять общую цель в совместной деятельности и пути ее достижения; договариваться
о  распределении  функций  и  ролей;  осуществлять  взаимный  контроль  в  совместной
деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.

1.8.6.Основы исламской культуры



В результате изучения учебного предмета «Основа религиозных культур и светской этики  »
при  получении  начального  общего  образования  у  выпускников  будут  сформированы
личностные,  регулятивные,  познавательные  и  коммуникативные  универсальные  учебные
действия как основа умения учиться.
 У учащегося будут сформированы: 
внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 
ориентация  на  содержательные  моменты  школьной  действительности  и  принятие  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  т.ч.  на  самоанализ  и
самоконтроль результата, 
на  анализ  соответствия  результатов  требованиям  конкретной  задачи,  на  понимание
предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 
способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 
осознание  своей  гражданской  идентичности:  «Я»  как  гражданин  России,  своей  этнической
принадлежности, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 
осознание смысла и  нравственного содержания собственных поступков и поступков других
людей; основные моральные нормы поведения в обществе, проекция этих норм на собственные
поступки.
Учащийся   получит возможность для формирования:
Эмпатии  как  осознанного  понимания  чувств  других  людей  и  сопереживания  им,
выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия; 
выраженной  устойчивой  учебно-познавательной  мотивации  учения;  устойчивого  учебно-
познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 
внутренней позиции обучающегося на уровне понимания необходимости учения, выраженного
в преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки
знаний; адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 
адекватной  дифференцированной  самооценки  на  основе  критерия  успешности  реализации
социальной роли «хорошего ученика»; 
Регулятивные универсальные учебные действия
Учащийся  научится:
принимать и сохранять учебную задачу; 
учитывать  выделенные  учителем  ориентиры  действия  в  новом  учебном  материале  в
сотрудничестве с учителем, одноклассниками; 
планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации,
в т.ч. во внутреннем плане; 
следовать  установленным  правилам  в  планировании  и  контроле  способа  решения;
осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в интерактивной
среде пользоваться реакцией среды для решения задачи); 
адекватно  воспринимать  предложения  и  оценку  учителей,  товарищей,  родителей  и  других
людей; 
вносить  необходимые  коррективы  в  действия  на  основе  его  оценки  и  учета  характера
сделанных ошибок; 
выполнять учебные действия в устной, письменной речи, во внутреннем плане; 
различать способ и результат действия.
Обучающийся получит возможность научиться:
самостоятельно  находить  несколько  вариантов  решения  учебной задачи,  представленной на
наглядно-образном, словесно-образном и словесно-логическом уровнях; 



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  адекватно  оценивать  правильность  выполнения  действия  и  вносить
необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия.
Познавательные универсальные учебные действия
Учащийся  научится:
ориентироваться на разнообразие способов решения учебных задач; 
воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты – тексты; 
анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных признаков;
осуществлять синтез как составление целого из частей; 
проводить  сравнение,  сериацию  и  классификацию  изученных  объектов  по  заданным
критериям; устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 
строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей;
обобщать (самостоятельно выделять класс объектов) на основе выделения сущностной связи;
подводить  анализируемые  объекты  (явления)  под  понятия  разного  уровня  обобщения
(например, Российская Федерация - субъект Российской. 
Учащийся   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 учебных задач; 
осуществлять сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по самостоятельно
выделенным основаниям (критериям); 
выбирать  наиболее  эффективные  способы  решения  учебной  задачи  в  зависимости  от
конкретных условий; 
осознанно  и произвольно строить  сообщения в  устной и письменной форме;  осуществлять
синтез  как  составление  целого  из  частей,  самостоятельно  достраивая  недостающие
компоненты; строить рассуждение, включая установление причинно-следственных связей; 
произвольно и осознанно владеть общими приемами решения учебных задач.
Коммуникативные универсальные учебные действия
Учащийся  научится:
строить монологическое высказывание (при возможности сопровождая его  аудиовизуальной
поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации; 
учитывать  другое  мнение  и  позицию,  стремиться  к  координации  различных  позиций  в
сотрудничестве; 
формулировать  собственное  мнение  и  позицию;  договариваться  и  приходить  к  общему
решению в совместной деятельности, в т. ч. в ситуации столкновения интересов; 
задавать вопросы; использовать речь для регуляции своего действия; 
контролировать  действия  партнера;  адекватно  воспринимать  и  передавать  информацию  в
заданном формате.
Учащийся  получит возможность научиться:
понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 
учитывать  и  координировать  в  сотрудничестве  позиции  других  людей,  отличные  от
собственной; учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 
аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в сотрудничестве
при выработке общего решения в совместной деятельности; 
продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и позиций всех
участников; 



задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с
партнером; 
осуществлять взаимоконтроль и оказывать в сотрудничестве необходимую помощь; с учетом
целей  коммуникации  достаточно  точно,  последовательно  и  полно  передавать  партнеру
необходимую информацию как ориентир для построения действия; 
адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности.
Предметные результаты
Учащийся  научится:
понимать и объяснять значение понятий «Конституция»,  «Российская Федерация»,  «субъект
Федерации», «символы государства»; 
понимать  и  объяснять  значение  понятий,  имеющих отношение  к  культуре,  и  ее  составных
частей: религиозные и нравственные представления, наука, искусство; 
выделять их существенные признаки; 
определять базовые национальные ценности: человеческой жизни; семейной жизни; культурно-
регионального сообщества;  культуры своего народа,  компонентом которой является  система
ценностей  традиционных  российских  религий;  российской  гражданской  нации;  мирового
сообщества; 
определять  основные  нормы  светской  и  религиозной  морали,  понимать  их  значение  в
выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 
понимать значение нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 
различать законы культуры и природы и формулировать адекватные суждения относительно
природных и культурных явлений; 
формулировать первоначальные представления о светской этике, о традиционных религиях, их
роли в культуре, истории и современности России; 
рассказывать  об  исторической  роли  традиционных  религий  в  становлении  российской
государственности; 
определять как главные ценности добросовестное и творческое отношение к труду и учебе;
определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния этих
отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека.
Учащийся  получит возможность научиться:
определять  значение  символов  Российской  Федерации  и  субъекта  Федерации,  где  он
проживает; узнавать символику различных религиозных конфессий, определять по внешнему
виду принадлежность культового сооружения определенной религии; 
узнавать выдающиеся памятники истории и культуры России; 
различать нравственную составляющую в поступках литературных героев и окружающих; 
оценивать  характер  взаимоотношений  людей  в  различных  социальных  группах  (семья,
общество сверстников, этнос), в т.ч. с позиции развития этических чувств, доброжелательности
и  эмоционально-нравственной  отзывчивости,  понимания  чувств  других  людей  и
сопереживания  им;  проявлять  уважение  к  народам,  населяющим  Россию,  к  их  истории,
обычаям, культуре, языку, религии; 
использовать  в  поведении  основные  правила  этикета:  в  школе,  общественных  местах,
транспорте  и  т.п.;  навыкам  вежливого,  внимательного,  доброжелательного  отношения  к
сверстникам, младшим и старшим; 
уважительно относиться к труду и творчеству старших и сверстников; 
ценностно относиться к учению как к виду творческой деятельности; 
определять  условия,  способствующие  поддержанию  здоровья  и  здорового  образа  жизни;
отрицательно относиться к лени и небрежности в труде и учебе; 
понимать человеческую жизнь как высшую ценность; 
понимать  необходимость  здорового  образа  жизни  и  укрепления  своего  здоровья;  видеть
прекрасное в окружающем мире, природе; видеть прекрасное в поведении и труде людей.
Требования к уровню подготовки учащихся 
В результате изучения  учащиеся  должны знать:



-историю Российской Федерации; 
-традиции своего народа, при этом уважительно относиться к традициям других народов;  
-основные правила поведения в обществе;  свою родословную; 
-историю своей малой Родины;  значение терминов:  мораль, нравственность,  порядочность,
добродетель;
иметь представление: 
-о культуре разных народов, их традициях; о свободе и моральном выборе человека;  
-о его моральном и патриотическом долге; 
-о ценности человеческой жизни; первоначальные представления об этикете;  
-различать добро и зло; 
уметь:
-слушать собеседника и вести диалог; 
-адекватно оценивать собственное поведение и поведение других учеников;   
-работать с дополнительным материалом и составлять творческие проекты.           
 Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни -уважительное отношение  к традициям  своего народа,  традициям других народов 
-составлении своей родословной; 
-знание истории своей малой Родины;
-нормы экологической этики 
Основной инструментарий для оценивания результатов
Содержательный  контроль  и  оценка  знаний  четвероклассников  предусматривает  выявление
индивидуальной динамики качества усвоения курса  учеником и не допускает сравнения его с
другими детьми.
Для отслеживания уровня усвоения знаний и умений используются:
стартовые  и  итоговые  проверочные  работы;  тестовые  диагностические  работы;  текущие
проверочные работы; «портфель» ученика.
Стартовая  работа  (проводится  в  начале  сентября)  позволяет  определить  уровень  знаний,
необходимый  для  обучения.  Тестовая  диагностическая  работа  («на  входе»  и  «выходе»)
включает в себя задания, направленные на проверку действий, которым необходимо овладеть
учащимся в  рамках данной учебной задачи.  Итоговая  проверочная работа  включает защиту
проекта по основным темам учебного периода.
Система  оценивания  курса  содержит  диагностику  теоретических  знаний  и  диагностику
личностных изменений учащихся.
 Для диагностики теоретических знаний разрабатываются
 поурочные тесты на бумажных носителях и анкеты,  результат в которых оценивается словами
«молодец», «хорошо», «отлично»;
 тестовые задания предлагаются всех видов тестов:
множественный выбор (с единственным правильным ответом и с несколькими правильными
ответами); заполни пропуски; верно/неверно; соотнеси; краткий ответ, контрольные тесты не
содержат  слайдов-подсказок,  после  выполнения  теста  ученик  видит,  насколько  хорошо  он
усвоил тему, кроме того, он имеет возможность просмотреть все задания  и проанализировать
свои ошибки.
Для  диагностики  личностных  изменений  учащихся  реализуется  мониторинг  духовно-
нравственного  развития  и  воспитания  младших  школьников,  ведётся  Портфолио  ученика.
Кроме того в портфолио ученика ведется специальная таблица учета выполнения творческих
домашних заданий, оценивание которых осуществляется с использований клише «молодец»,
«хорошо», «отлично»;

1.8.7 .Музыка
                                 1 класс

Личностные  результаты  отражаются  в  индивидуальных  качественных  свойствах
учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета «Музыка»:



— чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей
этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших образцов фольклора,
шедевров музыкального наследия русских композиторов;
– умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной
деятельности, их понимание и оценка 
– умение ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности, участие
в музыкальной жизни класса;
– уважительное отношение к культуре других народов; 
–овладение навыками сотрудничества с учителем и сверстниками;
–  формирование  этических  чувств  доброжелательностии  эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных
учебных действий учащихся, проявляющихся в познавательной и практической деятельности:
– овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности;
–  освоение  способов  решения  проблем  творческого  и  поискового  характера  в  процессе
восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений;
–определять  наиболее  эффективные  способы  достижения  результата  в  исполнительской  и
творческой деятельности;
–  продуктивное  сотрудничество  (общение,  взаимодействие)  со  сверстниками  при  решении
различных музыкально-творческих  задач  на  уроках  музыки,  во  внеурочной и  внешкольной
музыкально-эстетической деятельности;
–позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей;
–  приобретение  умения  осознанного  построения  речевого  высказывания  о  содержании,
характере,  особенностях  языка  музыкальных  произведений  в  соответствии  с  задачами
коммуникации;

Предметные  результаты  изучения  музыки  отражают  опыт  учащихся  в  музыкально-
творческой деятельности:
– формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-нравственном
развитии;
–  формирование  основ  музыкальной  культуры,  в  том  числе  на  материале  музыкальной
культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству
и музыкальной деятельности;
– формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-либо виду)
музыкально-творческой деятельности;
– умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным произведениям;
–  умение  воплощать  музыкальные  образы  при  создании  театрализованных  и  музыкально-
пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизациях.

2 класс
Личностные результаты:

— чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей
этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших образцов фольклора,
шедевров музыкального наследия русских композиторов;
– умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной
деятельности, их понимание и оценка 
– умение ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности, участие
в музыкальной жизни класса;
– уважительное отношение к культуре других народов; 
–овладение навыками сотрудничества с учителем и сверстниками;
–  формирование  этических  чувств  доброжелательностии  эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;

Метапредметные результаты:



– овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности;
–  освоение  способов  решения  проблем  творческого  и  поискового  характера  в  процессе
восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений;
–определять  наиболее  эффективные  способы  достижения  результата  в  исполнительской  и
творческой деятельности;
–  продуктивное  сотрудничество  (общение,  взаимодействие)  со  сверстниками  при  решении
различных музыкально-творческих  задач  на  уроках  музыки,  во  внеурочной и  внешкольной
музыкально-эстетической деятельности;
–позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей;
–  приобретение  умения  осознанного  построения  речевого  высказывания  о  содержании,
характере,  особенностях  языка  музыкальных  произведений  в  соответствии  с  задачами
коммуникации;

Предметные результаты:
– формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-нравственном
развитии;
–  формирование  основ  музыкальной  культуры,  в  том  числе  на  материале  музыкальной
культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству
и музыкальной деятельности;
– формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-либо виду)
музыкально-творческой деятельности;
– умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным произведениям;
–  умение  воплощать  музыкальные  образы  при  создании  театрализованных  и  музыкально-
пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизациях.
3 класс
Личностные результаты:
— чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей
этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших образцов фольклора,
шедевров  музыкального  наследия  русских  композиторов,  музыки  Русской  православной
церкви, различных направлений современного музыкального искусства России;
–  целостный,  социально  ориентированный  взгляд  на  мир  в  его  органичном  единстве  и
разнообразии природы,  культур,  народов и  религий на  основе  сопоставления произведений
русской музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей;
– умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной
деятельности, их понимание и оценка – умение ориентироваться в культурном многообразии
окружающей действительности, участие в музыкальной жизни класса, школы;
–  уважительное  отношение  к  культуре  других  народов;  сформированность  эстетических
потребностей, ценностей и чувств;
– развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение навыками
сотрудничества с учителем и сверстниками;
–  ориентация  в  культурном  многообразии  окружающей  действительности,  участие  в
музыкальной жизни класса, школы;
–  формирование  этических  чувств  доброжелательностии  эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
– развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально-ценностном
отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и общества.

Метапредметные результаты:
–  овладение  способностями  принимать  и  сохранять  цели  и  задачи  учебной  деятельности,
поиска средств ее осуществления в разных формах и видах музыкальной деятельности;
–  освоение  способов  решения  проблем  творческого  и  поискового  характера  в  процессе
восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений;
–определять  наиболее  эффективные  способы  достижения  результата  в  исполнительской  и
творческой деятельности;



–  продуктивное  сотрудничество  (общение,  взаимодействие)  со  сверстниками  при  решении
различных музыкально-творческих  задач  на  уроках  музыки,  во  внеурочной и  внешкольной
музыкально-эстетической деятельности;
– освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная самооценка
своих музыкально-творческих возможностей;
– овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных музыкальных
стилей и жанров в соответствии с целями и задачами деятельности;
–  приобретение  умения  осознанного  построения  речевого  высказывания  о  содержании,
характере,  особенностях  языка  музыкальных  произведений  разных  эпох,  творческих
направлений в соответствии с задачами коммуникации;
– овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления
аналогий в процессе интонационно-образного и жанрового, стилевого анализа музыкальных
сочинений и других видов музыкально-творческой деятельности;
–  умение  осуществлять  информационную,  познавательную  и  практическую  деятельность  с
использованием  различных  средств  информации  и  коммуникации  (включая  цифровые
образовательные ресурсы, мультимедийные презентации и т. п.).

Предметные результаты:
– формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-нравственном
развитии;
– формирование общего представления о музыкальной картине мира;
–  знание  основных  закономерностей  музыкального  искусства  на  примере  изучаемых
музыкальных произведений;
–  формирование  основ  музыкальной  культуры,  в  том  числе  на  материале  музыкальной
культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству
и музыкальной деятельности;
– формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-либо виду)
музыкально-творческой деятельности;
– умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным произведениям;
– умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: фольклору,
музыке  религиозной  традиции,  классической  и  современной;  понимать  содержание,
интонационно-образный смысл произведений разных жанров и стилей;
–  умение  воплощать  музыкальные  образы  при  создании  театрализованных  и  музыкально-
пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизациях.

4 класс
Личностные результаты:
— чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей
этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших образцов фольклора,
шедевров  музыкального  наследия  русских  композиторов,  музыки  Русской  православной
церкви, различных направлений современного музыкального искусства России;
–  целостный,  социально  ориентированный  взгляд  на  мир  в  его  органичном  единстве  и
разнообразии природы,  культур,  народов и  религий на  основе  сопоставления произведений
русской музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей;
– умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной
деятельности, их понимание и оценка – умение ориентироваться в культурном многообразии
окружающей действительности, участие в музыкальной жизни класса, школы и др.;
–  уважительное  отношение  к  культуре  других  народов;  сформированность  эстетических
потребностей, ценностей и чувств;
– развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение навыками
сотрудничества с учителем и сверстниками;
–  ориентация  в  культурном  многообразии  окружающей  действительности,  участие  в
музыкальной жизни класса, школы и др.;



–  формирование  этических  чувств  доброжелательностии  эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
– развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально-ценностном
отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и общества.
Метапредметные результаты:
–  овладение  способностями  принимать  и  сохранять  цели  и  задачи  учебной  деятельности,
поиска средств ее осуществления в разных формах и видах музыкальной деятельности;
–  освоение  способов  решения  проблем  творческого  и  поискового  характера  в  процессе
восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений;
–  формирование  умения  планировать,  контролировать  и  оценивать  учебные  действия  в
соответствии  с  поставленной  задачей  и  условием  ее  реализации  в  процессе  познания
содержания  музыкальных  образов;  определять  наиболее  эффективные  способы  достижения
результата в исполнительской и творческой деятельности;
–  продуктивное  сотрудничество  (общение,  взаимодействие)  со  сверстниками  при  решении
различных музыкально-творческих  задач  на  уроках  музыки,  во  внеурочной и  внешкольной
музыкально-эстетической деятельности;
– освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная самооценка
своих музыкально-творческих возможностей;
– овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных музыкальных
стилей и жанров в соответствии с целями и задачами деятельности;
–  приобретение  умения  осознанного  построения  речевого  высказывания  о  содержании,
характере,  особенностях  языка  музыкальных  произведений  разных  эпох,  творческих
направлений в соответствии с задачами коммуникации;
–  формирование  у  младших  школьников  умения  составлять  тексты,  связанные  с
размышлениями о музыке и личностной оценкой ее содержания, в устной и письменной форме;
– овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления
аналогий в процессе интонационно-образного и жанрового, стилевого анализа музыкальных
сочинений и других видов музыкально-творческой деятельности;
–  умение  осуществлять  информационную,  познавательную  и  практическую  деятельность  с
использованием  различных  средств  информации  и  коммуникации  (включая  пособия  на
электронных  носителях,  обучающие  музыкальные  программы,  цифровые  образовательные
ресурсы, мультимедийные презентации и т. п.).
Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в музыкально-творческой
деятельности:
– формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-нравственном
развитии;
– формирование общего представления о музыкальной картине мира;
–  знание  основных  закономерностей  музыкального  искусства  на  примере  изучаемых
музыкальных произведений;
–  формирование  основ  музыкальной  культуры,  в  том  числе  на  материале  музыкальной
культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству
и музыкальной деятельности;
– формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-либо виду)
музыкально-творческой деятельности;
– умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным произведениям;
– умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: фольклору,
музыке  религиозной  традиции,  классической  и  современной;  понимать  содержание,
интонационно-образный смысл произведений разных жанров и стилей;
–  умение  воплощать  музыкальные  образы  при  создании  театрализованных  и  музыкально-
пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизациях.
Музыка в жизни человека
Выпускник научится:



 воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях
как  способе  выражения  чувств  и  мыслей  человека,  эмоционально,  эстетически
откликаться  на  искусство,  выражая  своё  отношение  к  нему  в  различных  видах
музыкально-творческой деятельности;

 ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музыкального
фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять различные образцы народной

 и профессиональной музыки, ценить отечественные народные музыкальные традиции;

 воплощать  художественно-образное  содержание  и  интонационно-мелодические
особенности  профессионального  и  народного  творчества  (в  пении,  слове,  движении,
играх, действах и др.).

Выпускник получит возможность научиться:
 реализовывать  творческий  потенциал,  осуществляя  собственные  музыкально-

исполнительские замыслы в различных видах деятельности;

 организовывать  культурный  досуг,  самостоятельную  музыкально-творческую
деятельность, музицировать и использовать ИКТ в музыкальных играх.

Основные закономерности музыкального искусства
Выпускник научится:

 соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты
музыкальной  речи  разных  композиторов,  воплощать  особенности  музыки  в
исполнительской деятельности на основе полученных знаний;

 наблюдать  за  процессом и результатом музыкального  развития на  основе сходства  и
различий интонаций,  тем,  образов  и  распознавать  художественный смысл различных
форм

 построения музыки;

 общаться  и  взаимодействовать  в  процессе  ансамблевого,  коллективного  (хорового  и
инструментального) воплощения различных художественных образов.

Выпускник получит возможность научиться:
 реализовывать  собственные  творческие  замыслы  в  различных  видах  музыкальной

деятельности  (в  пении  и  интерпретации  музыки,  игре  на  детских  элементарных
музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации);

 использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении
простейших мелодий;

 владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать
в  коллективной  творческой  деятельности  при  воплощении  заинтересовавших  его
музыкальных образов.

Музыкальная картина мира
Выпускник научится:

 исполнять  музыкальные произведения  разных форм и  жанров  (пение,  драматизация,
музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация
и др.);



 определять  виды  музыки,  сопоставлять  музыкальные  образы  в  звучании  различных
музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных;

 оценивать  и  соотносить  содержание  и  музыкальный  язык  народного  и
профессионального музыкального творчества разных стран мира.

Выпускник получит возможность научиться:
 адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе

образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира;

 оказывать  помощь  в  организации  и  проведении  школьных  культурно-массовых
мероприятий,  представлять  широкой  публике  результаты  собственной  музыкально-
творческой  деятельности  (пение,  инструментальное  музицирование,  драматизация  и
др.), собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека).

1.8.8 .Планируемые результаты и содержание образовательной области
«Искусство» на уровне начального общего образования 
Изобразительное искусство

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего образования
у обучающихся:

-будут  сформированы  основы  художественной  культуры:  представление  о  специфике
изобразительного  искусства,  потребность  в  художественном  творчестве  и  в  общении  с
искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства;
-начнут  развиваться  образное  мышление,  наблюдательность  и  воображение,  учебно-
творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа произведения
искусства;  будут  проявляться  эмоционально-ценностное  отношение  к  миру,  явлениям
действительности и художественный вкус;

-сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности – способности оценивать
и  выстраивать  на  основе  традиционных  моральных  норм  и  нравственных  идеалов,
воплощенных  в  искусстве,  отношение  к  себе,  другим  людям,  обществу,  государству,
Отечеству,  миру  в  целом;  устойчивое  представление  о  добре  и  зле,  должном  и
недопустимом,  которые  станут  базой  самостоятельных  поступков  и  действий  на  основе
морального выбора, понимания и поддержания нравственных устоев, нашедших отражение и
оценку  в  искусстве,  любви,  взаимопомощи,  уважении  к  родителям,  заботе  о  младших  и
старших, ответственности за другого человека;

появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в духовной
и  художественно-продуктивной  деятельности,  разовьется  трудолюбие,  оптимизм,
способность к преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность;
-установится  осознанное  уважение  и  принятие  традиций, самобытных культурных  ценностей,
форм культурно-исторической,  социальной  и  духовной жизни родного края, наполнятся
конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и род», «мой дом»,
разовьется принятие культуры  и  духовных традиций  многонационального  народа Российской
Федерации,  зародится  целостный,  социально  ориентированный  взгляд  на  мир в   его
органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;



-будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства сопричастности и
гордости за свою Родину, российский народ и историю России, появится осознание своей
этнической и национальной принадлежности, ответственности за общее благополучие.

Обучающиеся:

-овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений пластических
искусств и в различных видах художественной деятельности: графике (рисунке), живописи,
скульптуре,  архитектуре,  художественном  конструировании,  декоративно-прикладном
искусстве;

-смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и выражать свое
отношение к  событиям и явлениям окружающего мира,  к  природе,  человеку и  обществу;
воплощать  художественные  образы  в  различных  формах  художественно-творческой
деятельности;

-научатся  применять  художественные  умения,  знания  и  представления  о  пластических
искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач, познакомятся с
возможностями использования в творчестве различных ИКТ-средств;

-получат  навыки  сотрудничества  со  взрослыми  и  сверстниками,  научатся  вести  диалог,
участвовать  в  обсуждении  значимых  для  человека  явлений  жизни  и  искусства,  будут
способны вставать на позицию другого человека;

-смогут  реализовать  собственный  творческий  потенциал,  применяя  полученные  знания  и
представления  об  изобразительном  искусстве  для  выполнения  учебных и  художественно-
практических  задач,  действовать  самостоятельно  при  разрешении  проблемно-творческих
ситуаций в повседневной жизни.

1. Восприятие искусства и виды художественной деятельности
Выпускник научится:

-различать  основные виды художественной деятельности (рисунок,  живопись,  скульптура,
художественное  конструирование  и  дизайн,  декоративно-прикладное  искусство)  и
участвовать  в  художественно-творческой  деятельности,  используя  различные
художественные материалы и приемы работы с ними для передачи собственного замысла;

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

-эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и передавать
в  художественно-творческой  деятельности  характер,  эмоциональные  состояния  и  свое
отношение к ним средствами художественного образного языка;

-узнавать,  воспринимать,  описывать  и  эмоционально  оценивать  шедевры  своего
национального,  российского  и  мирового  искусства,  изображающие  природу,  человека,
различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных
явлений;



-приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев своего
региона, показывать на примерах их роль и назначение.
Выпускник получит возможность научиться:

-воспринимать  произведения  изобразительного  искусства,  участвовать  в  обсуждении  их
содержания  и  выразительных  средств,  различать  сюжет  и  содержание  в  знакомых
произведениях;

видеть  проявления  прекрасного  в  произведениях  искусства  (картины,  архитектура,
скульптура и т. д.), в природе, на улице, в быту;
-высказывать  аргументированное  суждение  о  художественных  произведениях,
изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях.

2. Азбука искусства. Как говорит искусство?
Выпускник научится:

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

-использовать  выразительные  средства  изобразительного  искусства:  композицию,  форму,
ритм, линию, цвет, объем, фактуру; различные художественные материалы для воплощения
собственного художественно-творческого замысла;

-различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную
напряженность с  помощью смешивания с белой и черной красками;  использовать их для
передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности;

-создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства
образ человека: передавать на плоскости и в объеме пропорции лица, фигуры; передавать
характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека;

-наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму предмета;
изображать  предметы  различной  формы;  использовать  простые  формы  для  создания
выразительных  образов  в  живописи,  скульптуре,  графике,  художественном
конструировании;

-использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения
своих  изделий  и  предметов  быта;  использовать  ритм  и  стилизацию  форм  для  создания
орнамента;  передавать  в  собственной  художественно-творческой  деятельности  специфику
стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с учетом местных
условий).

Выпускник получит возможность научиться:

-пользоваться  средствами  выразительности  языка  живописи,  графики,  скульптуры,
декоративно-прикладного  искусства,  художественного  конструирования  в  собственной
художественно-творческой  деятельности;  передавать  разнообразные  эмоциональные
состояния, используя различные оттенки цвета,  при создании живописных композиций на
заданные темы;



-моделировать  новые  формы,  различные  ситуации  путем  трансформации  известного,
создавать  новые  образы  природы,  человека,  фантастического  существа  и  построек
средствами изобразительного искусства и компьютерной графики;

-выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компьютерной
графики в программе Paint.

3. Значимые темы искусства. О чем говорит искусство?
Выпускник научится:

-осознавать  значимые  темы  искусства  и  отражать  их  в  собственной  художественно-
творческой деятельности;

-выбирать  художественные  материалы,  средства  художественной  выразительности  для
создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать
художественные  задачи  (передавать  характер  и  намерения  объекта  –  природы,  человека,
сказочного героя, предмета, явления и т. д. – в живописи, графике и скульптуре, выражая свое
отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила перспективы, цветоведения,
усвоенные способы действия.

Выпускник получит возможность научиться:

-видеть,  чувствовать  и  изображать  красоту  и  разнообразие  природы,  человека,  зданий,
предметов;

понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте человека в
разных культурах мира, проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям;
-изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним свое отношение;

-изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в 
коллективных работах на эти темы

1 класс

-адекватно воспринимать содержательную оценку своей работы учителем;
- выполнять работу по заданной инструкции;
- использовать изученные приѐмы работы красками;
- осуществлять пошаговый контроль своих действий, используя способ сличения своей работы

с заданной в учебнике последовательностью;
- вносить коррективы в свою работу;
- понимать цель выполняемых действий,
- адекватно оценивать правильность выполнения задания;
- анализировать результаты собственной и коллективной работы по заданным критериям;
- решать творческую задачу, используя известные средства;
- включаться в самостоятельную творческую деятельность 

(изобразительную, декоративную и конструктивную).
- «читать» условные знаки, данные в учебнике;
- находить нужную информацию в словарях учебника;
- вести поиск при составлении коллекций картинок, открыток;
- различать цвета и их оттенки,
- соотносить объекты дизайна с определѐнной геометрической формой.



-осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя
справочные материалы учебника;

- различать формы в объектах дизайна и архитектуры;
- сравнивать изображения персонажей в картинах разных художников;
- характеризовать персонажей произведения искусства;
- группировать произведения народных промыслов по их характерным особенностям;
- конструировать объекты дизайна.
- отвечать на вопросы, задавать вопросы для уточнения непонятного;
- комментировать последовательность действий;
- выслушивать друг друга, договариваться, работая в паре;
- участвовать в коллективном обсуждении;
- выполнять совместные действия со сверстниками и взрослыми при реализации творческой 

работы;
- выражать собственное эмоциональное отношение к изображаемому;
- быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе;
- договариваться и приходить к общему решению, работая в паре;
- строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми для 

реализации проектной деятельности (под руководством учителя);
- адекватно воспринимать содержательную оценку своей работы учителем;

- выполнять работу по заданной инструкции;
- использовать изученные приѐмы работы красками;
- осуществлять пошаговый контроль своих действий, используя способ сличения своей работы

с заданной в учебнике последовательностью;
- вносить коррективы в свою работу;
- понимать цель выполняемых действий,
- адекватно оценивать правильность выполнения задания;
- анализировать результаты собственной и коллективной работы по заданным критериям;
- решать творческую задачу, используя известные средства;
- включаться в самостоятельную творческую деятельность (изобразительную, декоративную и 

конструктивную);
- «читать» условные знаки, данные в учебнике;
- находить нужную информацию в словарях учебника;
- вести поиск при составлении коллекций картинок, открыток;
- различать цвета и их оттенки;
- соотносить объекты дизайна с определѐнной геометрической формой;
- осуществлять   поиск   необходимой   информации   для   выполнения учебных   заданий,

используя справочные материалы учебника;
- различать формы в объектах дизайна и архитектуры;
- сравнивать изображения персонажей в картинах разных художников;
- характеризовать персонажей произведения искусства;
- группировать произведения народных промыслов по их характерным особенностям;
- конструировать объекты дизайна; 

2 класс
- адекватно воспринимать содержательную оценку своей работы учителем;

- выполнять работу по заданной инструкции; 
использовать изученные приѐмы работы красками;

- осуществлять пошаговый контроль своих действий, используя способ сличения своей работы
с заданной в учебнике последовательностью;

- вносить коррективы в свою работу;



- понимать цель выполняемых действий,
- адекватно оценивать правильность выполнения задания;

-анализировать результаты собственной и коллективной работы по заданным критериям;

- решать творческую задачу, используя известные средства;
- включаться в самостоятельную творческую деятельность 

(изобразительную, декоративную и конструктивную).
- «читать» условные знаки, данные в учебнике;
- находить нужную информацию в словарях учебника;
- вести поиск при составлении коллекций картинок, открыток;
- различать цвета и их оттенки,
- соотносить объекты дизайна с определѐнной геометрической формой.
- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя 

справочные материалы учебника;
-различать формы в объектах дизайна и архитектуры;

-сравнивать изображения персонажей в картинах разных художников;

- характеризовать персонажей произведения искусства;
- группировать произведения народных промыслов по их характерным особенностям;
- конструировать объекты дизайна.
- отвечать на вопросы, задавать вопросы для уточнения непонятного;
- комментировать последовательность действий;
- выслушивать друг друга, договариваться, работая в паре;
- участвовать в коллективном обсуждении;
- выполнять совместные действия со сверстниками и взрослыми при реализации творческой 

работы.
- выражать собственное эмоциональное отношение к изображаемому;
- быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе;
- договариваться и приходить к общему решению, работая в паре;
- строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми для 

реализации проектной деятельности (под руководством учителя).
3 класс

- адекватно воспринимать содержательную оценку своей работы учителем;

- выполнять работу по заданной инструкции;
- использовать изученные приѐмы работы красками;
- осуществлять пошаговый контроль своих действий, используя способ сличения своей работы

с заданной в учебнике последовательностью;
- вносить коррективы в свою работу;
- понимать цель выполняемых действий,
- адекватно оценивать правильность выполнения задания;
- анализировать результаты собственной и коллективной работы по заданным критериям;
- решать творческую задачу, используя известные средства;
- включаться в самостоятельную творческую деятельность 

(изобразительную, декоративную и конструктивную).
- «читать» условные знаки, данные в учебнике;
- находить нужную информацию в словарях учебника;
- вести поиск при составлении коллекций картинок, открыток;
- различать цвета и их оттенки,
- соотносить объекты дизайна с определѐнной геометрической формой.
- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя 

справочные материалы учебника;



- различать формы в объектах дизайна и архитектуры;
- сравнивать изображения персонажей в картинах разных художников;
- характеризовать персонажей произведения искусства;
- группировать произведения народных промыслов по их характерным особенностям;
- конструировать объекты дизайна.
- отвечать на вопросы, задавать вопросы для уточнения непонятного;
- комментировать последовательность действий;
- выслушивать друг друга, договариваться, работая в паре;
- участвовать в коллективном обсуждении;
- выполнять совместные действия со сверстниками и взрослыми при реализации творческой 

работы.
- выражать собственное эмоциональное отношение к изображаемому;
- быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе;
- договариваться и приходить к общему решению, работая в паре;
- строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми для 

реализации проектной деятельности (под руководством учителя).
4 класс

- адекватно воспринимать содержательную оценку своей работы учителем;

- выполнять работу по заданной инструкции;
- использовать изученные приѐмы работы красками;
- осуществлять пошаговый контроль своих действий, используя способ сличения своей работы

с заданной в учебнике последовательностью;
- вносить коррективы в свою работу;
- понимать цель выполняемых действий,
- адекватно оценивать правильность выполнения задания;
- анализировать результаты собственной и коллективной работы по заданным критериям;
- решать творческую задачу, используя известные средства;
- включаться в самостоятельную творческую деятельность 

(изобразительную, декоративную и конструктивную).
- «читать» условные знаки, данные в учебнике;
- находить нужную информацию в словарях учебника;
- вести поиск при составлении коллекций картинок, открыток;
- различать цвета и их оттенки,
- соотносить объекты дизайна с определѐнной геометрической формой.
- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя 

справочные материалы учебника;
- различать формы в объектах дизайна и архитектуры;
- сравнивать изображения персонажей в картинах разных художников;
- характеризовать персонажей произведения искусства;
- группировать произведения народных промыслов по их характерным особенностям;
- конструировать объекты дизайна.
- отвечать на вопросы, задавать вопросы для уточнения непонятного;
- комментировать последовательность действий;
- выслушивать друг друга, договариваться, работая в паре;
- участвовать в коллективном обсуждении;
- выполнять совместные действия со сверстниками и взрослыми при реализации творческой 

работы.
- выражать собственное эмоциональное отношение к изображаемому;
- быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе;
- договариваться и приходить к общему решению, работая в паре;



- строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми для 
реализации проектной деятельности (под руководством учителя).

1.8.9. Технология

В результате изучения учебного предмета «Технология» при получении начального общего
образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные
и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться.

Личностные результаты
У выпускника будут сформированы:

– внутренняя позиция школьника 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  учебно   познавательных  мотивов  и  предпочтении  социального  способа
оценки знаний;



– выраженной устойчивой учебно  познавательной мотивации учения;

– устойчивого учебно  познавательного 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;

– морального  сознания  на  конвенциональном  уровне,  способности  к  решению
моральных дилемм на  основе  учета  позиций партнеров  в  общении,  ориентации  на  их
мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим
требованиям;

– установки на здоровый образ жизни и реализации ее 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
ее 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  учета  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,  в  том  числе  модели
(включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач;

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;

– строить сообщения в устной и письменной форме;

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач;

– основам  смыслового  восприятия  художественных  и  познавательных
текстов, выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую
очередь текстов);

– осуществлять  анализ  объектов  с  выделением  существенных  и
несущественных 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 приемов 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  причинно-
следственных связей;

– произвольно и осознанно владеть общими приемами 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  собственной,  и  ориентироваться  на  позицию  партнера  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 партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает
и видит, а что нет;

– задавать вопросы;

– контролировать действия партнера;

– использовать речь для регуляции своего действия;



– адекватно  использовать  речевые  средства  для  решения  различных
коммуникативных задач,  строить  монологическое  высказывание,  владеть  диалогической
формой речи.

Выпускник получит возможность научиться:
– учитывать и координировать в сотрудничестве 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 ее с позициями партнеров в
сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и
позиций всех участников;

– с  учетом  целей  коммуникации  достаточно  точно,  последовательно  и  полно
передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия;

– задавать  вопросы,  необходимые  для  организации  собственной  деятельности  и
сотрудничества с партнером;

– осуществлять  взаимный контроль  и  оказывать  в  сотрудничестве  необходимую
взаимопомощь;

– адекватно  использовать  речевые  средства  для  эффективного  решения
разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности.

Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты)
В  результате  изучения  всех  без  исключения  учебных  предметов  на  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;

– понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в
тексте несколько примеров,  доказывающих приведенное 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 нем 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  учетом  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.

Формирование ИКТ  компетентности 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 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 и эргономичные принципы
работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для использования в обучении,
развития собственной познавательной деятельности и общей культуры.

Они  приобретут  первичные  навыки  обработки  и  поиска  информации  при  помощи
средств  ИКТ:  научатся  вводить  различные  виды  информации  в  компьютер:  текст,  звук,
изображение,  цифровые  данные;  создавать,  редактировать,  сохранять  и  передавать
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 приемы 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,   
набирать небольшие тексты на родном языке; набирать короткие тексты на иностранном
языке, использовать компьютерный перевод отдельных слов;

– рисовать (создавать простые изображения)на графическом планшете;

– сканировать рисунки и тексты.

Выпускник  получит  возможность  научиться  использовать  программу  распознавания
сканированного текста на русском языке.

Обработка и поиск информации
Выпускник научится:

- подбирать 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; 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.

Создание, представление и передача сообщений
Выпускник научится:
- создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, оформлять
и сохранять их;
-  создавать  простые  сообщения  в  виде  аудио- и  видеофрагментов  или  последовательности
слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста;
-  готовить  и  проводить  презентацию  перед  небольшой  аудиторией:  создавать  план
презентации,  выбирать  аудиовизуальную  поддержку,  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;
-  пользоваться  основными  средствами  телекоммуникации;  участвовать  в  коллективной
коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать ход
и результаты общения на экране и в файлах.



Выпускник получит возможность научиться:
– представлять данные;

– создавать  музыкальные  произведения  с  использованием  компьютера  и
музыкальной  клавиатуры,  в  том  числе  из  готовых  музыкальных  фрагментов  и
«музыкальных петель».

Планирование деятельности, управление и организация
Выпускник научится:

– создавать  движущиеся  модели и  управлять  ими в  компьютерно  управляемых
средах (создание простейших роботов);

– определять  последовательность  выполнения  действий,  составлять  инструкции
(простые  алгоритмы)  в  несколько  действий,  строить  программы
для компьютерного исполнителя с использованием конструкций  последовательного
выполнения и повторения;

– планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира.

Выпускник получит возможность научиться:
– проектировать  несложные  объекты  и  процессы  реального  мира,  своей

собственной  деятельности  и  деятельности  группы,  включая  навыки  роботехнического
проектирования

– моделировать объекты и процессы реального мира.

Предметные результаты
В результате  изучения  курса  «Технология»  обучающиеся  на  уровне  начального  общего

образования:
-  получат  начальные  представления  о  материальной  культуре  как  продукте  творческой

предметно-преобразующей  деятельности  человека,  о  предметном  мире  как  основной  среде
обитания  современного  человека,  о  гармонической  взаимосвязи  предметного  мира  с  миром
природы, об отражении в предметах материальной среды нравственно-эстетического и социально-
исторического  опыта  человечества;  о  ценности  предшествующих  культур  и  необходимости
бережного отношения к ним в целях сохранения и развития культурных традиций;

-  получат  начальные  знания  и  представления  о  наиболее  важных  правилах  дизайна,
которые необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры; 

-  получат  общее  представление  о  мире  профессий,  их  социальном  значении,  истории
возникновения и развития;

- научатся использовать приобретенные знания и умения для творческой самореализации
при  оформлении  своего  дома  и  классной  комнаты,  при  изготовлении  подарков  близким  и
друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных и других изделий.

Решение  конструкторских,  художественно-конструкторских  и  технологических  задач
заложит  развитие  основ  творческой  деятельности,  конструкторско-технологического
мышления,  пространственного  воображения,  эстетических  представлений,  формирования
внутреннего плана действий, мелкой моторики рук.

Обучающиеся:
в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых творческих

работ,  а  также  элементарных  доступных  проектов,  получат  первоначальный  опыт
использования  сформированных  в  рамках  учебного  предмета  коммуникативных
универсальных  учебных  действий  в  целях  осуществления  совместной  продуктивной
деятельности:  распределение  ролей  руководителя  и  подчиненных,  распределение  общего
объема работы, приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и
уважительного общения со сверстниками и взрослыми;



овладеют  начальными  формами  познавательных  универсальных  учебных  действий  –
исследовательскими  и  логическими:  наблюдения,  сравнения,  анализа,  классификации,
обобщения;

получат  первоначальный  опыт  организации  собственной  творческой  практической
деятельности  на  основе  сформированных  регулятивных  универсальных  учебных  действий:
целеполагания  и  планирования  предстоящего  практического  действия,  прогнозирования,
отбора оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции результатов
действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную и электронную
информацию;

познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его основными
устройствами,  их  назначением;  приобретут  первоначальный  опыт  работы  с  простыми
информационными  объектами:  текстом,  рисунком,  аудио- и  видеофрагментами;  овладеют
приемами  поиска  и  использования  информации,  научатся  работать  с  доступными
электронными ресурсами;

получат  первоначальный  опыт  трудового  самовоспитания:  научатся  самостоятельно
обслуживать  себя  в  школе,  дома,  элементарно  ухаживать  за  одеждой  и  обувью,  помогать
младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству.

В  ходе  преобразовательной  творческой  деятельности  будут  заложены  основы  таких
социально ценных личностных и нравственных качеств,  как трудолюбие,  организованность,
добросовестное  и  ответственное  отношение  к  делу,  инициативность,  любознательность,
потребность  помогать  другим,  уважение к  чужому труду  и  результатам труда,  культурному
наследию.

Общекультурные  и  общетрудовые  компетенции.  Основы  культуры  труда,
самообслуживание

Выпускник научится:
иметь  представление  о  наиболее  распространенных  в  своем  регионе  традиционных

народных промыслах и ремеслах,  современных профессиях (в  том числе профессиях своих
родителей) и описывать их особенности;

понимать  общие правила  создания предметов  рукотворного  мира:  соответствие изделия
обстановке,  удобство  (функциональность),  прочность,  эстетическую  выразительность —  и
руководствоваться ими в практической деятельности;

планировать  и  выполнять  практическое  задание  (практическую  работу)  с  опорой  на
инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия;

выполнять  доступные  действия  по  самообслуживанию  и  доступные  виды  домашнего
труда.

Выпускник получит возможность научиться:
уважительно относиться к труду людей;
понимать культурно  историческую ценность традиций, отраженных в предметном мире, в

том числе традиций трудовых династий как своего региона, так и страны, и уважать их;
понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя

элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать пути
его  реализации,  воплощать  его  в  продукте,  демонстрировать  готовый  продукт  (изделия,
комплексные работы, социальные услуги).

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты
Выпускник научится:
на основе полученных представлений о многообразии  материалов, их видах, свойствах,

происхождении,  практическом  применении  в  жизни  осознанно  подбирать  доступные  в
обработке  материалы  для  изделий  по  декоративно   художественным  и  конструктивным
свойствам в соответствии с поставленной задачей;

отбирать  и  выполнять  в  зависимости  от  свойств  освоенных  материалов  оптимальные  и
доступные технологические приемы их ручной обработки (при разметке деталей, их выделении из
заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия);



применять приемы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертежными
(линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная игла);

выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с
простейшей технической  документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать
их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объемные изделия по
простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам.

Выпускник получит возможность научиться:
отбирать  и  выстраивать  оптимальную  технологическую последовательность  реализации

собственного или предложенного учителем замысла;
прогнозировать  конечный  практический  результат  и  самостоятельно  комбинировать

художественные  технологии  в  соответствии  с  конструктивной  или  декоративно  
художественной задачей.

Конструирование и моделирование
Выпускник научится:
анализировать  устройство  изделия:  выделять  детали,  их  форму,  определять  взаимное

расположение, виды соединения деталей;
решать  простейшие  задачи  конструктивного  характера  по  изменению  вида  и  способа

соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции;
изготавливать  несложные конструкции  изделий по  рисунку,  простейшему чертежу или

эскизу, образцу и доступным заданным условиям.
Выпускник получит возможность научиться:
соотносить объемную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, с

изображениями их разверток;
создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной конструкторской

задачи или передачи  определенной художественно  эстетической информации;  воплощать этот
образ в материале.

Практика работы на компьютере
Выпускник научится:
выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим средством,

его основными устройствами и их назначением базовые действия с компьютером и другими
средствами  ИКТ,  используя  безопасные  для  органов  зрения,  нервной  системы,  опорно
двигательного  аппарата  эргономичные  приемы  работы;  выполнять  компенсирующие
физические упражнения (мини  зарядку);

пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой информации;
пользоваться  компьютером  для  решения  доступных  учебных  задач  с  простыми

информационными объектами (текстом, рисунками, доступными электронными ресурсами).
Выпускник получит возможность научиться пользоваться доступными приемами работы с

готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомится с
доступными способами ее получения, хранения, переработки.

1.8.10.Физическая культура

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой или
существенных ограничений по нагрузке)

В результате обучения обучающиеся на уровне начального общего образования:

-начнут  понимать  значение  занятий  физической  культурой  для  укрепления  здоровья,
физического развития и физической подготовленности, для трудовой деятельности, военной
практики;



-начнут осознанно использовать  знания,  полученные в  курсе  «Физическая  культура»,  при
планировании и соблюдении режима дня, выполнении физических упражнений и во время
подвижных игр на досуге;

-узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на развитие систем
дыхания  и  кровообращения,  поймут  необходимость  и  смысл  проведения  простейших
закаливающих процедур.

Обучающиеся:

-освоят  первичные  навыки  и  умения  по  организации  и  проведению  утренней  зарядки,
физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение учебного дня, во время подвижных
игр в помещении и на открытом воздухе;

-научатся  составлять  комплексы  оздоровительных  и  общеразвивающих  упражнений,
использовать простейший спортивный инвентарь и оборудование;

-освоят правила поведения и безопасности во время занятий физическими упражнениями,
правила подбора одежды и обуви в зависимости от условий проведения занятий;

- научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и показателей развития
основных физических качеств; оценивать величину физической нагрузки по частоте пульса
во время выполнения физических упражнений;

- научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на формирование
правильной  осанки,  профилактику  нарушения  зрения,  развитие  систем  дыхания  и
кровообращения;
-приобретут  жизненно  важные  двигательные  навыки  и  умения,  необходимые  для
жизнедеятельности  каждого  человека:  бегать  и  прыгать  различными способами;  метать  и
бросать  мячи;  лазать  и  перелезать  через  препятствия;  выполнять  акробатические  и
гимнастические  упражнения,  простейшие  комбинации;  передвигаться  на  лыжах  ;  будут
демонстрировать постоянный прирост показателей развития основных физических качеств;

освоят  навыки  организации  и  проведения  подвижных  игр,  элементы  и  простейшие
технические  действия  игр  в  футбол,  баскетбол  и  волейбол;  в  процессе  игровой  и
соревновательной  деятельности  будут  использовать  навыки  коллективного  общения  и
взаимодействия.

1. Знания о физической культуре
Выпускник научится:

-ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать роль и
значение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической культуры,
закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления
здоровья, развития основных систем организма;

-раскрывать  на  примерах  (из  истории,  в  том числе родного края,  или из  личного опыта)
положительное  влияние  занятий  физической  культурой  на  физическое,  личностное  и
социальное развитие;



-ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные физические
качества  (силу,  быстроту,  выносливость,  координацию,  гибкость)  и  различать  их  между
собой;

-организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в
помещении, так и на открытом воздухе),  соблюдать правила поведения и предупреждения
травматизма во время занятий физическими упражнениями.

выполнять  тестовые  упражнения  на  оценку  уровня  индивидуального  развития  основных
физических качеств.

выполнить норматив Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО) – 1-2 степени.

-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  учетом  своей  учебной  и  внешкольной
деятельности,  показателей  своего  здоровья,  физического  развития  и  физической
подготовленности.

2. Способы физкультурной деятельности
Выпускник научится:

-отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и физкультминуток в
соответствии с изученными правилами;

-организовывать и проводить подвижные игры и 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,  масса)  и  физической подготовленности
(сила,  быстрота,  выносливость,  гибкость),  вести  систематические  наблюдения  за  их
динамикой.

Выпускник получит возможность научиться:

-вести  тетрадь  по  физической  культуре  с  записями  режима  дня,  комплексов  утренней
гимнастики,  физкультминуток,  общеразвивающих  упражнений   для   индивидуальных
занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического развития
и физической подготовленности;

-целенаправленно  отбирать  физические  упражнения  для  индивидуальных  занятий  по
развитию физических качеств;

-выполнять простейшие приемы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах.

-выполнять комплекс ГТО 1-2 ступени, тестовые нормативы по физической подготовке.

3. Физическое совершенствование
Выпускник научится:



-выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, упражнения
на  развитие  физических  качеств  (силы,  быстроты,  выносливости,  координации,  гибкости);
оценивать  величину  нагрузки (большая,  средняя, малая) по  частоте пульса (с  помощью
специальной таблицы);

-выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального развития основных
физических качеств;

-выполнять организующие строевые команды и приемы;

выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты);
-выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (низкие перекладина и 
брусья, напольное гимнастическое бревно);

-выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча разного 
веса и объема);

-выполнять комплекс ГТО 1-2 ступени, тестовые нормативы по физической подготовке.

-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 упрощенным правилам;

-выполнять тестовые нормативы по физической подготовке;

-выполнять передвижения на лыжах.

-выполнять комплекс ГТО 1-2 ступени, тестовые нормативы по физической подготовке.

1.9.Система  оценки  достижения  планируемых  результатов  освоения  образовательной
программы
Общие положения
Система    оценки    достижения    планируемых    результатов    освоения     образовательной

программы начального общего образования (далее  – система оценки)  представляет собой
один  из  инструментов  реализации  требований  ФГОС  к  результатам  освоения
образовательной программы начального общего образования и направлена на обеспечение
качества  образования,  что  предполагает  вовлеченность  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  с  ФГОС  основным  объектом  системы  оценки,  ее  содержательной  и
критериальной  базой  выступают  планируемые  результаты  освоения  обучающимися
образовательной программы начального общего образования.
Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования,
обеспечению  преемственности  в  системе  непрерывного  образования.  Ее  основными
функциями  являются  ориентация  образовательной  деятельности  на  достижение
планируемых  результатов  освоения  образовательной  программы  начального  общего
образования  и  обеспечение  эффективной  обратной  связи,  позволяющей  осуществлять
управление образовательной деятельностью.
Основными  направлениями  и  целями  оценочной  деятельности  в  соответствии   с
требованиями  Стандарта  являются  оценка  образовательных  достижений  обучающихся  и
оценка  результатов  деятельности  образовательных  организаций  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  уровне  начального  общего  образования  выступают  планируемые
результаты, составляющие содержание блока «Выпускник научится» для каждой программы,
предмета, курса.

При  оценке  результатов  деятельности  образовательных  организаций  и  работников
образования  основным  объектом  оценки,  ее  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, ее 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 трех
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.
Интерпретация  результатов  оценки  ведется  на  основе  контекстной  информации  об
условиях  и  особенностях  деятельности  субъектов  образовательной  деятельности.  В
частности,  итоговая  оценка  обучающихся  определяется  с  учетом  их  стартового  уровня  и
динамики образовательных достижений.

Система   оценки   предусматривает   уровневый   подход   к   представлению  планируемых

результатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому подходу, за точку
отсчета принимается не «идеальный образец», отсчитывая от которого «методом вычитания»



и  фиксируя  допущенные  ошибки  и  недочеты,  формируется  сегодня  оценка  ученика,  а
необходимый для продолжения образования и реально достигаемый большинством учащихся
опорный  уровень  образовательных  достижений.  Достижение  этого  опорного  уровня
интерпретируется как безусловный учебный успех ребенка, как исполнение им требований
Стандарта.  А  оценка  индивидуальных  образовательных  достижений   ведется
«методом  сложения»,  при  котором  фиксируется  достижение  опорного  уровня  и  его
превышение. Это позволяет поощрять продвижения учащихся, выстраивать индивидуальные
траектории движения с учетом зоны ближайшего развития.

Поэтому  в  текущей  оценочной  деятельности  целесообразно  соотносить  результаты,
продемонстрированные учеником, с оценками типа:

-«зачет/незачет»  («удовлетворительно/неудовлетворительно»),  т.  е.  оценкой,
свидетельствующей  об  освоении  опорной  системы  знаний  и  правильном  выполнении
учебных действий  в  рамках  диапазона  (круга)  заданных задач,  построенных  на  опорном
учебном материале;

-«хорошо»,  «отлично»  –  оценками,  свидетельствующими  об  усвоении  опорной  системы
знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о
кругозоре, широте (или избирательности) интересов.

Это  не  исключает  возможности  использования  традиционной  системы  отметок  по   5-
балльной шкале, однако требует уточнения и переосмысления их наполнения. В частности,
достижение  опорного  уровня  в  этой  системе  оценки  интерпретируется  как  безусловный
учебный  успех  ребенка,  как  исполнение  им  требований  ФГОС  и  соотносится  с оценкой

«удовлетворительно» (зачет).

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие
друг  друга  (стандартизированные  письменные  и  устные  работы,  проекты,  практические
работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.).

1.9.1. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов

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  на  уровне  начального  общего  образования.  Особый  характер
личностных результатов в большей степени связан с качественной оценкой.

Достижение  личностных  результатов  обеспечивается  в  ходе  реализации  всех  компонентов
образовательной  деятельности,  включая  внеурочную  деятельность,  реализуемую  семьей  и
школой.

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность:
самоопределения:



-внутренней  позиции  обучающегося  –  принятие  и  освоение  новой  социальной  роли
обучающегося;

-становления 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;

смыслообразования:

-поиск  и  установление  личностного  смысла  (т.  е.  «значения  для  себя»)  учения
обучающимися  на  основе  устойчивой  системы  учебно-познавательных  и  социальных
мотивов;  понимания  границ  того,  «что  я  знаю»,  и  того,  «что  я  не  знаю»,  «незнания»,  и
стремления к преодолению этого разрыва;

морально-этической ориентации:

знание основных  моральных  норм  и  ориентация  на их  выполнение  на  основе понимания  их
социальной необходимости; способность к моральной децентрации – учету позиций, мотивов и
интересов участников моральной  дилеммы  при ее  разрешении; развитие этических  чувств  –
достоинства, стыда, долга, справедливости, дружбы, вины, совести как регуляторов морального
поведения.
Основное  содержание  оценки  личностных  результатов  на  уровне  начального  общего
образования строится вокруг оценки:

- сформированности  внутренней  позиции  обучающегося,  которая  находит  отражение  в
эмоционально-положительном  отношении  обучающегося  к  образовательной  организации,
ориентации на содержательные моменты образовательной деятельности – уроки, познание
нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с
учителем и одноклассниками;

- сформированности основ гражданской идентичности, включающей 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 судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умение видеть
свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех;

- сформированности  мотивации  учебной  деятельности,  включая  социальные,  учебно-
познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и
способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации достижения
результата, стремления к совершенствованию своих способностей;

- знания моральных норм и сформированности 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 на уровне  начального
общего  образования  в  полном  соответствии  с  требованиями  Стандарта  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  психологической  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 ребенка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности,
психологической  безопасности  и  эмоциональному  статусу  учащегося.  Такая  оценка
направлена на решение задачи оптимизации личностного развития обучающихся и включает
три основных компонента:

- характеристику достижений и положительных качеств обучающегося;
-определение  приоритетных  задач  и  направлений  личностного  развития  с  учетом  как
достижений, так и психологических проблем развития ребенка;

- систему  психолого-педагогических  рекомендаций,  призванных  обеспечить  успешную
реализацию задач начального общего образования.
Другой  формой  оценки  личностных  результатов  учащихся  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  ребенка  на  основе  представлений  о
нормативном  содержании  и  возрастной  периодизации  развития –  в  форме возрастно-
психологического  консультирования.  Такая оценка осуществляется  по  запросу родителей
(законных  представителей)  обучающихся или  по  запросу педагогов (или администрации
образовательной организации) при согласии родителей (законных представителей) и проводится
психологом,  имеющим  специальную  профессиональную  подготовку  в  области  возрастной
психологии.

Оценка  метапредметных  результатов  представляет  собой  оценку  достижения
планируемых результатов освоения основной образовательной программы, представленных
в  разделах   «Регулятивные  учебные  действия»,  «Коммуникативные  учебные    действия»,

«Познавательные  учебные  действия»  программы  формирования  универсальных  учебных
действий у обучающихся на уровне начального общего образования, а также планируемых
результатов, представленных во всех разделах подпрограммы «Чтение. Работа с текстом».



Достижение  метапредметных  результатов  обеспечивается  за  счет  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 ее реализации и искать
средства  ее  осуществления;  умение  контролировать  и  оценивать  свои  действия,  вносить
коррективы  в  их  выполнение  на  основе  оценки  и  учета  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  для  создания  моделей  изучаемых
объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач;

- способность  к  осуществлению  логических  операций  сравнения,  анализа,  обобщения,
классификации  по  родовидовым  признакам,  к  установлению  аналогий,  отнесения  к
известным понятиям;

- умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, принимать
на себя ответственность за результаты своих действий.
Основное  содержание  оценки  метапредметных  результатов  на  уровне  начального  общего
образования  строится  вокруг  умения  учиться,  т.  е.  той  совокупности  способов  действий,
которая,  собственно,  и  обеспечивает  способность  обучающихся  к  самостоятельному
усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса.

Особенности  оценки  метапредметных  результатов  связаны  с  природой  универсальных
учебных  действий.  В  силу  своей  природы,  являясь  функционально,  по   сути,
ориентировочными  действиями,  метапредметные  действия  составляют  психологическую
основу  и  решающее  условие  успешности  решения  обучающимися  предметных  задач.
Соответственно,  уровень  сформированности  универсальных  учебных  действий,
представляющих   содержание   и   объект   оценки   метапредметных  результатов,   может
бытькачественно оценен и измерен в следующих основных формах.

Во-первых,  достижение  метапредметных  результатов  может  выступать  как  результат
выполнения  специально  сконструированных  диагностических  задач,  направленных   на
оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий.

Во-вторых,  достижение  метапредметных  результатов  может  рассматриваться  как
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 (родному языку), чтению, окружающему миру, технологии и другим предметам и с
учетом  характера  ошибок,  допущенных  ребенком,  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, а не целью активности ребенка.

Таким  образом,  оценка  метапредметных  результатов  может  проводиться  в  ходе
различных  процедур.  Например,  в  итоговые  проверочные  работы  по  предметам  или  в
комплексные работы на межпредметной основе целесообразно выносить  оценку (прямую
или опосредованную) сформированности большинства познавательных учебных действий и
навыков работы с информацией, а также опосредованную оценку сформированности ряда
коммуникативных и регулятивных действий.

В  ходе  текущей,  тематической,  промежуточной  оценки  может  быть  оценено  достижение
таких  коммуникативных  и  регулятивных  действий,  которые  трудно  или  нецелесообразно
проверять в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы. Например, именно в
ходе текущей оценки целесообразно отслеживать уровень сформированности такого умения,
как  «взаимодействие  с  партнером»:  ориентация  на  партнера,  умение  слушать  и  слышать
собеседника;  стремление  учитывать  и  координировать  различные  мнения  и  позиции  в
отношении объекта, действия, события и др.

Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, овладение которыми
имеет определяющее значение для оценки эффективности всей системы начального образования
(например, обеспечиваемые системой начального образования уровень «включенности» детей в
учебную деятельность, уровень  их  учебной самостоятельности, уровень сотрудничества  и  ряд
других), проводится в форме неперсонифицированных процедур.

Оценка  предметных результатов  представляет  собой  оценку  достижения  обучающимся
планируемых результатов по отдельным предметам.
Достижение  этих  результатов  обеспечивается  за  счет  основных  компонентов
образовательной деятельности – учебных предметов, представленных в обязательной части
учебного плана.

В  соответствии  с  пониманием  сущности  образовательных  результатов,  заложенным  во
ФГОС,  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
сучебным  материалом  (далее  –  систему  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  отнесен
понятийный аппарат (или «язык») учебных предметов, освоение которого позволяет учителю
и обучающимся эффективно продвигаться в изучении предмета.

Опорная система знаний определяется с учетом их значимости для решения основных задач
образования на данном уровне, опорного характера изучаемого материала для последующего
обучения,  а  также  с  учетом  принципа  реалистичности,  потенциальной  возможности  их
достижения большинством обучающихся. Иными словами, в эту группу включается система
таких знаний, умений, учебных действий, которые, во-первых, принципиально необходимы
для успешного обучения и, во-вторых, при наличии специальной целенаправленной работы
учителя в принципе могут быть достигнуты подавляющим большинством детей.

На уровне начального общего образования особое значение для продолжения образования
имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку, 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;  высказываниями  и  текстами;  с  объектами  живой  и  неживой  природы;  с
музыкальными и  художественными  произведениями  и  т.  п.  Поэтому  при  всей  общности
подходов и алгоритмов выполнения действий сам состав формируемых и отрабатываемых
действий носит специфическую «предметную» окраску.  Поэтому, в частности, различен и
вклад разных учебных предметов в становление и формирование отдельных универсальных
учебных  действий.  Так,  например,  неоценим  вклад  технологии  в  становление  и
формирование регулятивных учебных действий.



Совокупность  же всех учебных предметов  обеспечивает  возможность  формирования  всех
универсальных  учебных  действий  при  условии,  что  образовательная  деятельность
ориентирован на достижение планируемых результатов.

К  предметным  действиям  следует  отнести  также  действия,  присущие  главным  образом
только  конкретному  предмету,  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,  приемы лепки,  рисования,  способы музыкальной исполнительской
деятельности и др.).

Формирование  одних  и  тех  же  действий  на  материале  разных  предметов  способствует
сначала  правильному  их  выполнению  в  рамках  заданного  предметом  диапазона  (круга)
задач, а затем и осознанному и произвольному их выполнению, переносу на новые классы

объектов.  Это  проявляется  в  способности  обучающихся  решать  разнообразные  по
содержанию и сложности классы учебно-познавательных и учебно-практических задач.
Поэтому  объектом  оценки  предметных  результатов  служит  в  полном  соответствии  с
требованиями ФГОС способность  обучающихся решать  учебно-познавательные и учебно-
практические  задачи  с  использованием  средств,  соответствующих  содержанию  учебных
предметов, в том числе на основе метапредметных действий.

Оценка  достижения  этих  предметных  результатов  ведется  как  в  ходе  текущего  и
промежуточного оценивания,  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.

1.9.2. 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  учебного
процесса, эффективность работы учителя или образовательной организации, эффективность
системы образования в целом. При этом наиболее 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 ребенка.



Одним  из  наиболее  адекватных  инструментов  для  оценки  динамики  образовательных
достижений служит портфель достижений ученика. Как показывает опыт его использования,
портфель достижений может быть отнесен 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,  прогресс  и  достижения  обучающегося  в   различных
областях.  При  этом  материалы  портфеля  достижений  должны  допускать  проведение
независимой оценки, например, при проведении аттестации педагогов.

В  состав  портфеля  достижений  могут  включаться  результаты,  достигнутые  учеником  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 ее пределами.

В  портфель  достижений  учеников  начальной  школы,  который  используется  для  оценки
достижения  планируемых  результатов  начального  общего  образования,  целесообразно
включать 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
факультативных  учебных  занятий,  реализуемых  в  рамках  образовательной  программы
образовательной организации (как ее общеобразовательной составляющей, так и программы
дополнительного образования).
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,  объем  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  счета,
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 и т. п.;

- 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  образовательной
деятельности.

3. Материалы,  характеризующие  достижения  обучающихся  в  рамках  внеурочной
идосуговой деятельности, например, результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах,
выставках,  концертах,  спортивных  мероприятиях,  поделки  и  др.  Основное  требование,
предъявляемое  к  этим материалам,  –  отражение  в  них  степени достижения  планируемых
результатов освоения  образовательной программы начального общего образования.
Анализ,  интерпретация  и  оценка  отдельных  составляющих  и  портфеля  достижений  в
целом  ведутся  с  позиций  достижения  планируемых  результатов  с  учетом  основных
результатов начального общего образования, закрепленных в Стандарте.

Оценка  как  отдельных  составляющих,  так  и  портфеля  достижений  в  целом  ведется  на
критериальной  основе, поэтому портфели достижений должны  сопровождаться  специальными
документами,  в  которых  описаны  состав портфеля достижений;  критерии,  на  основе которых
оцениваются  отдельные  работы,  и  вклад  каждой  работы  в накопленную  оценку выпускника.

Критерии  оценки  отдельных  составляющих  портфеля  достижений  могут  полностью
соответствовать  рекомендуемым  или  быть  адаптированы  учителем  применительно  к
особенностям образовательной программы и контингента детей.

При  адаптации  критериев  целесообразно  соотносить  их  с  критериями  и  нормами,
представленными  в  примерах  инструментария  для  итоговой  оценки  достижения
планируемых результатов,  естественно,  спроецировав  их  предварительно  на  данный  этап
обучения.

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля достижений,
делаются выводы о:



1) сформированности  у  обучающегося  универсальных  и  предметных  способов  действий,  а
также  опорной  системы  знаний,  обеспечивающих  ему  возможность   продолжения
образования в основной школе;

2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к самоорганизации с
целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно- практических задач;

3) индивидуальном  прогрессе  в  основных  сферах  развития  личности  –  мотивационно-
смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции.

1.9.3. Итоговая  оценка  выпускника  и  ее  использование  при  переходе  от  начального  к
основному общему образованию

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 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.

На уровне начального общего образования особое значение для продолжения образования
имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку, 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,
трех (четырех) итоговых работ (по русскому 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, родному 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 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  учебно-познавательных  и  учебно-практических  задач  средствами  данного предмета.
Такой  вывод  делается,  если  в  материалах  накопительной  системы  оценки  зафиксировано
достижение планируемых результатов  по  всем основным разделам  учебной  программы,  как
минимум, с  оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»),  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,  на  уровне  осознанного  произвольного  овладения  учебными
действиями.
Такой  вывод  делается,  если  в  материалах  накопительной  системы оценки  зафиксировано
достижение  планируемых  результатов  по  всем  основным  разделам  учебной  программы,
причем не менее чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», 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  следующей  м  уровне.  Такой  вывод  делается,  если  в
материалах  накопительной  системы  оценки  не  зафиксировано  достижение  планируемых
результатов  по  всем  основным  разделам  учебной  программы,  а  результаты  выполнения
итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 50 % заданий базового
уровня.
Педагогический  совет  образовательной  организации  на  основе  выводов,  сделанных  по
каждому  обучающемуся,  рассматривает  вопрос  об  успешном  освоении  данным
обучающимся 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  учетом
динамики образовательных достижений выпускника и контекстной информации об условиях
и  особенностях  его  обучения  в  рамках  регламентированных  процедур,  устанавливаемых
Министерством образования и науки Российской Федерации.

Решение о переводе обучающегося на 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  учетом  как

достижений, так и психологических проблем развития ребенка;
-даются  психолого-педагогические  рекомендации,  призванные  обеспечить  успешную
реализацию намеченных задач на следующем  уровне обучения.

Все  выводы  и  оценки,  включаемые  в  характеристику,  должны  быть  подтверждены
материалами портфеля достижений и другими объективными показателями.

Образовательные  организации  информируют  органы  управления  в  установленной
регламентом форме:

- о  результатах  выполнения  итоговых  работ  по  русскому, математике  и  итоговой  комплексной
работы на межпредметной основе;

- о количестве обучающихся, завершивших обучение на уровне начального общего образования и
переведенных на следующий уровень общего образования.



Оценка  результатов  деятельности  образовательной  организации  начального  образования
осуществляется в ходе ее аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров.
Она  проводится  на  основе  результатов  итоговой  оценки  достижения  планируемых
результатов  освоения  образовательной  программы  начального  общего  образования   с
учетом:

- результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионального, 
муниципального);

- условий реализации  образовательной программы начального общего образования;
- особенностей контингента обучающихся.

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная деятельность
образовательных  организаций  и  педагогов  и,  в  частности,  отслеживание  динамики
образовательных достижений выпускников начальной школы.

В  случае  если  для  проведения  итоговых  работ  используется  единый,  централизованно
разработанный  инструментарий,  наиболее  целесообразной  формой  оценки  деятельности
образовательной  организации  начального  образования  является  регулярный мониторинг
результатов выполнения трех (четырех) итоговых работ.
Система оценки качества начального образования в соответствии с ФГОС НОО
ориентирована на следующие образовательные результаты:

- личностные;
- метапредметные;
- предметные.
Для оценки качества  используется  инновационный инструментарий не только для оценки
личностных,  метапредметных  и  предметных  результатов,  но  и  для  сбора  контекстной
информации,  для  оценки  профессиональной  компетентности  учителей.  Для  управления
качеством  образования  целесообразно  использование  результатов  оценки  для
информирования  различных  участников  образовательных  отношений,  для  принятия
решений, а также для индивидуальной поддержки учащихся.

ФГОС ориентирован на достижение результатов, а именно овладение системой учебных 
действий с изучаемым учебным материалом:

личностные:

-самоопределение;

-смыслообразование;

-морально-этическая ориентация;
метапредметные:

-саморегуляция;

-коммуникация;

-познавательная деятельность;
предметные:

-освоение систематических знаний;

-преобразование, применение и самостоятельное пополнение знаний;



-способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач.

Инструментарий
Предметные результаты: тесты для оценки индивидуальных достижений и мониторинга 
качества образования.

Метапредметные результаты: комплексные работы на межпредметной основе, групповые 
проекты.

Личностные результаты: методики самооценки, отношений, структуры мотивации,
морально-этические дилеммы.

Анкеты для сбора контекстной информации(анкеты для учителей, родителей).

1.9.4. Актуальные  направления  оценки  качества  начального  образования  в  Российской
Федерации

Внешняя  (независимая)  оценка  качества  начального  образования  в  образовательной
организации проводится с целью получения достоверной информации об индивидуальных
достижениях  выпускников  начальной  школы  для  широкого  круга  задач  (аккредитации
образовательной организации, аттестации педагогических кадров, получения информации об

обеспечении гарантий граждан по обеспечению равного доступа всех обучающихся в данной
образовательной организации к качественному образованию и др.).

Внешняя (независимая) оценка качества начального образования проводится на различных
уровнях  (муниципальном,  региональном,  национальном)  с  целью  получения  достоверной
информации о  состоянии системы начального образования  и  тенденциях  ее  изменения,  а
также факторах, влияющих на качество начального образования для управления качеством
образования (мониторинговые исследования).

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

2.1. Программа  формирования  у  обучающихся  универсальных  учебных  действий
Программа  формирования  универсальных  учебных  действий  при  получении  начального
общего образования (далее — программа формирования универсальных учебных действий)
конкретизирует  требования  ФГОС к  личностным  и  метапредметным результатам  освоения
образовательной  программы  начального  общего  образования,  дополняет  традиционное
содержание образовательных программ и служит основой для разработки рабочих программ
учебных предметов, курсов, дисциплин.
Программа  формирования  универсальных  учебных  действий  направлена  на  реализацию
системно-деятельностного  подхода,  положенного  в  основу  ФГОС,  является  главным
педагогическим  инструментом  и  средством  обеспечения  условий  для  формирования  у
обучающихся  умения  учиться,  развития  способности  к  саморазвитию  и
самосовершенствованию.  Умение  учиться  –  это  способность  человека  объективно
обнаруживать, каких именно знаний и умений ему не хватает для решения актуальной для
него  задачи,  самостоятельно  (или  в  коллективно-распределенной  деятельности)  находить



недостающие знания и эффективно осваивать новые умения (способы деятельности) на их
основе.  Сформированные  универсальные  учебные  действия  обеспечивают  личности  не
только  готовность  и  способность  самостоятельно  учиться,  но  и  осознанно  решать  самые
разные задачи во многих сферах человеческой жизни.

Развитие универсальных учебных действий невозможно вне ситуации изучения предметных
знаний.  Оно  реализуется  в  условиях  специально  организованной  образовательной
деятельности  по  освоению  обучающимися  конкретных  предметных  знаний,  умений  и
навыков в рамках отдельных школьных дисциплин. Вместе с тем, освоенные знания, умения
и  навыки  рассматриваются  как  поле  для  применения  сформированных  универсальных
учебных  действий  обучающихся  для  решения  ими  широкого  круга  практических  и
познавательных задач.

Программа  формирования  универсальных  учебных  действий  для  начального  общего
образования включает:

-ценностные ориентиры начального общего образования;
-понятие,  функции,  состав  и  характеристики универсальных учебных действий в  младшем

школьном возрасте;
-описание  возможностей  содержания  различных  учебных  предметов  для  формирования

универсальных учебных действий;
-описание условий организации образовательной деятельности по освоению обучающимися

содержания учебных предметов с целью развития универсальных учебных действий;
-описание условий, обеспечивающих преемственность про-
граммы формирования у обучающихся универсальных учебных действий при переходе от
дошкольного к начальному и от начального к основному общему образованию.

2.2. Ценностные ориентиры содержания образования  ,  задачи,  место  и  роль программы
формирования универсальных учебных действий

За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в представлении
о целях образования и путях их реализации. От признания знаний, умений и навыков как
основных результатов образования произошѐл переход к пониманию обучения как процесса
подготовки  обучающихся  к  реальной  жизни,  к  тому,  чтобы  занять  активную  позицию,
успешно решать жизненные задачи, уметь сотрудничать и работать в группе, быть готовым к
быстрому переучиванию в ответ на обновление знаний и требования рынка труда.

По сути,  происходит переход от  обучения,  в  котором учитель  преподносит обучающимся
систему  знаний,  к  активному  решению  самими  обучающимися  учебных  задач  с  целью
выработки определѐнных способов решений; от освоения отдельных учебных предметов к

полидисциплинарному  (межпредметному)  изучению  сложных  жизненных  ситуаций;  к
сотрудничеству учителя и обучающихся в ходе овладения знаниями, к активному участию
учеников  в  выборе  содержания  и  методов  обучения.  Этот  переход  обусловлен  сменой
ценностных ориентиров образования.
Ценностные  ориентиры  начального  общего  образования  конкретизируют  личностный,
социальный и государственный заказ  системе  образования,  выраженный в  Требованиях  к



результатам  освоения  основной  образовательной  программы,  и  отражают  следующие
целевые установки системы начального общего образования:

- формирование основ гражданской идентичности личности на основе:
-чувства  сопричастности  и  гордости  за  свою  Родину,  народ  и  историю,  осознания
ответственности человека за благосостояние общества;

- восприятия  мира  как  единого  и  целостного  при  разнообразии  культур,  национальностей,
религий; уважения истории и культуры каждого народа;

- формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на  основе:
- доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе,

оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;
- уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнѐра, признавать право каждого

на собственное мнение и принимать решения с учѐтом позиций всех участников;
- развитие ценностносмысловой сферы личности на  основе  общечеловеческих  принципов

нравственности и гуманизма:
- принятия  и  уважения  ценностей  семьи  и  образовательной  организации,  коллектива  и

общества и стремления следовать им;
- ориентации  в  нравственном  содержании  и  смысле  как  собственных  поступков,  так  и

поступков  окружающих  людей,  развития  этических  чувств  (стыда,  вины,  совести)  как
регуляторов морального поведения;

- формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с национальной,
отечественной и мировой художественной культурой;

- развитие  умения  учиться  как  первого  шага  к  самообразованию  и  самовоспитанию,  а
именно:

- развитие  широких  познавательных  интересов,  инициативы  и  любознательности,  мотивов
познания и творчества;

- формирование  умения  учиться  и  способности  к  организации  своей  деятельности
(планированию, контролю, оценке);
-развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности  как условия еѐ
самоактуализации:

- формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, готовности
открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и умения
адекватно их оценивать;

- развитие  готовности  к  самостоятельным  поступкам  и  действиям,  ответственности  за  их
результаты;

- формирование  целеустремлѐнности  и  настойчивости  в  достижении  целей,  готовности  к
преодолению трудностей, жизненного оптимизма;
-формирование  умения  противостоять  действиям  и  влияниям,  представляющим  угрозу
жизни,  здоровью,  безопасности  личности  и  общества,  в  пределах  своих  возможностей,  в
частности проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты
труда других людей.

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов обучения и
воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе формирования
общих  учебных  умений,  обобщѐнных  способов  действия  обеспечивает  высокую
эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся.



2.3.Понятие,  функции, состав и характеристики универсальных учебных действий в
младшем школьном возрасте.
Последовательная реализация системно-деятельностного подхода направлена на повышение
эффективности образования, более осознанное и прочное усвоение знаний обучающимися,
возможность  их  самостоятельного  движения  в  изучаемой   области,   существенное
повышение их мотивации и познавательного интереса к учѐбе.

В  рамках  системно-деятельностного  подхода  в  качестве  метапредметных действий,
соотносящихся  с  универсальными  учебными  действиями,  рассматриваются  основные
структурные  компоненты  учебной  деятельности  —  мотивы,  особенности  целеполагания
(учебная цель  и  задачи),  учебные действия  (ориентировка,  моделирование,  преобразование
модели,  контроль  и оценка),  сформированность которых является одной из составляющих
успешности обучения в организации, осуществляющей образовательную деятельность.

При оценке сформированности компонентов учебной деятельности учитывается возрастная
специфика,  которая  заключается  в  постепенном  переходе  от  совместной  деятельности
обучающихся  под  руководством  учителя  к  коллективно-распределѐнной  (в  младшем
школьном  и  младшем  подростковом  возрасте),  а  затем  и  к  индивидуальной  учебной
деятельности с элементами самообразования и самовоспитания (в младшем подростковом и
старшем подростковом возрасте).

Понятие «универсальные учебные действия»

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, т.
е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путѐм сознательного и
активного присвоения нового социального опыта.

Способность  обучающегося  самостоятельно  успешно  осваивать  новые  знания,  умения  и
компетентности, включая самостоятельную организацию этого процесса, обеспечивается тем,
что  универсальные  учебные  действии  в  силу  обобщѐнного  характера  открывают
обучающимся возможность широкой ориентации как в различных предметных областях, так и в
строении  самой  учебной деятельности,  включающей  осознание  еѐ  целевой  направленности,
ценностно-смысловых  и  операциональных характеристик.  Таким образом,  достижение умения
учиться  предполагает  полноценное  освоение  обучающимися  всех компонентов  учебной
деятельности,  которые включают:  познавательные и  учебные мотивы,  учебную цель,  учебную
задачу, учебные действия и операции (ориентировка, моделирование, преобразование модели,
контроль  и  оценка).  Умение  учиться  —  существенный  фактор  повышения  эффективности
освоения  обучающимися  предметных  знаний,  формирования  умений  и  компетентностей,
образа мира и ценностно-смысловых оснований личностного морального выбора.

Функции универсальных учебных действий состоят в следующем:

- обеспечение  возможностей  обучающегося  самостоятельно  осуществлять  учебную
деятельность, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы
их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности;



- создание условий для гармоничного развития личности и еѐ самореализации на основе 
готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, 
формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. 
Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они

носят метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, личностного 
и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают преемственность всех 
уровней образовательной деятельности; лежат в основе организации и регуляции любой 
деятельности обучающегося независимо от еѐ сферы и специально-предметного
содержания.

2.4. Характеристика  универсальных учебных действий

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключевым
целям  общего  образования,  выделяютсярегулятивные,познавательные  и
коммуникативные.
Регулятивные  универсальные  учебные  действия  обеспечивают  обучающимся
организацию своей учебной деятельности. К ним относятся:

- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и
усвоено обучающимися, и того, что ещѐ неизвестно;

- планирование — определение последовательности промежуточных целей с учѐтом конечного
результата; составление плана и последовательности действий;

- прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временны´х
характеристик;

- контроль  в  форме соотнесения способа действия  и  его  результата  с  заданным эталоном с
целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;

- коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в
случае  расхождения эталона,  реального действия и  его  результата  с  учѐтом оценки этого
результата самим обучающимся, учителем, другими обучающимися;

- оценка — выделение и  осознание обучающимся того,  что им уже усвоено и что ему ещѐ
нужно  усвоить,  осознание  качества  и  уровня  усвоения;  объективная  оценка  личных
результатов работы;

- саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии,  волевому усилию (выбору  в 
ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий для достижения цели. 
Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические 
учебные действия, а также постановку и решение проблемы.
К общеучебным универсальным действиям относятся:

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;
- поиск  и  выделение  необходимой  информации,  в  том  числе  решение  практических  и

познавательных  задач  с  использованием  общедоступных  в  начальной  школе  источников
информации (в том числе справочников, энциклопедий, словарей) и инструментов ИКТ;

- структурирование знаний;
- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной форме;
- выбор  наиболее  эффективных  способов  решения  практических  и  познавательных  задач  в

зависимости от конкретных условий;
- рефлексия способов и  условий  действия, контроль  и  оценка  процесса  и  результатов

деятельности;
- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор  вида чтения  в  зависимости  от  цели;

извлечение  необходимой информации  из  прослушанных  текстов  различных  жанров;
определение  основной  и  второстепенной  информации;  свободная  ориентация  и  восприятие
текстов художественного,  научного, публицистического  и  официально-делового  стилей;
понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации;



Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-символические
действия:

- моделирование — преобразование объекта  из  чувственной формы в модель,  где  выделены
существенные  характеристики  объекта  (пространственно-графическая  или  знаково-
символическая модели);

- преобразование  модели  с  целью  выявления  общих  законов,  определяющих  данную
предметную область.
К логическим универсальным действиям относятся:

- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных,  несущественных);
- синтез  —  составление  целого  из  частей,  в  том  числе  самостоятельное  достраивание  с

восполнением недостающих компонентов;
- выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов;
- подведение под понятие, выведение следствий;
- установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и  явлений;
- построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений;
- доказательство;
- выдвижение гипотез и их обоснование.

К постановке и решению проблемы относятся:

- формулирование проблемы;
- самостоятельное  создание  алгоритмов  (способов) деятельности  при  решении  проблем

творческого и поискового характера.
Коммуникативные  универсальные  учебные  действия  обеспечивают  социальную
компетентность и  учѐт позиции других людей,  партнѐров по общению или деятельности;
умение  слушать  и  вступать  в  диалог;  участвовать  в  коллективном  обсуждении  проблем;
способность интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и
сотрудничество со сверстниками и взрослыми.
К коммуникативным действиям относятся:

- планирование  учебного  сотрудничества  с  учителем  и  сверстниками  —  определение  цели,
функций участников, способов взаимодействия;

- постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;
-разрешение  конфликтов  —  выявление,  идентификация  проблемы,  поиск  и  оценка
альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация;

- управление поведением партнѐра — контроль, коррекция, оценка его  действий;
- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами

и  условиями  коммуникации;  владение  монологической  и  диалогической  формами  речи  в
соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных
средств коммуникации.
Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных,
познавательных  и  коммуникативных  действий,  определяющих  развитие  психологических
способностей  личности,  осуществляется  в  рамках  нормативно-возрастного  развития
личностной  и  познавательной  сфер  ребѐнка.  Процесс  обучения  задаѐт  содержание  и
характеристики учебной деятельности ребѐнка и тем самым определяет зону ближайшего
развития  указанных  универсальных  учебных  действий  (их  уровень  развития,
соответствующий «высокой норме») и их свойства.



Универсальные  учебные  действия  представляют  собой  целостную  систему,  в  которой
происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяются его отношениями
с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. Из общения и
сорегуляции развивается способность ребѐнка регулировать свою деятельность. Из оценок
окружающих и в первую очередь оценок близкого взрослого формируется представление о
себе и своих возможностях, появляется самопринятие и самоуважение, т. е. самооценка и Я-
концепция как результат самоопределения. Из ситуативно-познавательного и внеситуативно-
познавательного общения формируются познавательные действия ребѐнка.

Содержание,  способы  общения  и  коммуникации  обусловливают  развитие  способности
ребѐнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как
систему  представлений  о  себе,  отношения  к  себе.  Именно  поэтому  становлению
коммуникативных универсальных учебных действий в программе развития универсальных
учебных действий следует уделить особое внимание.

По  мере  становления  личностных  действий  ребѐнка  (смыслообразование  и
самоопределение,  нравственно-этическая  ориентация)  функционирование  и  развитие
универсальных  учебных  действий  (коммуникативных,  познавательных  и  регулятивных)
претерпевают значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и    сотрудничества

проектирует  определѐнные  достижения  и  результаты  ребѐнка,  что  вторично  приводит  к
изменению характера его общения и Я-концепции.

Познавательные  действия  также  являются  существенным ресурсом  достижения  успеха  и
оказывают влияние как на  эффективность  самой деятельности и  коммуникации,  так  и  на
самооценку, смыслообразование и самоопределение обучающегося.

2.5. Возможности  содержания  различных  учебных  предметов  для  формирования
универсальных учебных действий (типовые задачи)

Формирование  универсальных  учебных  действий,  обеспечивающих  решение  задач
общекультурного,  ценностно-личностного,  познавательного  развития  обучающихся,
реализуется  в  рамках  целостной  образовательной  деятельности  в  ходе  изучения
обучающимися системы учебных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности,
организации  форм  учебного  сотрудничества  и  решения  важных  задач  жизнедеятельности
обучающихся.

На  уровне начального общего образования  при организации образовательной деятельности
особое значение имеет обеспечение сбалансированного развития у обучающихся логического,
наглядно-образного  и  знаково-символического  мышления,  исключающее  риск  развития
формализма мышления, формирования  псевдологического мышления. Существенную роль  в
этом играют такие дисциплины, как «Литературное чтение», «Технология», «Изобразительное
искусство», «Музыка».

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных способов
организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определѐнные возможности для
формирования универсальных учебных действий.



В частности, учебный предмет «Русский язык»обеспечивает формирование познавательных,
коммуникативных и регулятивных действий. Работа с  текстом  открывает возможности для
формирования  логических  действий  анализа,  сравнения,  установления  причинно-
следственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и
усвоение  правил  строения  слова  и  предложения,  графической  формы букв  обеспечивают
развитие  знаково-символических  действий  —  замещения  (например,  звука  буквой),
моделирования (например, состава слова путѐм составления схемы) и преобразования модели
(видоизменения  слова).  Изучение  русского  и  родного  языка  создаѐт  условия  для
формирования языкового  чутья  как  результата  ориентировки ребѐнка в  грамматической и
синтаксической  структуре  родного  языка  и  обеспечивает  успешное  развитие  адекватных
возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и  планирующую функции.
«Литературное чтение»
Требования к результатам изучения этого учебного предмета включают формирование всех
видов универсальных учебных действий: коммуникативных, познавательных и регулятивных
(с приоритетом развития ценностно-смысловой сферы и коммуникации).

Литературное  чтение  —  осмысленная,  творческая  духовная  деятельность,  которая
обеспечивает  освоение  идейно-нравственного  содержания  художественной  литературы,
развитие  эстетического  восприятия.  Важнейшей  функцией  восприятия  художественной
литературы  является  трансляция  духовно-нравственного  опыта  общества  через
коммуникацию  системы  социальных  личностных  смыслов,  раскрывающих  нравственное
значение  поступков  героев  литературных  произведений.  На  уровне  начального  общего
образования  важным  средством  организации  понимания  авторской  позиции,  отношения
автора  к  героям произведения  и  отображаемой действительности  является  выразительное
чтение.

Учебный  предмет  «Литературное  чтение»  обеспечивает  формирование  следующих
универсальных учебных действий:

-смыслообразования  через  прослеживание  судьбы  героя  и  ориентацию  обучающегося  в
системе личностных смыслов;

-самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями литературных
произведений посредством эмоционально-действенной идентификации;

-основ гражданской идентичности путѐм знакомства с героическим историческим прошлым
своего народа и своей страны и переживания гордости и  эмоциональной сопричастности
подвигам и достижениям еѐ граждан;

-эстетических ценностей и выработке на их основе эстетических критериев;
-нравственно-этического  оценивания  через  выявление  морального  содержания  и

нравственного значения действий персонажей;
-эмоционально-личностной  децентрации  на  основе  отождествления  себя  с  героями

произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений;
-умения  понимать  контекстную речь  на  основе  воссоздания  картины событий и поступков

персонажей;
-умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учѐтом целей коммуникации,

особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства;
-умения  устанавливать  логическую  причинно-следственную  последовательность  событий  и

действий героев произведения;
-умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации.



«Иностранный  язык»  обеспечивает  прежде  всего  развитие  коммуникативных  действий,
формируя  коммуникативную  культуру  обучающегося.  Изучение  иностранного  языка
способствует:

-общему  речевому  развитию  обучающегося  на  основе  формирования  обобщѐнных
лингвистических структур грамматики и синтаксиса;

-развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической  речи;
-развитию письменной речи;

-формированию  ориентации  на  партнѐра,  его  высказывания,  поведение,  эмоциональное
состояние  и  переживания;  уважения  интересов  партнѐра;  умения  слушать  и  слышать
собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать своѐ мнение в понятной для собеседника
форме.

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и мировой
культурой,  открытие  универсальности  детской  субкультуры  создаѐт  необходимые условия
для  формирования  гражданской  идентичности  личности,  преимущественно  в  еѐ
общекультурном компоненте, и доброжелательного отношения, уважения и толерантности к
другим странам и народам, компетентности в межкультурном диалоге.

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных действий,
в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста; понимание
смысла  текста  и  умение  прогнозировать  развитие  его  сюжета;  умение  задавать  вопросы,
опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на основе плана).

«Математика».  При  получении  обучающимися  начального  общего  образования  этот
учебный  предмет  является  основой  развития  познавательных  универсальных  действий,  в
первую очередь логических и алгоритмических. В процессе знакомства с математическими
отношениями, зависимостями у школьников формируются учебные действия планирования
последовательности шагов при решении задач; различения способа и результата действия;
выбора  способа  достижения  поставленной  цели;  использования  знаково-символических
средств  для  моделирования  математической  ситуации,  представления  информации;
сравнения  и  классификации  (например,  предметов,  чисел,  геометрических  фигур)  по
существенному основанию. Особое значение имеет математика для формирования общего
приѐма решения задач как универсального учебного действия.
Формирование  моделирования  как  универсального  учебного  действия  осуществляется  в
рамках  практически  всех  учебных  предметов  на  уровне  начального  образования.  В
специально организованной образовательной деятельности обучающийся осваивает  систему

социально  принятых  знаков  и  символов,  существующих  в  современной  культуре  и
необходимых как для его обучения, так и для социализации.

«Окружающий  мир».  Этот  учебный  предмет  выполняет  интегрирующую  функцию  и
обеспечивает  формирование  у  обучающихся  целостной  научной  картины  природного  и
социокультурного  мира,  отношений  человека  с  природой,  обществом,  другими  людьми,
государством,  осознания  своего  места  в  обществе,  создавая  основу  становления
мировоззрения,  жизненного  самоопределения  и  формирования  российской  гражданской
идентичности личности.



Изучение  учебного  предмета  «Окружающий  мир»  обеспечивает   формирование
когнитивного,  эмоционально-ценностного  и  деятельностного  компонентов  гражданской
российской идентичности:

- умения  различать  государственную  символику  Российской  Федерации  и  своего  региона,
описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на карте Российскую
Федерацию,  Москву  —  столицу  России,  свой  регион  и  его  столицу;  ознакомление  с
особенностями некоторых зарубежных стран;

- формирование  основ  исторической  памяти  —  умения  различать  в  историческом  времени
прошлое, настоящее, будущее; ориентацию в основных исторических событиях своего народа
и  России и  ощущения  чувства  гордости  за  славу  и  достижения  своего  народа  и  России;
умения фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего региона;

- формирование  основ  экологического  сознания,  грамотности  и  культуры  обучающихся,
освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения;

- развитие  морально-этического  сознания  —  норм  и  правил  взаимоотношений  человека  с
другими людьми, социальными группами и сообществами.
Изучение  данного  учебного  предмета  способствует  принятию  обучающимися  правил
здорового  образа  жизни,  пониманию необходимости  здорового образа  жизни в  интересах
укрепления физического, психического и психологического здоровья.

Изучение  данного  учебного  предмета  способствует  также  формированию
общепознавательных универсальных учебных действий:

- овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умение поиска и
работы с информацией;

- формированию действий замещения и моделирования (использование готовых моделей  для
объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей);

- формированию  логических  действий  сравнения,  подведения  под  понятия,  аналогии,
классификации  объектов  живой  и  неживой  природы  на  основе  внешних  признаков  или
известных  характерных  свойств;  установления  причинно-следственных  связей  в
окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного
края.
«Изобразительное искусство».  Развивающий потенциал этого учебного предмета связан с
формированием познавательных, регулятивных действий.
Моделирующий  характер  изобразительной  деятельности  создаѐт   условия   для
формирования метапредметных действий, замещения и моделирования явлений и объектов
природного  и  социокультурного  мира  в  продуктивной  деятельности  обучающихся.  Такое
моделирование  является  основой  развития  познания  ребѐнком  мира  и  способствует
формированию  логических  операций  сравнения,  установления  тождества  и  различий,
аналогий,  причинно-следственных  связей  и  отношений.  При  создании  продукта
изобразительной  деятельности  особые  требования  предъявляются  к   регулятивным
действиям  —  целеполаганию  как  формированию  замысла,  планированию  и  организации
действий  в  соответствии  с  целью,  умению  контролировать  соответствие  выполняемых
действий способу,  внесению  корректив  на  основе предвосхищения будущего результата  и
его соответствия замыслу.

Приобщение  к  мировой  и  отечественной  культуре  и  освоение  сокровищницы
изобразительного искусства, народных, национальных традиций, искусства других   народов



обеспечивают  формирование  гражданской  идентичности  личности,  толерантности,
эстетических  ценностей  и  вкусов,  новой  системы  мотивов,  включая  мотивы  творческого
самовыражения,  способствуют  развитию  позитивной  самооценки  и  самоуважения
обучающихся.

«Музыка».  Этот  учебный  предмет  обеспечивает  формирование  личностных,
коммуникативных,  познавательных  действий.  На  основе  освоения  обучающимися  мира
музыкального  искусства  будут  сформированы  эстетические  и  ценностно-смысловые
ориентации обучающихся,  создающие основу для  формирования  позитивной  самооценки,
самоуважения,  жизненного  оптимизма,  потребности  в  творческом  самовыражении.
Приобщение к достижениям национальной,  российской и мировой музыкальной культуры
и  традициям,  многообразию  музыкального  фольклора  России,  образцам  народной  и
профессиональной  музыки  обеспечит   формирование   российской   гражданской
идентичности и толерантности как основы жизни в поликультурном  обществе.
Будут  сформированы  коммуникативные  универсальные  учебные  действия  на  основе
развития  эмпатии  и  умения  выявлять  выраженные  в  музыке  настроения  и  чувства  и
передавать свои чувства и эмоции с помощью творческого самовыражения.

«Технология».  Специфика  этого  учебного  предмета  и  его  значимость  для  формирования
универсальных учебных действий обусловлены:

- ключевой ролью предметной деятельности как основы формирования системы универсальных
учебных действий;

- значением  универсальных  учебных  действий  моделирования  и  планирования,  которые
являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий по
курсу  (так,  в  ходе  решения  задач  на  конструирование  обучающиеся  учатся  использовать
схемы,  карты  и  модели,  задающие  полную  ориентировочную  основу  выполнения
предложенных заданий и позволяющие выделять необходимую систему  ориентиров);

- широким использованием форм группового сотрудничества и  проектных  форм  работы для
реализации учебных целей курса;

- формированием первоначальных элементов ИКТ-компетентности обучающихся. 
Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей:

- формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта  творческой
предметно-преобразующей деятельности человека;

- развитие  знаково-символического  и  пространственного  мышления,  творческого  и
репродуктивного  воображения  на  основе  развития  способности  обучающегося  к
моделированию и отображению объекта  и процесса  его преобразования в форме моделей
(рисунков, планов, схем, чертежей);

- развитие регулятивных действий,  включая целеполагание;  планирование  (умение  составлять
план  действий  и  применять  его  для  решения  задач);  прогнозирование  (предвосхищение
будущего результата при различных условиях выполнения действия); контроль, коррекция и
оценка;
-формирование  внутреннего  плана  на  основе  поэтапной  отработки  предметно-
преобразующих действий;

- развитие планирующей и регулирующей функций речи;
-развитие  коммуникативной  компетентности  обучающихся  на  основе  организации
совместно-продуктивной деятельности;

-развитие  эстетических  представлений  и  критериев  на  основе  изобразительной  и
художественной конструктивной деятельности;



-формирование  мотивации  успеха  и  достижений  младших  школьников,  творческой
самореализации на основе эффективной организации предметно-преобразующей символико-
моделирующей деятельности;

- ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей их
возникновения и развития как первая ступень формирования готовности  к предварительному
профессиональному самоопределению;

- формирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая ознакомление с правилами жизни
людей в мире информации: избирательность в потреблении информации, уважение к личной
информации другого человека, к процессу познания учения, к состоянию неполного знания и
другим аспектам.
«Физическая  культура».Этот  учебный  предмет  обеспечивает  формирование  личностных
универсальных действий:

- 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 и умения мобилизовать свои личностные и физические ресурсы,
стрессоустойчивости;

- освоение правил здорового и безопасного образа жизни.
«Физическая культура» как учебный предмет способствует:

- в  области  регулятивных  действий  развитию  умений  планировать,  регулировать,
контролировать и оценивать свои действия;

- в области коммуникативных действий 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).

Особенности,  основные  направления  и  планируемые  результаты  учебно-
исследовательской  и  проектной  деятельности  обучающихся  в  рамках  урочной  и
внеурочной деятельности
Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся направлена на развитие
метапредметных умений.

Включение  учебно-исследовательской  и  проектной  деятельности  в  процесс  обучения
является важным инструментом развития познавательной сферы, приобретения социального
опыта, возможностей саморазвития, повышение интереса к предмету изучения и процессу
умственного  труда,  получения  и  самостоятельного  открытия  новых  знаний  у  младшего
школьника.  Главная  особенность  развития  учебно-исследовательской  и  проектной
деятельности  –  возможность  активизировать  учебную  работу  детей,  придав  ей
исследовательский, творческий характер и таким образом передать учащимся инициативу в
своей познавательной деятельности.  Учебно-исследовательская  деятельность  предполагает
поиск новых знаний и направлена на развитие у ученика умений и навыков научного поиска.
Проектная  деятельность  в  большей  степени  связана  с  развитием  умений  и  навыков
планирования, моделирования и решения практических задач.



В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности учащийся начальной
школы  получает  знания  не  в  готовом  виде,  а  добывает  их  сам  и  осознает  при  этом
содержание  и  формы  учебной  деятельности.  Обучающийся  выступает  в  роли  субъекта
образовательной  деятельности,  поскольку  получает  возможность  быть  самостоятельным,
активным творцом, который планирует свою деятельность, ставит задачи, ищет средства для
решения поставленных задач.

Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного обучения является
развитие у ученика определенного базиса знаний и развития умений:  наблюдать,    измерять,

сравнивать,  моделировать,  высказывать  гипотезы,  экспериментировать,  устанавливать
причинно-следственные  связи.  Данные  умения  обеспечивают  необходимую  знаниевую  и
процессуальную основу для проведения исследований и реализации проектов в урочной и
внеурочной деятельности.

Развитие  умений  младших  школьников  проводится  с  учетом  использования  вербальных,
знаково-символических,  наглядных  средств  и  приспособлений  для  создания  моделей
изучаемых  объектов  и  процессов,  схем,  алгоритмов  и  эвристических  средств  решения
учебных  и  практических  задач,  а  также  особенностей  математического,  технического
моделирования, в том числе возможностей компьютера.

Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в индивидуальной, так и
в групповой форме, что помогает учителю простроить индивидуальный подход к развитию
ребенка.  Границы  исследовательского  и  проектного  обучения  младших  школьников
определяются  целевыми  установками,  на  которые  ориентирован  учитель,  а  также
локальными задачами, стоящими на конкретном уроке.

В  рамках  внеурочной  деятельности  исследовательская  и   проектная   деятельность
направлены  на  обогащение  содержания  образования  и  возможность  реализации
способностей, потребностей и интересов обучающихся с различным уровнем развития.

Для  расширения  диапазона  применимости  исследовательского  и  проектного  обучения
следует дифференцировать задания по степени трудности: путем постепенного усложнения
непосредственно  самих  заданий  и/или  увеличением  степени  самостоятельности  ребенка,
регулируемой  мерой  непосредственного  руководства  учителя  процессом  научно-
практического обучения.

В  качестве  основных  результатов  учебно-исследовательской  и  проектной  деятельности
младших  школьников  рассматриваются  такие  метапредметные  результаты,  как
сформированные  умения:  наблюдать,  измерять,  сравнивать,  моделировать,  выдвигать
гипотезы, экспериментировать, определять понятия, устанавливать причинно-следственные
связи и  работать  с  источниками информации.  Они обеспечивают получение необходимой
знаниевой и процессуальной основы для проведения исследований и реализации проектов
при изучении учебных предметов. В качестве результата следует также включить готовность
слушать и слышать собеседника,  умение в корректной форме формулировать и оценивать
познавательные  вопросы;  проявлять  самостоятельность  в  обучении,  инициативу  в
использовании  своих  мыслительных  способностей;  критически  и  творчески  работать  в



сотрудничестве с другими людьми; смело и твердо защищать свои убеждения; оценивать и
понимать  собственные  сильные  и  слабые  стороны;  отвечать  за  свои  действия  и  их
последствия.

2.6. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у обучающихся

Указанное  содержание  учебных  предметов,  преподаваемых  в  рамках   начального
образования, может стать средством формирования универсальных учебных действий только
при соблюдении определенных условий организации образовательной деятельности:

- в  использовании  учебников  в  бумажной  и/или  электронной  форме  не  только  в  качестве
носителя  информации,  «готовых»  знаний,  подлежащих  усвоению,  но  и  как  носителя
способов  «открытия»  новых  знаний,  их  практического  освоения,  обобщения  и
систематизации, включения обучающимся в свою картину мира;

- соблюдении  технологии  проектирования  и  проведения  урока  (учебного  занятия)  в
соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода:  будучи формой учебной
деятельности, урок должен отражать еѐ основные этапы – постановку задачи, поиск решения,
вывод (моделирование),  конкретизацию и применение новых знаний (способов действий),
контроль и оценку результата;

- осуществлении  целесообразного  выбора  организационно-деятельностных  форм  работы
обучающихся на уроке (учебном занятии) – индивидуальной,  групповой (парной) работы,
общеклассной дискуссии;

- организации системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной деятельности 
обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности;

- эффективного использования средств ИКТ.
Учитывая определенную специфику использования ИКТ как инструмента формирования 
универсальных учебных действий в начальном образовании и объективную новизну этого 
направления для педагогов, остановимся на этой составляющей программы более подробно. 
В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при 
формировании   универсальных   учебных  действий   наряду  с  предметными методиками
целесообразно широкое использование цифровых инструментов и возможностей
современной информационно-образовательной среды. Ориентировка младших школьников  в
информационно-коммуникационных технологиях (ИКТ) и формирование способности их 
грамотно применять (ИКТ-компетентность) являются одними из важных средств
формирования универсальных учебных действий обучающихся  в  рамках  начального 
общего образования.

ИКТ  также  могут  (и  должны)  широко  применяться  при  оценке  сформированности
универсальных учебных действий. Для их формирования исключительную важность имеет
использование информационно-образовательной среды, в которой планируют и фиксируют
свою деятельность, еѐ результаты учителя и обучающиеся.

В  рамках  ИКТ-компетентности  выделяется  учебная  ИКТ-компетентность  -  способность
решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе инструментов
ИКТ  и  источников  информации  в  соответствии  с  возрастными  потребностями  и
возможностями младшего школьника. Решение задачи формирования ИКТ-компетентности
должно проходить не только на занятиях по отдельным учебным предметам (где формируется



предметная ИКТ-компетентность), но и в рамках метапредметной программы формирования
универсальных учебных действий.

При освоении личностных действий на основе указанной программы у обучающихся 
формируются:

- критическое отношение к информации и избирательность еѐ восприятия;
- уважение к информации о частной жизни и информационным результатам деятельности 

других людей;
- основы правовой культуры в области использования информации.

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются:

- оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информационной среде;
- использование результатов действия, размещѐнных в информационной среде, для оценки и 

коррекции выполненного действия;
- создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося.

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключевую 
роль в следующих универсальных учебных действиях:

- поиск информации;
- фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств;

-структурирование информации, еѐ организация и представление в виде диаграмм, 
картосхем, линий времени и пр.;

- создание простых гипермедиасообщений;
- построение простейших моделей объектов и процессов.

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных универсальных 
учебных действий. Для этого используются:

- обмен гипермедиа сообщениями;
- выступление с аудиовизуальной поддержкой;
- фиксация хода коллективной/личной коммуникации;
- общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, блог). 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках
системно-деятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения предметов 
учебного плана. Включение задачи формирования ИКТ-компетентности в программу 
формирования универсальных учебных действий позволяет организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, и учителю формировать соответствующие позиции
планируемых результатов, помогает с учѐтом специфики каждого учебного предмета 
избежать дублирования при освоении разных умений, осуществлять интеграцию   и
синхронизацию содержания различных учебных курсов. Освоение умений работать с 
информацией и использовать инструменты ИКТ также может входить в содержание 
факультативных курсов, кружков, внеурочной деятельности школьников.

2.7 .Обеспечение преемственности программы  формирования  УУД при  переходе от
дошкольного к начальному и 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  образовательной  программы



начального  общего  образования  и  далее  в  рамках  образовательной программы основного
общего и среднего общего образования, и, наконец, в высшее учебное заведение. При этом,
несмотря  на  огромные  возрастно  -  психологические  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—7  лет,  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.

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 учебно-познавательных 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 Я-концепции и самосознания
характеризуется  осознанием  ребѐнком  своих  физических  возможностей,  умений,
нравственных  качеств,  переживаний  (личное  сознание),  характера  отношения  к  нему
взрослых,  способностью  оценки  своих  достижений  и  личностных  качеств,



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.

Формирование  фундамента  готовности  перехода  к  обучению   на   уровень   начального
общего  образования  должно  осуществляться  в  рамках  специфически  детских  видов
деятельности:  сюжетно-ролевой  игры,  изобразительной  деятельности,  конструирования,
восприятия сказки и пр.

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки 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,  касающехся  целевых  ориентиров  на  этапе
завершения дошкольного образования

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 учитывются
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);

- 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. 
Система оценки универсальных учебных действий может быть:

- уровневой (определяются уровни владения универсальными учебными действиями);
- позиционной –  не  только  учителя  производят  оценивание,  оценка  формируется  на  основе

рефлексивных  отчетов  разных  участников  образовательной  деятельности:  родителей,
представителей  общественности,  принимающей  участие  в  отдельном  проекте  или  виде
социальной   практики,   сверстников,   самого   обучающегося   –   в   результате  появляется
некоторая карта самооценивания и позиционного внешнего оценивания.
Не  рекомендуется  при  оценивании  развития  УУД  применять  пятибалльную  шкалу.
Рекомендуется  применение технологий формирующего (развивающего оценивания),  в  том
числе бинарное, критериальное, экспертное оценивание, текст самооценки.

2.8 .Рабочие программы учебных предметов. Общие положения.

Начальная школа – самоценный, принципиально новый этап в жизни ребенка: начинается
систематическое  обучение  в  образовательной  организации,  расширяется  сфера  его
взаимодействия  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.  Сегодня  начальное  образование  призвано  решать  свою
главную  задачу  –  закладывать  основу  формирования  учебной  деятельности  ребенка,
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 образования является не только ответ
на  вопрос,  что  ученик  должен  знать  (запомнить,  воспроизвести),  но  и  формирование
универсальных  учебных  действий  в  коммуникативных,  познавательных,  регулятивных
сферах,  обеспечивающих  способность  к  организации  самостоятельной   учебной
деятельности.  Необходимо  также  распространить  общеучебные  умения  и  навыки  на
формирование ИКТ-компетентности обучающихся.

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
рабочих программах не  только содержание знаний,  но и содержание видов деятельности,
которое  включает  конкретные  УУД,  обеспечивающие  творческое  применение  знаний  для
решения жизненных задач, начальные умения самообразования. Именно этот аспект рабочих
программ свидетельствует о гуманистической, личностно ориентированной направленности
процесса образования 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 бы со стороны, соотносить результат деятельности с поставленной
целью,  определять  свое  знание  и  незнание и  др.  Способность  к  рефлексии –  важнейшее
качество, определяющее социальную роль ребенка как ученика, школьника, направленность
на саморазвитие.

Начальный уровень основного общего образования вносит вклад в социально-личностное
развитие  ребенка.  В  процессе  обучения  формируется  достаточно  осознанная  система
представлений  об  окружающем  мире,  о  социальных  и  межличностных  отношениях,
нравственно-этических  нормах.  Происходят  изменения  в  самооценке  ребенка.  Оставаясь
достаточно  оптимистической  и  высокой,  она  становится  все  более  объективной  и
самокритичной.Составляется рабочая программа согласно структуре:

1) Титульный лист.
2) Пояснительная записка, в которой конкретизируются общие цели основного общего

образования с учетом специфики учебного предмета, курса.
3) Общую характеристику учебного предмета, курса.
4) Описание места учебного предмета, курса в учебном плане.
5) Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного

предмета, курса.
6) Содержание учебного предмета, курса.
7) Тематическое планирование с указанием основных видов учебной

деятельности обучающихся.
8) Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса.
9) Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса.
10) Тематическое  планирование  (с  указанием  предполагаемой  и  фактической  даты),  лист

корректировки.

2.9 .Основное содержание учебных предметов начального общего образования
2.9.1.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  знак  как  показатель  мягкости
предшествующего согласного звука.

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.
Чтение.  Формирование  навыка  слогового  чтения  (ориентация  на  букву,  обозначающую

гласный  звук).  Плавное  слоговое  чтение  и  чтение  целыми  словами  со  скоростью,
соответствующей индивидуальному темпу 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.

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.  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.  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, ча – ща, чу – щу в положении под ударением;
сочетания чк – чн, чт, щн;
перенос слов;
прописная буква в начале предложения, в именах собственных;
проверяемые безударные гласные в корне слова;
парные звонкие и глухие согласные в корне слова;
непроизносимые согласные;
непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов);
гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках;
разделительные ъ и ь;
мягкий знак после шипящих на конце 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.
Содержание программы

1 класс
Основное содержание обучение чтению и письму 
Добукварный период 
Пропись-первая учебная тетрадь. Рабочая  строка.  Верхняя  и  нижняя  линии  рабочей

строки. Письмо овалов и полуовалов. Рисование бордюров. Письмо длинных прямых
наклонных линий. Письмо наклонной длинной линии с закруглением внизу (влево). Письмо
короткой наклонной линии с закруглением внизу (вправо). Письмо короткой наклонной линии с
закруглением  вверху  (влево).  Письмо  длинных  наклонных  линий  с  закруглением  внизу
(вправо). Письмо овалов больших и маленьких, их чередование. Письмо коротких наклонных
линий. Письмо коротких и длинных наклонных линий, их чередование. Письмо  короткой
наклонной линии с закруглением внизу вправо. Строчная буква а. Заглавная буква А. Строчная
буква о. Письмо наклонных линий с петлёй вверху и внизу.  Письмо наклонных линий с петлёй
вверху и внизу. Заглавная буква О. Строчная буква и.  Заглавная буква И. Строчная буква
ы. Письмо изученных элементов. Письмо изученных букв. Строчная и заглавная буквы У,у.

Букварный период 
Строчная буква н. Заглавная буква Н. Письмо изученных букв. Строчная и заглавная буквы

С, с. Строчная буква к. Заглавная буква К. Письмо изученных букв. Строчная буква т. Заглавная
буква Т.  Строчная  буква л.  Заглавная буква  Л.  Письмо изученных букв.  Строчная буква  р.
Заглавная  буква  Р.  Строчная  и  заглавная  буквы В,  в.  Строчная  буква  е.  Заглавная  букв  Е.
Письмо изученных букв. Строчная и заглавная буквы Ш, ш. Письмо слов с сочетанием ши.
Строчная буква ж. Заглавная буква Ж. Письмо слогов и слов с буквами Ж,ж. Строчная буква ё.
Заглавная буква Ё. Строчная буква п.  Заглавная букв П. Строчная буква м.  Заглавная буква М.
Письмо изученных букв. Строчная буква з.  Заглавная буква З. Строчная и заглавная буквы Б.
Письмо слогов и слов с буквой б. Строчная и заглавная буквы Д, д.  Строчная буква я. Письмо
слогов и слов с буквами д и т. Заглавная буква Я. Письмо слов с буквой я. Строчная и заглавная
буквы Г, г. Письмо слогов и слов с буквами Г,г. Письмо слогов и слов с изученными буквами.
Строчная буква ч. Заглавная буква Ч. Буква ь. Обозначение Ь мягкости согласных на письме.
Письмо слов с буквой ь. Строчная и заглавная буквы Й, й. Строчная и заглавная буквы Х, х.
Письмо слогов и слов с  буквами Х,х.  Правописание имён собственных. Письмо изученных
букв, слогов. Строчная и заглавная буквы Ю,ю. Письмо слогов и слов с буквами Ю,ю. Письмо
предложений с использованием слов с изученными буквами. Строчная и заглавная буквы Ц,ц.
Письмо слогов и слов с буквами Ц,ц. Строчная и заглавная буквы Э,э. Письмо слогов и слов с
буквами Э,э. Письмо изученных букв. Строчная буква щ. Письмо слогов и слов с буквой щ.
Заглавная буква Щ. заглавная буквы Ф,ф.   Буквы ь,ъ.  Списывание текста.  Р.р.  Составление
рассказа  по  сюжетным картинкам.  Письмо под  диктовку.  Письмо слов  и  предложений под
диктовку.



Послебукварный период 
     Оформление предложений в тексте. Слова, отвечающие на вопросы кто? Что? Буквы л,

м,  н,  р,  й-  всегда  звонкие  согласные.  Гласные  и  согласные  звуки.  Слова,  отвечающие  на
вопросы     Что делать? Что сделать? Слова, отвечающие на вопросы Какой? Какая? Какое?
Какие?  Перенос слов. Ударные и безударные гласные. Правописание безударных гласных в
корне  слова.  Правописание  звонких  и  глухих  согласных  в  корне  слова.  Звонкие  и  глухие
согласные на  конце  слова.  Правописание  жи-ши,  ча-ща,чу-щу,чк-чн,  щн.  Заглавная  буква  в
именах собственных.

Систематический курс русского языка
Наша речь 
 Знакомство с учебником.  Язык и речь,  их значение в жизни людей.  Виды речи (общее

представление). Речь устная и письменная (общее представление). Русский язык- родной язык
русского народа. Слова с непроверяемым написанием: язык, русский язык.

Текст, предложение, диалог 
Текст (общее представление). Смысловая связь предложений в тексте.  Заголовок текста. 
Предложение как группа слов, выражающая законченную мысль. Выделение предложения

из  речи.  Установление  связи  слов  в  предложении.  Диалог.  Знаки  препинания  в  конце
предложения (точка, вопросительный, восклицательный знаки)

Слова 
Слова-названия предметов и явлений, слова-названия признаков предметов, слова- названия

действий предметов. Тематические группы слов. «Вежливые слова».
Слова однозначные и многозначные (общее представление).
Слова, близкие и противоположные по значению.
Словари учебника: толковый, близких и противоположных по значению слов.
Воспитание  чувства  личной  ответственности  за  свое  поведение  на  основе  содержания

текстов учебника.
Развитие познавательного интереса к происхождению слов.
Слова с непроверяемым написанием: ворона, воробей, пенал, карандаш.
Составление текста по рисунку и опорным словам.
Слово и слог 
Слог как минимальная произносительная единица (общее представление).
Деление слов на слоги. Слова с непроверяемым написанием: лисица (лисичка).
Перенос слов 
Правила переноса слов (первое представление): стра-на, уро-ки.
 Наблюдение  над  словом,  как  средством  создания  словесно-художественного  образа.

Развитие творческого воображения через создание сравнительных образов.
Ударение (общее представление) 
Способы выделения ударения. Графическое обозначение ударения.
Слогоударные  модели  слов.  Произношение  звуков  и  сочетаний звуков  в  соответствии с

нормами современного русского литературного языка. Знакомство с орфоэпическим словарем.
Слова с непроверяемым написанием: сорока, собака.

 Коллективное составление содержания основной части сказки.
Звуки и буквы 
Смыслоразличительная роль звуков и букв в слове.
Условные  звуковые  обозначения  слов.   Слова  с  непроверяемым  написанием:  хорошо,

учитель, ученик, ученица. Буквы, обозначающие гласные звуки. Смыслоразличительная роль
гласных звуков и букв, обозначающих гласные звуки (сон-сын). Буквы е, ё, ю, я и их функции в
слове. Слова с буквой э. Слова с непроверяемым написанием: деревня. 

Составление развернутого ответа на вопрос.
Произношение  ударного  гласного  звука  в  слове  и  его  обозначение  буквой  на  письме.

Произношение безударного гласного звука в слове и его обозначение на письме. Особенности
проверяемых и проверочных слов. Правило обозначения буквой безударного гласного звука в



двусложных словах. Способы проверки написания буквы, обозначающей безударный гласный
звук (изменение формы слова) Написание слов с непроверяемой буквой безударного гласного
звука (ворона, сорока и др,) Работа с орфографическим словарем. Проверочный диктант.

Слова с непроверяемым написанием: заяц, петух корова, молоко.
Составление устного рассказа по рисунку и опорным словам.
Буквы, обозначающие согласные звуки.  Смыслоразличительная роль согласных звуков и

букв, обозначающих согласные звуки (точка-бочка). Слова с удвоенными согласными. Буквы Й
и И.

Слова  со  звуком (й)  и  буквой й.  Слова с  непроверяемым написанием:  класс,  классный,
дежурный.  Согласные  парные  и  непарные  по  твердости-мягкости.  Буквы  для  обозначения
твердых  и  мягких  согласных  звуков.  Обозначение  мягкости  согласных  звуков  на  письме
буквами и, ё, е, ю, я, ь. Слова с непроверяемым написанием: ребята.

Формирование  на  основе  содержания  текстов  учебника  гражданской  гуманистической
позиции-сохранять мир в своей стране и во всем мире. Использование на письме мягкого знака
как показателя мягкости предшествующего согласного звук в конце слова и в середине слова
перед согласными (день,  коньки) Формирование нравственных представлений о качествах и
свойствах личности.

Восстановление текста с нарушенным порядком предложений.
Звонкие и глухие согласные на конце слова.  Произношение парного по глухости-звонкости

согласного звука на конце слова и обозначение его буквой на письме. Правило обозначения
буквой парного по глухости-звонкости согласного звука на конце слова в двусложных словах.
Особенности  проверяемых  и  проверочных  слов.  Способы  проверки  написания  буквы,
обозначающей  парный  по  глухости-звонкости  согласный  звук  (изменение  формы  слова).
Проверочный диктант.

Слова с непроверяемым написанием: тетрадь, медведь.
Работа  с  текстом  (определение  темы  и  главной  мысли,  подбор  заголовка,  выбор

предложений,  которыми  можно  подписать  рисунки).  Буквы  шипящих  согласных  звуков:
непарных твердых ш, ж; непарных мягких ч, щ. Слова с непроверяемым написанием: работа
(работать).  Проект  «Скороговорки».  Составление  сборника  «Веселые  скороговорки»
Буквосочетания ЧК, ЧН, ЧТ.  Правило правописания сочетаний чк, чн, чт. 

Слова  с  непроверяемым  написанием:  девочка.  Наблюдение  над  изобразительными
возможностями  языка.  Буквосочетания  ЖИ-ШИ,  ЧА-ЩА,  ЧУ-ЩУ.  Правила  правописания
сочетаний жи-ши, ча-ща, чу-щу. Слова с непроверяемым написанием: машина. Проверочный
диктант.  Развитие  речи.  Воспроизведение  по  памяти  содержания  русской  народной  сказки
«Лиса  и  Журавль»  Заглавная  буква  в  именах,  фамилиях,  отчествах,  кличках  животных,
названиях городов и т.д. (общее представление) Составление ответов на вопросы; составление
рассказа по рисунку. Правила вежливого обращения.

Практические занятия
Списывание текста.
Р.р. Составление рассказа по сюжетным картинкам.
Письмо под диктовку.
Письмо слов и предложений под диктовку.
Словарный диктант.
Контрольное списывание.
Проверочный диктант 
Стандартизированная контрольная работа.
Р.р. Воспроизведение по памяти сказки «Лиса и Журавль»

 2 класс
Текст. Признаки текста: целостность, связность, законченность. Тема и главная мысль текста
.Части текста. Словарный диктант. Предложение 



Предложение  как  единица   речи  .Знаки  препинания  в  конце  предложения  .Связь  слов  в
предложении .Диктант    « В лесу»  по  пройденным темам в 1 классе. Работа над ошибками.
Главные члены предложения .Второстепенные члены предложения Подлежащее и сказуемое –
главные члены предложения . Главные члены предложения. Распространенные предложения.
Нераспространенные предложения .Связь слов в предложении. Проверочная работа  по теме
«Предложение и текст».Связь слов в предложении. Составление рассказа по картине.

Слова, слова, слова… 

Диктант  «  Пушок  »  по  теме  Предложение.  Работа  над  ошибками.  Лексическое  значение
слова  .Лексическое  значение  слова  .  Однозначные  и  многозначные  слова.  Прямое  и
переносное значения слов. Синонимы .Работа со словарём синонимов .Антонимы  Работа со
словарём  антонимов.  Синонимы  и  антонимы  в  нашей  речи  .Синонимы  и  антонимы.
Составление текста по данным к нему вопросам. Родственные  слова.    Выделение корня в
однокоренных  словах.     Корень  слова.     Работа  со  словарём  однокоренных  слов
Корень  слова.  Однокоренные  слова  .  Выделение  корня  в  однокоренных   словах  Слог  как
минимальная  произносительная  единица.  Ударение  Ударение.  Ударный  слог  Ударение.
Безударный слог .Перенос слов по слогам. Диктант «Осень в лесу».  Работа над ошибками.
Ударный и безударный  слог.

Звуки и буквы 
Звуки и буквы.  Словарный диктант.  Алфавит.  Значение  алфавита.  Составление рассказа  по
репродукции картины. Употребление прописной (заглавной) буквы  Составление рассказа по
серии  сюжетных  картинок,  вопросов  и  опорным   словам.  Произношение  ударного  и
безударного гласного звука в корне слова. Гласные звуки. Работа с текстом. Правописание слов
с  безударным  гласным  звуком  в  корне  .Особенности  проверяемых  и  проверочных  слов
.Проверочные  слова.  Правописание  однокоренных  слов  .Способы  проверки  написания
безударной  гласной  в  корне  слова  .Безударный  гласный  звук  в  корне  слова.  Способы
проверки .Способы проверки безударной гласной в  корне слова .Безударные гласные звуки
.Диктант  «Зимой»  .  Работа  над  ошибками  .Безударные  гласные  звуки  в  корне  слова.
Непроверяемые  безударные  гласные  звуки  в  корне  слова  .Орфограмма.  Проверяемые  и
непроверяемые  орфограммы  .Проверочная  работа   «Правописание  изученных
орфограмм».Проверяемые и непроверяемые орфограммы в словах .Диктант « В роще». Работа
над ошибками. Согласные звуки .Согласный звук [й’] и буква «и краткое» .Слова с удвоенными
согласными .Удвоенные согласные. .Составление рассказа по  репродукции картины и опорным
словам. .Твердые  и мягкие согласные звуки .Твердые и мягкие согласные звуки и буквы для их
обозначения . Мягкий знак. Обозначение мягкости согласного звука на письме .Правописание
мягкого знака на конце и в середине слова перед другими согласными .Мягкий знак. Работа с
текстом.  Буквосочетания  чк,  чн,  чт,  щн,  нч.  Словарный  диктант.  Орфоэпические  нормы
произношения слов с сочетаниями чн, чт. Правописание сочетаний чк, чн, чт, щн, нч. Работа с
текстом . Презентация проекта «Рифма» .Буквосочетания жи–ши, ча–ща, чу–щу Правописание
буквосочетаний жи–ши, ча–ща, чу–щу Правописание сочетаний чк, чн, чт, щн, нч.  Работа над
предложением  и  текстом.  Словарный  диктант.  Звонкие  и  глухие  согласные  звуки
.Правописание слов  с  парным по глухости–звонкости согласным.  Парные звонкие и глухие
согласные.  Проверочные  и  проверяемые  слова  .  Парные  звонкие  и  глухие  согласные.
.Проверочные  и  проверяемые  слова  с  парными  согласными  Парные  звонкие  и  глухие
согласные. Правописание слов с парным по глухости–звонкости согласным на конце слова и
перед согласным. Правила письма с парными согласными .Звонкие и глухие согласные звуки.



Контрольное списывание «Звери в лесу» Определение темы рассказа. Разделительный мягкий
знак  (ь).  Разделительный мягкий  знак  (ь).  Правило  написания  разделительного  ь  в  словах.
Разделительный мягкий знак (ь).  Составление устного рассказа по серии рисунков Диктант
«Зяблик» Работа над ошибками. Что такое части речи? 

Части речи 
Соотнесение слов - названий, вопросов, на которые они отвечают, с частями речи. Имя 
существительное как часть речи .Значение и употребление в речи имени существительного 
.Имя существительное как часть речи .Одушевленные имена существительные.  Словарный 
диктант. Одушевленные имена существительные. Выборочное списывание. Неодушевленные 
имена существительные .Одушевленные и неодушевленные имена существительные 
.Собственные имена существительные и их правописание .Нарицательные имена 
существительные и их правописание. Большая буква в именах, отчествах, фамилиях людей. 
Правописание имен собственных .Правописание кличек, географических названий. Рассказ по 
личным наблюдениям и вопросам .Единственное число имен существительных 
.Множественное число имен существительных .Имя существительное как часть речи .Имя 
существительное. Работа с текстом .Имя существительное как часть речи .Диктант «Друзья». 
Работа над ошибками. Имя существительное в тексте. .Глагол как часть речи . .Глагол как часть
речи и употребление его в речи. .Глагол как часть речи . Работа с текстом . Глагол. Составление 
рассказа по репродукции картины художника .Число глаголов .Число глаголов. Словарь 
синонимов. Правописание частицы не с глаголом .Определение числа глаголов в тексте. Глагол.
Восстановление деформированного текста .Текст- повествование .Какова в нем роль 
глаголов? .Текст-повествование «Домик в лесу. Проверочная работа по теме «Глагол».Работа 
над ошибками. Имя прилагательное как часть речи .Синтаксическая функция имени 
прилагательного в предложении. Значения имен прилагательных .Значение и употребление 
имени прилагательного в речи. Сравнение как одно из выразительных средств языка .Имя 
прилагательное. Составление описательного текста .Единственное и множественное число 
имен прилагательных. Словарный диктант. Число имен прилагательных. Составление рассказа 
о маме, бабушке .Синтаксическая функция имени прилагательного в предложении. Текст-
описание и роль имен прилагательных в нем. Роль имени прилагательного в тексте-описании. 
Составление текста-описания по репродукции картины Ф. П. Толстого «Букет  цветов, бабочка 
и птичка».Работа над ошибками. Имена прилагательные в речи. Местоимение (личное) как 
часть речи .Местоимение как часть речи: его значение, употребление в речи. .Что такое текст-
рассуждение .Редактирование текста с повторяющимися именами существительными .Роль 
предлогов в речи. .Правописание предлогов с именами существительными .Раздельное 
написание предлогов со словами. .Восстановление деформированного текста .Местоимение 
(личное) как часть.речи. Контрольное списывание  «Старые знакомые».Работа над ошибками 
Текст.

Повторение изученного за год 

Текст. Устное составление рассказа по рисунку .Предложение . Диалог. Монолог. Предложение. 
Главные члены предложения . Слово. Лексическое значение слова. Словарный диктантСлово. 
Однокоренные слова .Части речи. Имя существительное Части речи. Имя прилагательное 
.Части речи. Глагол. Местоимение .Звуки и буквы. Звуко-буквенный разбор слова. Диктант 
«Гроза» . Работа над ошибками . Гласные и согласные звуки. Проверочная работа  по 



теме: «Части речи»Правило правописания парных согласных. Скороговорка. Пословица. 
Правила правописания буквосочетаний  с шипящими звуками. Правило правописания 
разделительного мягкого знака .Словарный диктант. .Словарь однокоренных слов .Повторение. 
Глагол как часть речи. Правило правописания безударных гласных. Предложение и его 
назначение Повторение. Восстановление деформированного текста .Повторение. Главные 
члены предложения. Повторение. Части речи в тексте. Повторение. Имя   существительное 
Повторение. Звуки и буквы.  Игра «Веселый грамотей» .

3 класс
Язык и речь 

Виды речи. Для чего нужен язык?
Текст. Предложение. Словосочетание 
 Текст . Что такое речь. Какие бывают тексты.
Предложение  .Что  такое  предложение.  Виды  предложений  по  цели  высказывания.  Виды

предложений по интонации. Знаки препинания в конце предложений.
Предложения с обращением .Что такое обращение.
Состав предложения.  Главные и второстепенные члены предложения. Распространенные и

нераспространенные предложения. Разбор предложений по членам.
Простое и сложное предложения Простое и сложное предложения. Запятая внутри сложного

предложения.
Словосочетание . Что такое словосочетание. Из чего состоит словосочетание.
Слово в языке и речи 
     Лексическое значение слова .Как определить лексическое значение слова. Однозначные и

многозначные слова. Синонимы и антонимы. Что такое омонимы.
Слово и словосочетание . Чем словосочетание отличается от слова. Фразеологизмы
Части речи .  Что такое части речи. Имя существительное. Имя прилагательное. Глагол. Имя

числительное
Однокоренные слова Какие слова называются однокоренными.
Слово и слог. Звуки и буквы  Гласные звуки. Правописание слов ударными и безударными

гласными в корне.  Согласные звуки.   Правописание слов с  парными по глухости-звонкости
согласными в корне.  Правописание слов с разделительным мягким знаком

Состав слова 
Корень слова .Что такое корень слова. Как найти в слове корень. Сложные слова
Формы слова.  Окончание  .  Что  такое  окончание.  Как  найти  в  слове  окончание.  Различие

однокоренных слов и формы одного и того же слова.
Приставка .Что такое приставка. Как найти в слове приставку. Значение приставок.
Суффикс . Что такое суффикс. Как найти в слове суффикс. Значение суффиксов.
Основа слова .Что такое основа слова.
Обобщение о составе слова .Разбор слов по составу.
Правописание частей слова 
В  каких  значимых  частях  слова  есть  орфограмма.  Правописание  слов  с  безударными

гласными  в  корне.  Слова  старославянского  происхождения  и  их  следы  в  русском  языке.
Правописание слов с глухими и звонкими согласными. Правописание слов с непроизносимым
согласным  звуком  в  корне.  Правописание  слов  с  удвоенными  согласными.  Правописание
суффиксов.  Правописание  суффиксов          -ИК/-ЕК.  Правописание  суффикса  -ОК.
Правописание  приставок  и  предлогов.  Правописание  предлогов.  Правописание  слов  с



разделительным твердым знаком. Разделительный твердый и мягкий знаки. Перенос слова с
разделительным твердым знаком.

Части речи 
Что такое части речи
Имя существительное 
Повторение об имени существительном  Что обозначает имя существительное. Значение и

употребление  имен  существительных.  Одушевленные  и  неодушевленные  имена
существительные. Собственные и нарицательные имена существительные. 

Число  имен  существительных  Изменение  имен  существительных  по  числам.  Имена
существительные, имеющие форму одного числа.

Род имен существительных Как определить род имен существительных. Родовые окончания
имен существительных.  Определение рода имен существительных.  Имена существительные
общего рода. Мягкий знак (ь) на конце имен существительных после шипящих женского рода.
Правописание имен существительных с шипящим звуком на конце.

Падеж  имен  существительных  .  Что  такое  склонение  имен  существительных.  Изменение
имен  существительных  по  падежам.  Определение  падежа,  в  котором  употреблено  имя
существительное. Именительный падеж. Родительный падеж. Дательный падеж. Винительный
падеж. Творительный падеж. Предложный падеж. Признаки падежей.

Имя прилагательное 
Повторение об имени прилагательном
 Как определить имена прилагательные. Лексическое значение имен прилагательных. Роль

имен прилагательных в тексте. Текст описание. Составление текста-описания. 
Род имен прилагательных Изменение имен прилагательных по родам. Зависимость рода имен

прилагательных  от  формы  рода  имен  существительных.  Родовые  окончания  имен
прилагательных.

Число  имен  прилагательных  Изменение  имен  прилагательных  по  числам.  Зависимость
формы числа имен прилагательных от формы числа имен существительных. 

Падеж  имен  прилагательных  .Изменение  имен  прилагательных  по  падежам.  Зависимость
падежа имени прилагательного от формы падежа имени существительного. Начальная форма
имена прилагательного.
Местоимение 

Личные  местоимения.  Личные  местоимения  единственного  и  множественного  числа.  Род
местоимения 3-го числа единственного числа. Изменение личных местоимений 3-го числа в
единственном числе по родам.

Глагол 
Повторение  о  глаголе   Что  означает  глагол.  Значение  и  употребление  в  речи  глаголов.

Неопределенная форма глагола.
Число глаголов Число глаголов. Изменение глаголов по числам.
Время глагола .Времена глаголов. Распознавание глаголов по временам. Изменение глаголов

по временам. Образование от неопределенной формы глагола временные формы глагола.
Род глаголов в прошедшем времени. Род глаголов в прошедшем времени. Родовые окончания

глаголов.
Правописание частицы НЕ с глаголами . Правописание частицы НЕ с глаголами. 
Повторение изученного за год 



Части речи. Текст. Имя существительное. Имя прилагательное. Глагол. Виды предложений.
Правописание изученных орфограмм

4 класс
Повторение 
Знакомство  с  учебником  «Русский  язык».  Наша  речь  и  наш  язык.  Язык  и  речь.  Формулы
вежливости. Текст и его план. Р/р. Изложение повествовательного текста. «Первая вахта»

Анализ изложения. Типы текстов. Предложение как единица речи. Виды предложений по цели
высказывания  и  по  интонации.  Диалог.  Обращение.  Основа  предложения.  Главные  и
второстепенные члены предложения.  Второстепенные члены предложения.  Словосочетание.
Актуализация знаний о словосочетании. Контрольный диктант.  Клюква.

Предложение 

Однородные  члены  предложения  (общее  понятие)  .Связь  однородных  членов
предложения..Знаки препинания в предложениях с однородными членами..Р/р. Сочинение по
картине  И.И.  Левитана  «Золотая  осень»  .Наши  проекты.  Обобщение  знаний  о  знаках
препинания.  Простые  и  сложные  предложения.  Сложное  предложение  и  предложение  с
однородными членами  .Р/р.  Изложение  повествовательного  текста.  «Кот  Епифан»  Сложное
предложение и предложение с однородными членами. Контрольный диктант . Трусиха.

Слово в языке и речи 
Слово и его лексическое значение. Многозначные слова. Прямое и переносное значения слов.
Синонимы, антонимы, омонимы. Фразеологизмы. Обобщение знаний о лексических группах
слов.  Состав  слова.  Распознавание  значимых  частей  слова.  Актуализация  знаний  по  теме.
Состав слова. Распознавание значимых частей слова. Состав слова. Распознавание значимых
частей  слова.  Правописание  гласных  и  согласных  в  корнях  слов.  Правописание  гласных  и
согласных  в  корнях  слов.  Правописание  приставок  и  суффиксов.  Р/р.  Изложение
повествовательного текста. Дрозды. Разделительные твердый и мягкий знаки. Части речи.

Морфологические  признаки  частей  речи.   Склонение  имен  существительных  и  имен
прилагательных Имя числительное. Глагол. Наречие как часть речи. Правописание наречий. 

Сочинение-отзыв по  картине В.М. Васнецова «Иван-царевич на Сером волке» 

Имя существительное 
Распознавание падежей имен существительных. Упражнение в распознавании именительного,
родительного, винительного падежей неодушевленных имен существительных. Упражнение в
распознавании одушевленных имен существительных в родительном и винительном падежах, в
дательном  падеже..Упражнение  в  распознавании  имен  существительных  в  творительном  и
предложных падежах.

Повторение  сведений  о  падежах  и  приемах  их  распознавания.  Несклоняемые  имена
существительные.  Развитие  умения  определять  падеж.  Три  склонения  имён
существительных.1-е  склонение имён существительных.  Упражнение в  распознавании имен
существительных 1-го склонения Сочинение по  картине  А.А. Пластова «Первый снег» .2-е
склонение имён существительных .Упражнение в распознавании имен существительных 2-го
склонения.3-е  склонение  имён  существительных.  Упражнение  в  распознавании  имен



существительных 3-го склонения. Типы склонения. Алгоритм определения склонения имени
существительного Р/р. Изложение повествовательного текста. Поползень. Анализ изложения.
Падежные  окончания  имен  существительных  единственного  числа  1,  2,  3  –  го  склонения.
Именительный  и  винительный  падежи.  Правописание  окончаний  имен  существительных  в
родительном падеже.

Именительный, родительный и винительный падежи одушевлённых имён существительных.
Правописание окончаний имен прилагательных в дательном падеже.

Упражнение в правописании безударных окончаний имен существительных в родительном и
дательном  падежах.  Упражнение  в  правописании  безударных  окончаний  имен
существительных  в  родительном  и  дательном  падежах.  Правописание  окончаний  имен
существительных в творительном падеже. Правописание окончаний имен существительных в
творительном падеже. Правописание окончаний имен существительных в предложном падеже.
Правописание  окончаний  имен  существительных  в  предложном  падеже.  Правописание
безударных окончаний имен существительных во всех падежах. Упражнение в правописании
безударных  падежных  окончаний  имён  существительных.  Упражнение  в  правописании
безударных  падежных  окончаний  имён  существительных.  Сочинение  по  картине  В.А.
Тропинина «Кружевница»Упражнение в правописании безударных падежных окончаний имён
существительных.  Контрольный  диктант  .  Как  мужик  убрал  камень.  Анализ  контрольного
диктанта.  Повторение.  Склонение  имен  существительных  во  множественном  числе.
Именительный  падеж  имен  существительных  множественного  числа.  Родительный  падеж
множественного  числа.  Правописание  окончаний  имен  существительных  множественного
числа  в  родительном  падеже.  Дательный,  творительный,  предложный  падежи  имен
существительных множественного числа. Р/р. Изложение повествовательного текста. Боксёр.
Анализ  изложения.  Правописание  падежных  окончаний  имен  существительных  в
единственном и множественном числе. Правописание безударных падежных окончаний. Наши
проекты. Обобщение знаний о формах множественного числа имен существительных.

Имя прилагательное 

Имя прилагательное как часть речи. Род и число имён прилагательных. Описание игрушки.
Склонение  имен  прилагательных.  Сочинение  на  тему  «Чем  мне  запомнилась  картина
В.А.Серова «Мика Морозов» Склонение имён прилагательных мужского и  среднего рода в
единственном числе. Правописание окончаний имен прилагательных мужского и среднего рода
в именительном падеже. Правописание окончаний имен прилагательных мужского и среднего
рода  в  родительном  падеже.  Правописание  окончаний  имен  прилагательных  мужского  и
среднего  рода  в  дательном  падеже.  Именительный,  винительный,  родительный  падежи.
Правописание окончаний имен прилагательных мужского и среднего рода в творительном и
предложном падежах. Упражнение в правописании окончаний имён прилагательных мужского
и  среднего  рода.  Выборочное  изложение  описательного  текста.  Наши  проекты.  Анализ
изложения.  Правописание  падежных окончаний имен прилагательных мужского  и  среднего
рода. Склонение имен прилагательных женского рода. Именительный и винительный падежи
имён  прилагательных  женского  рода.  Именительный  и  винительный  падежи  имён
прилагательных женского рода. Винительный и творительный падежи имен прилагательных
женского рода. Упражнение в правописании падежных окончаний имен прилагательных. Р/р.
Изложение  описательного  текста.  Лосиха.  Анализ  изложения.  Правописание  падежных



окончаний имен прилагательных. Склонение имён прилагательных во множественном числе.
Сочинение-отзыв  по картине Н.К. Рериха «Заморские гости».Именительный и винительный
падежи имён прилагательных множественного числа .Родительный и предложный падежи имён
прилагательных  множественного  числа.  Дательный  и  творительный  падежи  имён
прилагательных  множественного  числа.  Обобщение  по  теме  «Имя
прилагательное».Сочинение-отзыв по картине И.Э. Грабаря «Февральская лазурь».Повторение
изученного  об  имени  прилагательном.  Контрольный  диктант.  Зимний  день.  Анализ
контрольного диктанта. Обобщение по теме «Имя прилагательное».Повторение изученного об
имени прилагательном.

Личные местоимения 
Местоимение как часть речи. Личные местоимения. Изменение личных местоимений 1-го и 2-
го  лица  по  падежам.  Изменение  личных  местоимений  3-го   лица  по  падежам.  Изменение
личных  местоимений  по  падежам.  Изложение  повествовательного  текста  с  элементами
описания.  Изменение  личных  местоимений  по  падежам.    Контрольный  диктант.  Лесной
голосок. Анализ контрольного диктанта.  Местоимение. Обобщение по теме «Местоимение».

Глагол 
Роль глаголов в языке. Изменение глаголов по временам. Неопределённая форма глагола.

Неопределённая  форма  глагола.  Изменение  глаголов  по  временам.  Изложение
повествовательного  текста  по  цитатному  плану.  Анализ  изложения.  Спряжение  глаголов.
Спряжение глаголов.2-е лицо глаголов настоящего и будущего времени в единственном числе.
Сочинение по картине И.И. Левитана «Весна. Большая вода».

Ι и ΙΙ спряжение глаголов настоящего времени. I и II спряжение глаголов в будущего времени.
Наши проекты. Ознакомление со словарями и сборниками пословиц и поговорок

Правописание  безударных личных окончаний  глаголов  в  настоящем и  в  будущем времени.
Правописание  безударных личных окончаний  глаголов  в  настоящем и  в  будущем времени.
Правописание  безударных личных окончаний  глаголов  в  настоящем и  в  будущем времени.
Правописание  безударных личных окончаний  глаголов  в  настоящем и  в  будущем времени.
Возвратные глаголы. Правописание -тся и –ться в возвратных глаголах.

Правописание  -тся  и  –ться  в  возвратных  глаголах.  Закрепление  изученного.  Составление
рассказа  по  серии  картинок.  Правописание  глаголов  в  прошедшем времени.  Правописание
родовых окончаний глаголов в прошедшем времени.  Правописание безударного суффикса в
глаголах  прошедшего  времени.  Изложение  повествовательного  текста  по  вопросам.
Контрольный  диктант.  Совесть. Анализ  контрольного  диктанта.  Повторение  изученного  о
глаголе  .Обобщение  по  теме  «Глагол».Обобщение  по  теме  «Глагол»Р/р.  Изложение
повествовательного  текста.  Проверка  знаний  по  теме  «Глагол»Анализ  изложения,  тестовой
работы. Повторение изученного о глаголе    

Повторение 

Язык. Речь. Текст. Предложение и словосочетание. Предложение и словосочетание.

Предложение и словосочетание. Лексическое значение слова.



Сочинение на тему «Мои впечатления от картины И.И. Шишкина «Рожь».Состав слова.

Состав слова. Закрепление знаний об орфограммах в корне слова.

Закрепление знаний об орфограммах в корне слова.  Части речи. Распознавание орфограмм в
словах  различных  частей  речи.  Изложение  повествовательного  текста  по  цитатному  плану.
Анализ изложения. Части речи. Распознавание орфограмм в словах различных частей речи.
Повторение изученного материала. Звуки и буквы. Игра «По галактике Частей Речи».

2.9.2. Литературное  чтение

1 класс
До букварный период 

«Азбука» - первая учебная книга. Речь устная и письменная.  Предложение. Слово и 
предложение. Слог. Ударение. Звуки в окружающем мире и речи. Звуки в словах. Слог-слияние. 
Гласный звук [а]. Буквы А, а. Гласный звук [о]. Буквы О, о. Гласный звук [и]. Буквы И, и. Гласный 
звук [ы]. Гласный звук [у], буквы У,у.

Букварный период 
Согласные звуки [н], [н’], буквы Н,н. Согласные звуки [с], [с’]. Буквы С, с. Согласные звуки [к], 

[к’], буквы К, к. Согласные звуки [т], [т’], буквы Т, т. Согласные звуки [л], [л’]. Буквы Л, л. 
Согласные звуки [р], [р’], буквы Р, р.  Согласные звуки [в], [в’], буквы В, в. Гласные буквы Е, е. 
Буква Е-показатель мягкости предшествующего согласного. Согласные звуки [п], [п’]. Буквы П, п. 
Согласные звуки [м], [м’]. Буквы М, м. Согласные звуки [з], [з’], буквы З, з. Сопоставление 
слогов и слов с буквами З и С. Согласные звуки [б], [б’], буквы Б, б. Сопоставление слогов и слов с 
буквами б и п. Чтение слов с буквами б и п. Согласные звуки [д], [д’], буквы Д, д. Сопоставление 
слогов и слов с буквами д и т. Гласные буквы Я, я.. Буква я- показатель мягкости согласного 
звука. Чтение слов с буквой Я. Согласные звуки [г], [г’], буквы Г, г. Сопоставление слогов и слов с 
буквами г и к Мягкий согласный звук [ч], буквыЧ,ч. Чтение слов с буквой Ч .Буква ь- показатель 
мягкости согласных звуков. Обозначение буквой ь мягкости согласных на конце и в середине 
слова. Твёрдый согласный звук [ш], буквы Ш,ш. Сочетание ШИ. Твёрдый согласный звук [ж], 
буквы Ж,ж. Сопоставление звуков [ж ] и [ш ].Гласные буквы Ё,ё. Буква ё- показатель мягкости 
согласного звука.З вук [i], буквы Й, й. Согласные звуки [х], [х’], буквы Х,х. .Чтение слов с буквой 
х.. Чтение предложений и коротких текстов. Гласные буквы Ю,ю. Буква ю - показатель мягкости 
согласного звука. Твёрдый согласный звук [ц], буквы Ц,ц. Чтение слов с новой буквой Ц. Гласный
звук [э], буквы Э,э. Чтение слов с буквой Э. Мягкий глухой согласный звук [щ’]. буквы Щ, щ.

Чтение слов с буквой Щ. Чтение слов с изученными буквами. Согласные звуки [ф], [ф’], буквы 
Ф,ф. Мягкий и твёрдый разделительные знаки. Русский алфавит. Формирование навыков чтения. 
Чтение вслух.

После букварный период 
Е. Чарушин «Как мальчик Женя научился говорить букву «р». К. Ушинский «Наше Отечество».

В. Куприн «Первоучители словенские». В. Куприн «Первый букварь».  А.С. Пушкин. Сказки. Л.Н.
Толстой.  Рассказы для детей.  К.Д.  Ушинский.  Рассказы для детей.  К.И.Ч уковский.  «Телефон».
«Путаница». В.В.Бианки. «Первая охота». С.Я.Маршак. «Угомон», «Дважды два». М.М. Пришвин.
«Предмайское утро». «Глоток молока». Стихи А.Л. Барто.  С.В. Михалков «Котята».  Б.В. Заходер
«Два и три». Стихи В.Д. Берестова.

Проект: «Живая Азбука». Наши достижения. Планируемые результаты изучения.
    Проект: «Живая Азбука».

Жили-были буквы 
  В. Данько «Загадочные буквы».  И. Токмакова «Аля, Кляксич и буква А».  C. Чёрный «Живая

азбука». Ф. Кривин «Почему А поётся, а Б нет».  Г.Сапгир «Про медведя». 



М. Бородицкая «Разговор с пчелой».  И. Гамазкова «Кто как кричит?», «Живая азбука».        С.
Маршак «Автобус номер двадцать шесть».  Урок-обобщение по разделу «Жили-были буквы. 
Проекты «Создаем город букв».

Сказки, загадки, небылицы 
 Е. Чарушин «Теремок».  Русская народная сказка «Рукавичка».  Загадки, песенки.  Русские 

народные потешки, небылицы.  Стишки и потешки из книги «Рифмы Матушки Гусыни».  Русская 
народная сказка «Петух и собака».  Урок-обобщение «Узнай сказку». 

Апрель, апрель! Звенит капель... 
  А.Плещеев «Сельская песенка». А. Майков «Весна»; «Ласточка примчалась…».              Т. 

Белозёров «Подснежники». С. Маршак «Апрель».  И. Токмакова «Ручей». Е. Трутнева «Когда это 
бывает?».  В. Берестов «Воробушки», Р.Сеф «Чудо».  Урок-обобщение по разделу «Апрель, апрель! 
Звенит капель...». Проект «Составляем сборник загадок».

И в шутку и всерьез 
 И. Токмакова «Мы играли в хохотушки». Я. Тайц «Волк». Г. Кружков «Ррры!». 
 Н. Артюхова «Саша-дразнилка».  К. Чуковский «Федотка». О. Дриз «Привет». 
 И. Пивоварова «Кулинаки-пулинаки». М. Пляцковская «Помощник».  К.Чуковский 

«Телефон».  Урок-обобщение по разделу «И в шутку и всерьёз».
Я и мои друзья 

Ю. Ермолаев «Лучший друг». Е. Благинина «Подарок».               В. Орлов «Кто первый?». С. 
Михалков «Бараны». И. Пивоварова «Вежливый ослик».  А. Барто «Вот так защитник». Я. Аким 
«Моя родня». С. Маршак «Хороший день».  М. Пляцковская «Сердитый дог Буль». Д. Тихомиров 
«Мальчики и лягушки», «Находка».  Урок-обобщение по разделу «Я и мои друзья». Проект «Наш 
класс – дружная семья».

О братьях наших меньших 
  С. Михалков «Трезор». Р. Сеф «Кто любит собак».  В. Осеева «Собака яростно лаяла».
 И. Токмакова «Купите собаку».  М. Пляцковский «Цап Царапыч». Г. Сапгир «Кошка». 

 В. Берестов «Лягушата». Д. Хармс «Храбрый ёж». Н. Сладков «Лисица и Еж».  Урок-
обобщение «О братьях наших меньших».  

2 класс
Введение 

Самое великое чудо на свете 
Книга – великое чудо. Экскурсия в школьную библиотеку. Книги, прочитанные летом. 

Напутствия читателю.
Устное творчество русского народа 

Русские  народные  песни.  Потешки,  прибаутки,  небылицы  и  перевертыши,  считалки,
загадки, пословицы.

Русские народные сказки о животных, бытовые и волшебные.
Люблю природу русскую. Осень 

Произведения  Ф.И.  Тютчева,  А.А.  Фета,  А.К.  Толстого,  М  Пришвина,  И.  Бунина,  В.
Берестова, Г. Сапгира.

Русские писатели 
Произведения А.С. Пушкина, В.В. Маяковский, И.А. Крылова, Л.Н. Толстого.

О братьях наших меньших 
Произведения о животных, написанные Н.Сладковым, И. Пивоваровой, М. Пришвиным, Е.

Чарушиным, В. Бианки, Б. Житковым и др.
Из детских журналов 

Знакомство с  детскими журналами.  В круг  детского чтения  включены юмористические
произведения Б.В. Заходера, Д. Хармса, В.Д. Берестова, С. Маршака и других авторов.



Люблю природу русскую. Зима 
Произведения Ф.И. Тютчева, И.Бунина, С Михалкова, А. Барто, А. Прокофьева, Я Акима,

С. Есенина и др.          
Писатели – детям 

Произведения о детях, написанные К.И. Чуковским, С.Я. Маршаком, С.В. Михалковым, А.
Барто, Н. Носовым.

Я и мои друзья 
Произведения В. Берестова, В. Лунина, Н. Булгакова, Ю. Ермолаева, В. Осеевой.

Люблю природу русскую. Весна 
Произведения Ф. Тютчева, А. Плещеева, С. Маршака, И. Бунина, Е. Благининой.

И в шутку и всерьез 
В  круг  детского  чтения  включены  произведения  Б.В.  Заходера,  Э.  Успенского,  В.Д.

Берестова, И. Токмаковой, Ю. Тувима, Г. Остера, В. Драгунского.
Литература зарубежных стран 

Детский  фольклор  стран  Западной  Европы  и  Америки,  произведения  зарубежных
классиков. Сказки Ш. Перро, братьев Гримм, Г.Х. Андерсена, Э. Хогарта

Проекты: «Мой любимый детский журнал», «Мой любимый писатель-сказочник».

Содержание программы 
3 класс

Вводный урок 
Знакомство с учебником. Система условных обозначений. Словарь

Самое великое чудо на свете 
Рукописные книги Древней Руси. Первопечатник Иван Фёдоров. 

Устное народное творчество 
Русские народные песни. Докучные сказки. Русские народные сказки «Сестрица Алёнушка и 

братец Иванушка», «Иван-царевич и серый волк», «Сивка-бурка». 
Страницы русской классики 

Поэтическая тетрадь 1 
 Ф.И. Тютчев» Весенняя гроза», «Листья». А.А. Фет «Мама! Глянь-ка из окошка…»

И. Никитин «Полно, степь моя, спать беспробудно…», «Утро», «Встреча зимы». И. Суриков 
«Детство», «Зима».

Поэтическая тетрадь 2 
Н.А. Некрасов «Славная осень!..», «Не веер бушует над бором…», «Дедушка Мазай и зайцы».

К.Д. Бальмонт «Золотое слово». И.А. Бунин «Детство», «Густой зелёный ельник у дороги…» 
Поэтическая тетрадь 3 

С. Чёрный «Что ты тискаешь утёнка?..», «Воробей», «Слон». А. Блок «Ветхая избушка», «Сны», 
«Ворона». С. Есенин «Черёмуха». 

Поэтическая тетрадь 4 
С.Я. Маршак «Гроза днём». А.Барто «Разлука», «В театре». С.В. Михалков «Если». Е.Благинина 

«Кукушка», «Котёнок». 
Литературные сказки 

Д. Мамин – Сибиряк «Присказка к Алёнушкиным сказкам», «Сказка про храброго зайца – 
длинные уши, косые глаза, короткий хвост». В. Гаршин «Лягушка- путешественница». В.Ф. 
Одоевский «Мороз Иванович». 

Великие русские писатели 
А. Пушкин  «Уж  небо  осенью  дышало…»,  «В  тот  год  осенняя  погода  …»,  «Зимнее  утро»,

«Зимний  вечер»,  «Сказка  о  царе  Салтане…».  И.А.  Крылов  «Мартышка  и  очки»,  «Зеркало  и
обезьяна»,  «Ворона  и  лисица».  М.Ю.  Лермонтов  «Горные  вершины…»,  «На  севере  диком…»,
«Утёс», «Осень». В.В. Маяковский «Кем быть?». Л.Н. Толстой «Акула», «Прыжок», «Лев и собачка»,
«Какая бывает роса на траве». 

Были-небылицы 
М. Горький «Случай с Евсейкой». К.Г. Паустовский «Растрёпанный воробей». А. Куприн «Слон». 

Люби живое 



М. Пришвин «Моя Родина». И. Соколов – Микитов «Листопадничек». В.И. Белов «Малька 
провинилась», «Ещё раз про Мальку». В. Бианки «Мышонок Пик». Б.С. Житков «Про обезьянку». 
В.Л. Дуров «Наша Жучка». В.П. Астафьев «Капалуха». В.Ю. Драгунский «Он живой и светится». 

Собирай по ягодке – наберёшь кузовок 
Б. Шергин «Собирай по ягодке – наберёшь кузовок». А.П. Платонов «Цветок на земле», «Ещё 

мама». М. Зощенко «Золотые слова», «Великие путешественники». Н. Носов «Федина задача», 
«Телефон». В.Ю. Драгунский «Друг детства»

По страницам журналов «Мурзилка», «Весёлые чижи» 
Л. Кассиль «Отметки Риммы Лебедевой». Ю. Ермолаев «Проговорился», «Воспитатели». Г. 
Остер «Вредные советы», «Как получаются легенды». Р. Сеф «Весёлые стихи». 

Зарубежная литература 
Мифы Древней Греции. Г.Х. Андерсен «Гадкий утёнок».

4 класс
        Вводный урок по курсу литературного чтения 
Ознакомление с учебником по литературному чтению. Система условных обозначений. 

Содержание учебника. Словарь. 
Летописи, былины, сказания, жития 

«И вспомнил Олег коня своего...»; «Ильины три поездочки»; прозаический текст былины 
И.Карнауховой «Три поездочки Ильи Муромца»; «Житие Сергия Радонежского».

Чудесный мир классики 
П.П. Ершов «Конёк - Горбунок»; А.С.Пушкин (стихи, «Сказка о мёртвой царевне...»); 

М.Ю.Лермонтов «Дары Терека», «Ашик - Кериб»; Л.Н.Толстой «Детство», «Как мужик убрал 
камень»; А.П.Чехов «Мальчики»; В.В. Маяковский «История Власа - лентяя и лоботряса».

Поэтические тетради 
Ф.И.Тютчев, А.А.Фет, Е.А.Баратынский, А.Н.Плещеев, И.С.Никитин, Н.А.Некрасов, И.А.Бунин. 

В.Я.Брюсов, С.А.Есенин, М.И.Цветаева. Б.Л.Пастернак, С.А.Клычков, Д.Б.Кедрин, Н.М.Рубцов, 
С.А.Есенин.

Литературные сказки 
В.Ф.Достоевский «Городок в табакерке», В.М.Гаршин «Сказка о жабе и розе», П.П.Бажов 

«Серебряное копытце», С.Т.Аксаков «Аленький цветочек».
Делу время - потехе час 
Е.Л.Шварц «Сказка о потерянном времени», В.Ю.Драгунский «Главные реки», «Что любит 

Мишка», В.В.Голявкин «Никакой я горчицы не ел».
Страна детства  
Б.С.Житков «Как я ловил человечков», К.Г.Паустовский «Корзина с еловыми шишками», 

М.М.Зощенко «Ёлка».
Природа и мы  
Д.Н.Мамин - Сибиряк «Приёмыш», А.И.Куприн «Барбос и Жулька», М.М.Пришвин «Выскочка», 

Е.И.Чарушин «Кабан», В.П.Астафьев «Стрижонок Скрип».
Родина 
И.С.Никитин «Русь», С.С.Дрожжин «Родине», А.В.Жигулин «О, Родина!».
Страна фантазий 
Е.С.Ветлистов «Приключения Электроника», Кир Булычёв «Путешествие Алисы».
Зарубежная литература 
Дж. Свифт «Путешествие Гулливера», Г.Х.Андерсен «Русалочка», М.Твен  «Приключения Тома

Сойера», С.Лагерлеф «Святая ночь», «В Назарете».



Проекты:  «Создание  календаря  исторических  событий»,  «Природа  и  мы»,  «Они  защищали
родину»

2.2.1. Родной язык и литературное чтение на родном языке
1 класс

лифбаӘ

 Грамота а йр теғ ө ә ү
 лифбаӘ
 Б т е 96 с т (ө әһ әғә а на ынаҙ һ  5 с т)әғә  
 лифба осоро (баш орт м ту ан теле) – а на ына 5 с т – 90 с тӘ ҡ һә ғ ҙ һ әғә әғә
 лифбанан у ы осорӘ һ ңғ
   тура ында башлан ыс т ш нс л р. Предмет м . е  исем атау функция ы. Уны   Һүҙ һ ғ ө ө ә ә һә һүҙ Һүҙҙ ң һ ң
  телм р ге ми те. Кеше исеме, телм р ге ми те. Кеше исемен, фамилия ын белдерг н ә ҙә әһә ә ә ҙә әһә ә һ ә
  р. һүҙҙә
  Предметты  х р к тен белдерг н р. б йл неш. Улар ы график там алау.ң ә ә ә ә һүҙҙә Һүҙ ә ә ҙ ғ
  Предметты  билд ен белдерг н р. б йл неш. Улар ы график там алау.ң әһ ә һүҙҙә Һүҙ ә ә ҙ ғ
  йл м. Уны  схема ы. Һө ә ң һ Һөйл м башы, а а ы м уны  а а ында тыныш билд л ре (н кт ,   ә ҙ ғ һә ң ҙ ғ ә ә ө ә
   орау, нд ).һ ө әү
  Йыйна  м ки йтелг н йл мд р. йл мде тулыландырыу,  т .ҡ һә ңә ә һө ә ә Һө ә һүҙ өҫ әү
  Текст. Уны  м н е, т п фекер. Уны ты лау, йл .  м н. н тура ында т ш нс .    ң әғә әһ ө ң һө әү Һүҙ һә ө Ө һ ө ө ә
   е йте , ты лау, там алау. е  н моделе.Һүҙҙ ә ү ң ғ Һүҙҙ ң ө
   у ын ы, тартын ы нд р. Н ек, алын нд р. Я ырау, а ырау, тартын ы нд р. Һ ҙ ҡ ҡ ө ә әҙ ҡ ө ә ңғ һ ңғ ҡ ө ә
  Ижек. Ба ым. йл , йл ше , аралашыу м ни те.ҫ Һө әү һө ә ү әҙә ә
  Х реф. Х реф- нд  там а ы. Алфавит. Алфавит х рефт рен йр не . Уны улланыу        ә ә ө өң ғ һ ә ә ө ә ү ҡ
  м мкинселеге.ө

с  телеӘ ә

йл м. р те м е, йыйылма ы, м н . б йл неш. йл мде са ыштырыу. йл мгҺө ә Һүҙҙә ҙ әһ һ әғә ә Һүҙ ә ә Һө ә ғ Һө ә ә
хас енс лект р (м н  – фекер, интонация) .  йтеле  ма сатына арап йл м т р ренүҙ ә ә әғә ә Ә ү ҡ ҡ һө ә ө ҙә

л штере ; х б р, ору, нд . йл мде д р  я ыу а и л ре: ур х реф, а а ында тынышүҙ ә ү ә ә һ ө әү Һө ә ө өҫ ҙ ҡ ғ ҙә ә ҙ ә ҙ ғ
билд л ре.ә ә

.   т рк мд ре. Предметты  атама ын, х р к тен,белдерг н р.  е  лексик мҺүҙ Һүҙ ө ө ә ң һ ә ә ә ә һүҙҙә Һүҙҙ ң һә
грамматик  м н л ре.   аллы  м  яр амсы  р.  Урта лы  м  я ы лы  предметәғә ә ә Үҙ һә ҙ һүҙҙә ҡ ҡ һә ңғ ҙ ҡ
атамалары(исемд р). Я ы лы  исемд р е ур х рефт н я ыу. ә ңғ ҙ ҡ ә ҙ ҙ ә ә ҙ
Алфавит. Унда х рефт р т ртибе. Алфавитты улланыу. ә ә ә ҡ

н. Х реф. е  н структура ы м м н е ара ында ы б йл неш. Ө ә Һүҙҙ ң ө һ һә әғә әһ һ ғ ә ә
у ын ы м тартын ы нд р. Ижек. е юлдан – юл а к сере  с н ижекк  б ле . Н ек,Һ ҙ ҡ һә ҡ ө ә Һүҙҙ ғ ү ү ө ө ә ү ү әҙ
алын  у ын ылар.  Я ырау  м  а ырау  тартын ылар.  р е  д р  я ып  йр не .ҡ һ ҙ ҡ ңғ һә һ ңғ ҡ Һүҙҙә ҙ ө өҫ ҙ ө ә ү

Орфограммалар.

би у ыуӘҙә ҡ

Мин у ый бел м – ҡ ә 1 с тәғә

ки т у ыр а яратамӘ ә ҡ ғ -7 с тәғә

Атай – аил  башлы ығ ә ғ - 10 с тәғә

с й р м б п й рӘ ә ҙә һә ә ә ҙә - 6 с тәғә



Матурлы  донъя ына с й х тҡ һ ә ә ә -7 с тәғә

2 класс

с  телеӘ ә

Фонетика м графикаһә
Башлан ыс класты тамамлаусы у ыусы т б нд ге компетентлы а эй  була:ғ ҡ ү ә ә ҡҡ ә
- нд р е м х рефт р е айырыу;ө ә ҙ һә ә ә ҙ
- нд рг  характеристика  бире : у ын ылар  (н ек  м  алын,  ба ымлы  м  ба ым ы );ө ә ә ү һ ҙ ҡ әҙ һә ҡ ҫ һә ҫ һ ҙ
тартын ылар (я ырау м а ырау, парлы м пар ы );ҡ ңғ һә һ ңғ һә һ ҙ
-баш орт  алфавитында  х рефт р е  урынлашыу т ртибен  м  уны  ми тен  л штереҡ ә ә ҙ ң ә һә ң әһә ә үҙ ә ү
( р е билд ле т ртипк  килтере , алфавит яр амында к р кле м л м т э л  . б.).һүҙҙә ҙ ә ә ә ү ҙ ә ә әғ ү ә ҙ әү һ
Башлан ыс класты тамамлаусы укыусы бирелг н схема буйынса н-х реф анализын эшл ргғ ә ө ә ә ә
йр не  м уны  д р  булыу-булмауын тикшере  м мкинселеген  эй  булыр а тейеш.ө ә ү һә ң ө өҫ ү ө ә ә ғ

Орфоэпия
У ыусы йр нерг  м мкинселек ала:ҡ ө ә ә ө
-баш орт  телене  нормаларын  т н  у ыу  м  йл ,  г м сел рене  телм ренд  былҡ ң ү ә ҡ һә һө әү әң ә ә ә ң ә ә
нормалар ы  т лешен ба алау (программала бирелг н к л м ким ленд );ҙ ң ү ә һ ә ү ә ә ә
-белм г н осра та лект н й ки д реслект н д р  йтелеш нормаларын  аллы табыу й киә ә ҡ һүҙ ә ә ә ә ө өҫ ә үҙ ә
у ытыусы а м р ж т ите .ҡ ғ ө ә әғә ү

 составыҺүҙ
Башлан ыс класты тамамлаусы у ыусы т б нд ге компетентлы а эйғ ҡ ү ә ә ҡҡ ә
 була:
- г рм се м г ре се р е айырыу;үҙ ә әү һә үҙ ә ү һүҙҙә ҙ
-тамыр аш р е м  формаларын таныу;ҙ һүҙҙә ҙ һә һүҙ
- р  тамыр, я аусы м г рте се ял ау ар ы табыу. һүҙҙә ҙә һ һә үҙ ә ү ғ ҙ ҙ
Башлан ыс класты тамамлаусы у ыусы р е состағ ҡ һүҙҙә ҙ вы буйынса тикшер  белерг ,  анализә ә
я ар а йр не  м мкинселеген  й  була.һ ғ ө ә ү ө ә ә ә
Лексика
Башлан ыс класты тамамлаусы у ыусы т б нд ге компетентлы а эй  булыр а тейеш:ғ ҡ ү ә ә ҡҡ ә ғ
- е  м н ен д р л , к р к бул ан е айырып алыу;һүҙҙ ң әғә әһ ө өҫ әү ә ә ғ һүҙҙ
- е  м н ен текст буйынса й ки а латмалы лек буйынса д р лһүҙҙ ң әғә әһ ә ң һүҙ ө өҫ әү
У ыусы ҡ йр нерг  м мкинселек алаө ә ә ө :
-бер т рл л кт н азат булыу ма сатында тейешле синонимдар ы таө ө ө ә ҡ ҙ
быу м улланыу;һә ҡ
-са ыштырыу м те л характеристика бире  с н антонимдар улланыу;ғ һә үә ү ө ө ҡ
-текста ы телм р  улланыл ан тура м к см  м н ле р е таныу;ғ ә ҙә ҡ ғ һә ү ә әғә ә һүҙҙә ҙ
- ябай фразеологик бер мект р е  м н ен а лау м улар ы телм р  улланыу;ә ә ҙ ң әғә әһ ң һә ҙ ә ҙә ҡ
- р е урынлы й ки урын ы  улланыу ы ба алай беле ;һүҙҙә ҙ ә һ ҙ ҡ ҙ һ ү
-аралашыу м сь л ен урынлы х л ите  ма сатында т дим ителг н р е  тейешле енә ә әһ ә ү ҡ әҡ ә һүҙҙә ҙ ң һ
айлал алыу.һ

Морфология
Башлан ыс класты тамамлаусы у ыусы т б нд ге компетентлы а эй  булыр а тейеш:ғ ҡ ү ә ә ҡҡ ә ғ
-исемде  анын, затын, килешен, йл мд ге урынын билд л , исемд рг  морфологик анализң һ һө ә ә ә әү ә ә
я ау;һ
-сифаттар ы  т р н, д р ж ен билд л , улар а морфоҙ ң ө ө ә ә әһ ә әү ғ логик анализ я ау;һ
- ылымды  грамматик билд л рен: йк лешен, заманын, затын бил-ҡ ң ә ә һө ә
д л , морфологик анализ я ау;ә әү һ
-р ешт р е  грамматик билд л рен таныу: г рм се  т рк м н,т р н, д р ж ен беле ;әү ә ҙ ң ә ә үҙ ә әү һүҙ ө ө ө ө ө ә ә әһ ү



-алмаштар ы  грамматик билд л рен таныу: анын, затын;ҙ ң ә ә һ
- андар ы  грамматик билд л рен беле : т р н, т рк мс л рен . б.һ ҙ ң ә ә ү ө ө ө ө ә ә һ

Ту ан телғ
У ы, эшлә, а ыл йый!ҡ ҡ
Мин –уҡыусы. Ф. Туғыҙбаева, Уҡы, эшлә, аҡыл йый! М. Ғәли, Баҫҡыс. Ф. Иҫәнғолов,
Ҡанатһыҙ турғай. З. Кускильдина, Кешегә кәрәк белем. Ш. Бик оловҡ
Хал ым йыйған ынйыларҡ
Бишек йырҙары, Йәнлектәрҙең бишек йырҙары. Р. Шәғәлиев, Әшкәкбешкәк, йәки беҙҙең 
уйыныбыҙ. Б. И ужинҡ , Ҡаҙҙар, ҡаҙҙар, ҡайтығыҙ!, Һин –әбәк!,
Бармаҡтар менән уйындар, Мөғжизәле бармаҡтар, “Күләгәтеатр” уйыны, Шаяртыуҙар, 
Үсекләүҙәр, Таҡмаза, Таҡмаҡтар, Фәстереүҙәр, Йомғаҡлау дәресе.
Әкиәт уҡырға яратам!
Беҙ әкиәт тыңлайбыҙ. А. Йәғәфәрова, Әйҙә, әкиәт һөйләшәйек, Төлкө менән әтәс (12 се 
бүлектәр), Төлкө менән әтәс (34се бүлектәр), Айыухас менән Айыукәс (12 се бүлектәр), 
Айыухас менән Айыукәс (34се бүлектәр), Батыр малай, Саҡырылмаған ҡунаҡ. З. 
Күскилдина, Күгәрсен күҙҙәре. Д. Талхина, Төлкө менән ҡырмыҫҡа, М. Мөслифуллин, 
Терпе ниңә энәле? А. Ғарифуллина , Ай аҡылға  ултыртты. З. Күскилдина, Төлкө менән 
кәзә тәкәһе, А. Йәғәфәрова, Йомғаҡлау дәресе.
Шыпшым булды , тынғанбыҙ,ҡ
Беҙ бит шиғыр тыңлайбыҙ
Әсәйем ҡулы күп. Ф. Туғыҙбаева, Өйрәнгән ул әҙергә, А. Игебаев, Ҡарлуғас, М. 
Хисмәтуллина,
Бесәй менән сысандар. М. Хисмәтуллина, Туған яҡ. А. Игебаев, Йәй. Д. Талхина, Ҡорот.  
С. Ғәләүетдинов, Буҙа. Көбө. С. Ғәләүетдинов, “Балыҡсы” Айтуған бабай. Ф. Туғыҙбаева, 
Бесәйҙең өйө яна А. Йәғәфәрова,  Йомғаҡлау дәресе.
Тәбиғәт матурлы , байлы ;ҡ ҡ
һа лаһын уны бар халыҡ ҡ
Урман китабы. Б. Ноғоманов, Урмансы малай. А. Игебаев, Шыҡыйыусы, шәп йүгереүсе 
ҡоштар.
 Ғ. Ишбулатов, Тыңлауһыҙ сана менән саңғы. Ф. Иҫәнғолов,Сәнескеле күлдәк. А. 
Йәғәфәрова, Ҡарҙағы яҙыуҙар. Ф. Фәт уллинаҡ , Тирәк. Н. Игеҙйәнова, Йомғаҡлау дәресе.
Әҙәп төбө  матур ғәҙәт
Флүрәнең ғәйебе нимәлә? Ф. Иҫәғолов, Зоосиныф. Г. Шафи оваҡ , Ҡунаҡ табыны. Ф. 
Фәт уллинаҡ , Кем маҡтансыҡ? С. Я уповҡ , Дуҫлыҡ менән шаярмайҙар. (12 се бүлектәр), 
Дуҫлыҡ менән шаярмайҙар. (34се бүлектәр), Рәхмәт яуғанда. Г. Я уповаҡ , Булышам, Р. 
Сабитов, “Батырҙар!”   Ф. Иҫәнғолов, Ҡыҙҙар менән уйнарға яраймы? Ф. Иҫәнғолов, 
Тиҫкәре. К. Ильясов, Ҡасҡан әйберҙәр. З. Кускилдина, Ғәбиттең сере нимәлә? Ф. 
Иҫәнғолов, Сәләмең ҡайҙа? С. Муллабаев,  Үсегеүсән бер малай. Ф. Туғыҙбаева, Нимә тип 



яуап бирер инең? Ф. Иҫәнғолов, Шапшаҡ Кинйәбай. Ғ. Дәүләди, Оморҙаҡ бабай. Ж. 
Кийекбаев, Йомғаҡлау дәресе.

Тыуған йортом, ерем – минең күңел нурым!
Мин йәшәйем Уралда. Г. Ғәлиева, Баш ҡала шундай матур. Ф. Туғыҙбаева, Өфө – беҙҙең 
баш ҡалабыҙ. Й. Солтанов, Гүзәл Өфөм баш ҡалам. Р. Янбулатова,Туған яҡтарым 
һәйбәт!                  М. Ситди оваҡ , Өй туйы. З. Кускилдина, Алмағастар ултыртабыҙ. Ә. 
Вахитова, Үгәй инә үләне.          В. Исха овҡ , Әрем. В. Исхаков, Кесерткән. В. Исхаков, 
Бәпембә һамаҡтары, Оҫҡон.
 С. Ғәләүетдинов.
Байлы , муллы  – тормош етеш, ҡ ҡ
хеҙмәттән алынған емеш
Өлгөргәнлек һынауы. Ф. Иҫәнғолов, Уңған уң ҡул, Р. Әбүталипова, Икмәк. К. Булат, 
Әпәкәй, 
К. Булат, Көтөлмәгән осрашыу. А. Ғарифуллина, Янғын. Н. Игеҙйәнова, Әсә рәхмәте. Ә 
Ихсан, Рәхмәттәр биргәр рәхәт. Р. Ниғмәтуллин, Ярғанат. Г. Я уповаҡ , Кемдәр маладис 
була? Н. Сәлимов, Сер. Г. Ситди оваҡ , Бик ярата мине эш… Ф. Зыятдинова, Йомғаҡлау

3 класс
Әсә теле теле
Фонетика м орфоэпияһә . нд р м х рефт р. нд р е  у ын ылар а м тартын ылар аӨ ә һә ә ә Ө ә ҙ ң һ ҙ ҡ ғ һә ҡ ғ
б ленеше.  алын  м  н ек  у ын ылар.  Я ырау  м  а ырау  тартын ылар.  р еү Ҡ һә әҙ һ ҙ ҡ ңғ һә һ ңғ ҡ Һүҙҙә ҙ
тартын ылар ы  сиратлашыуы  ҡ ҙ ң (китап  -  китабы,  ҡалаҡ-  ала ы).ҡ ғ  Н ек  м  алынәҙ һә ҡ
у ын ылар. рг  фонетик анализ.һ ҙ ҡ Һүҙҙә ә
Һ  составыүҙ .  Һ  составы (тамыр м ял ау ар). Тамыр аш р. Улар ы  тамыры. Я аусыүҙ һә ғ ҙ ҙ һүҙҙә ҙ ң һ

м  г рте се  ял ау ар.  ья алыш.  ушма  р.  ушылып  я ылыусы  ушма  р.һә үҙ ә ү ғ ҙ Һүҙ һ Ҡ һүҙҙә Ҡ ҙ ҡ һүҙҙә
абатлау юлы мен н й ки парлап я ал ан ушма р. ушма р е  д р  я ылышы.Ҡ ә ә һ ғ ҡ һүҙҙә Ҡ һүҙҙә ҙ ң ө өҫ ҙ
ушма р  алын (ъ) м н ек (ь) айырыу билд л рене  я ылышы. рг  составыҠ һүҙҙә ҙә ҡ һә әҙ ә ә ң ҙ Һүҙҙә ә

буйынса анализ.  т л ш . е  тамыры. Тамыр ниге ле р.  ниге е тура ындаҺүҙ өҙө ө ө Һүҙҙ ң ҙ һүҙҙә Һүҙ ҙ һ
т ш нс . Я алма м ушма р. Ял ау ар.ө ө ә һ һә ҡ һүҙҙә ғ ҙ
Орфография  м  пунктуацияһә .  Ял ау ар ы  д р  я ылышы.  Ял ау  ушыл анда  бер  ишғ ҙ ҙ ң ө өҫ ҙ ғ ҡ ғ
тартын ылар ы  килеп сы ышы. Тамыр р ге о- , ы-е х рефт рене  ял ау уш анда лаҡ ҙ ң ғ һүҙҙә ҙә ө ә ә ң ғ ҡ ҡ
а ланыуы.  О- ,  ы-е  х рефт рене  тамыр  һ ҡ ө ә ә ң һүҙ р  я ылмау  осра тары  ҙә ҙә ҙ ҡ (тупраҡ,  япрағы).

Н еклек  билд ен  б тк н  р  ял ау ар ы  я ылышы.  Алынма  р  ял ау арәҙ әһ ә ө ә һүҙҙә ҙә ғ ҙ ҙ ң ҙ һүҙҙә ҙә ғ ҙ
я ылышы.ҙ
Морфология.  аллы  т ркемд ре. Яр амсы р.Үҙ һүҙ ө ә ҙ һүҙҙә
Предмет атама ыһ . Уны йл мд  улланыу. Исемде  орау ары. Я ы лы  исемд р. Кешенеһө ә ә ҡ ң һ ҙ ңғ ҙ ҡ ә ң
исем-фамилия ыны , хайуан ушаматтарыны , ер- ыу атамаларыны , китап м газет-журналһ ң ҡ ң һ ң һә
исемд рене  ур х реф мен н я ылышы.ә ң ҙ ә ә ҙ
Билд не белдерг н рә ә һүҙҙә . Улар ы  исем алдынан киле е, телм р ге ми те.ҙ ң ү ә ҙә әһә ә
Х р к тте  белдере се  р.ә ә ә ү һүҙҙә  йл мд  улар ы таныу,  д р  орау  уйыу.  Был  р еҺө ә ә ҙ ө өҫ һ ҡ һүҙҙә ҙ ң

йл мд  х б р ролен т е.һө ә ә ә ә ү әү
Яр амсы рҙ һүҙҙә . Яр амсы р е  д р  я ылышы.ҙ һүҙҙә ҙ ң ө өҫ ҙ
Синтаксис. р е, б йл нешт р е, йл мд р е таныу, улар ы  о шаш м айырмалыҺүҙҙә ҙ һүҙ ә ә ә ҙ һө ә ә ҙ ҙ ң ҡ һә
я тары. йл мде б йл нешт рг  тар атыу. йл мд  р т ртибе. йл  ма сатынаҡ Һө ә һүҙ ә ә ә ә ҡ Һө ә ә һүҙҙә ә һө әү ҡ



арап,  йл мде  с  т рг  б ле :  х б р,  орау  м  нд .  Ѕ йл мде  баш  м  эй рс нҡ һө ә ө ө ә ү ү ә ә һ һә ө әү ө ә ң һә ә ә
ки кт ре. йл мде  ти  ки кт ре. ҫә ә Һө ә ң ң ҫә ә Һ йл мгө ә ә синтаксик анализ.
Лексика.  р е  лексик  м  грамматик  м н е.  Тура  м  к см  м н ле  р.Һүҙҙә ҙ ң һә әғә әһ һә ү ә әғә ә һүҙҙә
Синонимдар, антонимдар, омонимдар. Ны ын ан б йл нешт р е  м н ен а латыу, уларғ ғ һүҙ ә ә ә ҙ ң әғә әһ ң
мен н йл мд р т .ә һө ә ә өҙөү
Телм р м уны  т р реә һә ң ө ҙә . йл  телм ре. Диалог. г м се мен н диалог ороу. АралашыуҺө әү ә Әң ә ә ә ҡ
о талы ын шымартыу. Монолог. Уны йл  о талы ы (логик э м -э лелек м тасуирилы ).ҫ ғ һө әү ҫ ғ ҙ ә ҙ һә ҡ
Эске телм р.ә
Хик й . ки т. Ши ыр.ә ә Ә ә ғ  Тексты логик я тан тамамлан ан л шт рг  б ле .ҡ ғ ө ө ә ә ү ү
 Улар а исем ушыу (план). Абзац. ы ыл юл. Б л к й к л мле хик й л р (текст) ижад ите .ғ ҡ Ҡ ҙ ә ә ә ү ә ә ә ә ү
Текс а арата ы а ба алама я ыу.  ки т.  ки т ижад ите .  Ши ыр т л ш н йр не .ҡ ҡ ҡ ҫҡ һ ҙ Ә ә Ә ә ү ғ өҙө ө ө ө ә ү
Ши ыр ы к сереп я ыу енс лект ре.ғ ҙ ү ҙ үҙ ә ә
Телм р тереә үҫ ү. Телм р м ни те. Тема а ярашлы т би т к ренешт ре, тормош-к нк реш,ә әҙә ә ғ ә ғә ү ә ө ү

ы ы лы х лд р тура ында ы а текст т . Бирелг н ниге  р яр амында текст т .ҡ ҙ ҡ ә ә һ ҡ ҫҡ өҙөү ә ҙ һүҙҙә ҙ өҙөү

Текст а  план  тҡ өҙөү.  Тексты  л шт ре  м  йл мд р  ара ында  мң ө ө ә һә һө ә ә һ әғән и  б йл нешәү ә ә
булдырыу. Тексты  тема ы, т л ш  (инеш, т п л ш,ң һ өҙө ө ө ө ө ө  йом а лау).ғ ҡ

ер  й ки  коллектив  т лг н  план  буйынса  текст  т .  Т дим  ителг нӘҙ ә өҙө ә өҙөү әҡ ә  текст  буйынса
изложение (50-60 ) я ыу. Хик й  м инша я ыу (65-70 ). ки т т .һүҙ ҙ ә ә һә ҙ һүҙ Ә ә өҙөү

би у ыуӘҙә ҡ
Белем байрамы
Байрам мен н, с нс  синыфта ылар!, с нс г  к с бе . ә ө ө ө ғ Ө ө ө ә ә ә ҙ С. либайӘ , У ытыусыма. ҡ М. К римә .
Й йге с й х тт р м мажараларә ә ә ә ә һә
Й й бит был, й й! ә ә С. Ш риповә , Б ленг н-б л р. ү ә ө ө Н. Мусин, С ск  телен беле се С лим. ә ә ү ә
Ф. Ту ы баевағ ҙ , Кем йепле? ғә Ф. Ф т уллинаә ҡ , Ба ыу а сылары. ҫ һ ҡ Х. Х йретдиновә
К  ояшы й  з г р к кт ...өҙ ҡ өҙә әң ә ү ә
К . өҙ М. К римә , К . өҙ Р. Бикбаев, К г  болот. өҙ ө И. Илемб товаә , Сентябрь. А. Игебаев, Ду тар кҫ өҙ

аршылай. ҡ Д. Талхина, С й х т. ә ә ә Ф. Р хим оловаә ҡ , Шыршыбик . ә Р. Низамов, Япра тар. ҡ
М.  Хисм туллинаә ,  К .  С.  Муллабаевөҙ ,  Ишет м.  ә А.  Игебаев,  К  етк с.  өҙ ә К.  Кинй булатоваә ,

оштар ы  йыйылышы. Ҡ ҙ ң . лиевҒ Ғә , Серек й. ә Ф. Ф тт ховә ә , Йомарт у ыш. ң А. Игебаев
пте  т б - тӘҙә ң ө ө ғәҙә

Ололар  к ше,  М кт пт  синыфташтары  мен н  аралашыу  а и л ре,  Тырыш ан-таш аәңә ә ә ә ң ә ҡ ғ ҙә ә ғ ҡ
а а  а ан. ҡ ҙ ҡ ҡ ҡҡ Р. Ханнанов, Тартай телен н табыр. ә Р. Ханнанов. Кешег  ба  а ма... ә ҙ ҡ ҙ

Р. Ханнанов, К шле эш тар алма . әңә ҡ ҫ Р. отошовҠ , Ду тар м дошмандар. ҫ һә К. М рг нә ә , лг нӨҙө ә
с ск л р. ә ә ә . ДаянҠ , Кем алданды? Р. Солтанг р евә ә , айын. Ҡ А. ирфановҒ , Лайы лы б л к. ҡ ү ә
Б. Байымов, А тырна . ҡ ҡ Н. Иге й новаҙ ә , Берлект - ур байлы . ә ҙ ҡ И. имрановҒ
Т к  – т к  ар ар яуа...әң ә әң ә ҡ ҙ

ыш. Ҡ Н. Н жмиә , ыш ы юлда. Ҡ ҡ Ш. Бабич, Буран. М. лиҒә , унар а бар анда. Һ ғ ғ М. Ситди оваҡ ,
Й й ле буран. ә әү Р. Х йриә , Би кт р е кем я а ан? ҙә ә ҙ һ ғ С. Сурина, ар б рт кт ре. Ҡ ө ө ә С. удашҠ , Урман
ситенд . ә Ш. Би олҡҡ , Ни с н айыу ыш к н  йо лай? ө ө ҡ ө ө ҡ С. Сурина, ыш ни  ыры  холо ло?Ҡ ңә ҡ ҫ ҡ
Г. Шафи оваҡ .
Йортом, илем, хал ым, кил с гем...ҡ ә ә
Ватан. Н. Н жмиә , Б х с. ә ә Р. Х йриә , Т ге улыш ал ан урын. әү һ ғ А. Игебеав, Изге аманат.
 Р. Ханнанов, Тыу ан ил ай а? ғ ҡ ҙ . Х с йеновҒ ө ә , Ай Уралым, Уралым, Баш ортостан.ҡ
 . Х с йеновҒ ө ә , Урал тура ында обайыр. һ ҡ Ж. Кейекбаев, Тыуып к н илем - Баш орт иле... үҫ ә ҡ

. ДаянҠ , Баш ортостан- мине  й нт й гем. ҡ ң ә ө ә Р. Ни м туллинғ ә , Ватан ул, ы ым, тыу ан ил.... ҡ ҙ ғ
Р.  Ни м тиғ ә , Ололар е-а ылды  еһүҙ ҡ ң үҙ

ки т у ыр а яратам...Ә ә ҡ ғ
Ир м лк й тау ы  а  ташы.  ә ә ә ҙ ң ҡ В. Исха овҡ , Икм к к с .  ә ө ө А. Ш й хм товаә ә ә , аты – ото, ош аҠ ҡ Ҡ ҡ
йл нг н  бей,  Васыят,  Урал иле,  Урал батыр,  Алпамыша батыр,  Бой ай  б рт г ,Юлдыбайә ә ә ә ҙ ө ө ө
унарсы, г й ы  Г лбикһ Ү ә ҡ ҙ ө ә



Илде и л п й мле я  кил ...ң ә ә ҙ ә
Я  етте. ҙ М. афуриҒ , Я ы йыр. ҙғ Р. ариповҒ , Я ы  бер к н нд . ҙҙ ң ө ө ә М. К римә , Илде и л п я  кил !ң ә ҙ ә
С. Разетдинов, Я  ай ан килде? ҙ ҡ ҙ Р. С иевәғәҙ , Я  башы. ҙ С. либайӘ , Тамсы мен н Тамсы ай. ә ҡ

. Х м тдиноваӘ ә ә , Тамсылар. . м рҒ Ғү ә , Б й к Е е . ө ө ң ү . РамазановҒ

4 класс
Әсә теле
Фонетика м  орфоэпия.  һә Ижек,  ба ым,  у ын ы м  тартын ы нд р,  алын  м  н екҫ һ ҙ ҡ һә ҡ ө ә ҡ һә әҙ
у ын ылавр,  парлы  м  пар ы  я ырау  м  а ырау  тартын ылар,  н  м  х рефһ ҙ ҡ һә һ ҙ ңғ һә һ ңғ ҡ ө һә ә

тура ында ы  белемд рен  система а  алыу.  ай ы  бер  р е  енс лекле  йтелешеһ ғ ә ғ һ Ҡ һ һүҙҙә ҙ ң үҙ ә ә
(орфоэпия). г  тулы фонетик анализ.Һүҙ ә

 составы (морфемика). Һүҙ  составы (тамыр, ял ау). Тамыр аш р. Я аусы (суффикс),Һүҙ ғ ҙ һүҙҙә һ
г рте се ял ау ар. Тамыр а ял ау ушыу юлы мен н  я ау ( ья алыш).  составынаүҙ ә ү ғ ҙ ғ ғ ҡ ә һүҙ һ һүҙ һ Һүҙ

анализ.
Орфография  м  пунктуацияһә .  Баш орт  теле  орфограммаларын  система а  алыу.  Тынышҡ ғ һ
билд л рен  д р  уйып,  хата ы  к сереп  я ыр а,  диктант,  инша,  изложение  м  баш аә ә ө өҫ ҡ һ ҙ ү ҙ ғ һә ҡ
тикшере  эшт рен т й алыр а бурыслы;ү ә ү ә ғ
Синтаксис. йл м,  б йл неш,  .  Улар ы  о шаш  м  айырмалы  я тары.  йлҺө ә һүҙ ә ә һүҙ ҙ ң ҡ һә ҡ Һө әү
ма саты буйынса йл мд р е х б р, орау м нд  йл мд рг  айырыу. йл мде  башҡ һө ә ә ҙ ә ә һ һө ө әү һө ә ә ә Һө ә ң

м эй рс н ки кт ре. Тар ау м йыйна  йл мд р. йл мде  ти  ки кт ре. йл мгһә ә ә ҫә ә ҡ һә ҡ һө ә ә Һө ә ң ң ҫә ә Һө ә ә
синтаксис анализ.
Морфология.   т ркемд ре.  - аллы  т рк мд ре. Яр амсы р.  Һүҙ ө ә Үҙ һүҙ ө ө ә ҙ һүҙҙә
Исем.  Исемде  предметты  атау  функция ы.  Исемде  орау ары.  Урта лы  м  я ы лың һ ң һ ҙ ҡ ҡ һә ңғ ҙ ҡ
исемд р. Исемде  ан мен н г реше. Исемде  эй лек заты мен н г реше. Исемде  килешә ң һ ә үҙ ә ң ә ә үҙ ә ң
мен н г реше.  Килеш орау ары.  алын м  н ек  килеш ял ау ары.  Рус  телен н инг нә үҙ ә һ ҙ Ҡ һә әҙ ғ ҙ ә ә

р е  килеш мен н г ре е. Исемг  морфологик анализ.һүҙҙә ҙ ң ә үҙ ә ү ә
Алмаш.  Уны  т рк мс л ре.  Зат  алмаштары.  Килеш  мен н  г ре е.  орау  м  к р тең ө ө ә ә ә үҙ ә ү Һ һә ү һә ү
алмаштары. Алмаш а морфологик анализ.ҡ
Сифат.  Тамыр  м  я алма  сифаттар.  Сифаттар ы  г реше.  Сифат  д р ж л ре.Т п  мһә һ ҙ ң үҙ ә ә ә ә ә ө һә
шартлы сифаттар.Сифат а морфологик анализ.ҡ
Р еш.әү  Р еште  я алышы.  Р еш  т рк мс л ре.  Р еш  м  сифат.  Р ешк  морфологикәү ң һ әү ө ө ә ә әү һә әү ә
анализ.

ылымҠ .  ылымдар ы   я алышы.  Тамыр,  я алма,  ушма  ылымдар.  ылымдар ыҠ ҙ ң һ һ ҡ ҡ Ҡ ҙ ң
г реше (заман, зат, ан, барлы - ю лы ). тк н заман ылымдары. Улар ы  зат, ан мен нүҙ ә һ ҡ ҡ ҡ Ү ә ҡ ҙ ң һ ә
г реше,  барлы -  ю лы ,  ша итлы-  ша ит ы  формалары.  Х ерге  заман  ылымдары.үҙ ә ҡ ҡ ҡ һ һ һ ҙ әҙ ҡ

Улар ы  зат, ан мен н г реше, барлы - ю лы  формалары. Кил с к заман ылымдарыныҙ ң һ ә үҙ ә ҡ ҡ ҡ ә ә ҡ ң
зат, ан мен н г реше, барлы - ю лы  формалары. Кил с к заман ылымдарыны  т р реһ ә үҙ ә ҡ ҡ ҡ ә ә ҡ ң ө ҙә
(эш – х р к тене  т ле ен  икел не , мотла  ышандырыу). ылым йк лешт ре. Бойороә ә ә ң ү ә ү ә ә ү ҡ Ҡ һө ә ә ҡ

йк леше ылымдары. Улар ы  зат, ан мен н г реше, барлы - ю лы  формалары. Х б рһө ә ҡ ҙ ң һ ә үҙ ә ҡ ҡ ҡ ә ә
йк леше ылымдары. Улар ы  зат, ан мен н г реше, барлы - ю лы  формалары. Шартһө ә ҡ ҙ ң һ ә үҙ ә ҡ ҡ ҡ
йк леше ылымдары. Тел к йк леше ылымдары. ылым а морфологик анализ.һө ә ҡ ә һө ә ҡ Ҡ ғ
ан.Һ  Ябай  м  ушма  андар.  ан  т рк мс л ре. андар ы  д р  я ылышы.  андар ыһә ҡ һ Һ ө ө ә ә Һ ҙ ң ө өҫ ҙ Һ ҙ ң

баш а р мен н о шашлы ы. ан а морфологик анализ.ҡ һүҙҙә ә ҡ ғ Һ ғ
Лексика. е  лексик м грамматик м н л ре. е  к п м н лелеге. Тура м к смҺүҙҙ ң һә әғә ә ә Һүҙҙ ң ү әғә ә һә ү ә
м н ле  р.  Омонимдар.  Синонимдар.  Антонимдар.  Ны ын ан  б йл нешт р.Улар ыәғә ә һүҙҙә ғ ғ һүҙ ә ә ә ҙ
телм р  улланыу.ә ҙә ҡ
Телм р тереә үҫ ү. Б йл нешле телм р. Текст. Уны  м н ле л шт ре. Абзац. ы ыл юл. Идеяә ә ә ң әғә ә ө ө ә Ҡ ҙ
-  тематик  й км тке.  Текст  й км тке ене  планын  т .Тексты  йл .  Инша.  Изложение.ө ә ө ә һ ң өҙөү һө әү
Телм р этикеты.ә
Туған тел



Һаумы, мәктәп!: Белем байрамы. Ф. Рәхимғолова, Ҡояшлы китап. С. Әлибай, М. 
Кәрим:
Беҙҙең өйҙөң йәме., Ҡайт инде, атай, ҡайт!, Төш тә, өн дә., Ҡунаҡ килде., Бына кем икән ул
беҙҙең ҡәҙерле ҡунаҡ., Шулай башлана йәшәү., Билдәһеҙ һалдат.,З. Биишева: Ҡояш нимә 
тине?, Йәшел йүгән, Ат һәм күгәүен, Ҡыш баһадир., Д. Бүләков: Яңы дуҫ, Әлфиәнең күҙ 
йәштәре. Ҡышҡы сәскәләр., Томбойоҡ сәскәһе., Йәшел гармун. Я. Хамматов:Салауат., 
Ҡотҡарыу.А. Игебаев:
Һай, туған ер, ғәзиз ер!, Урал , Н. Мусин: Етемәк болан балаһы., Ҡарағай башында бер төн.,
Татлы тамаҡ һуҫар., Ҡоралайҙар.Ф. Иҫәнғолов: Баҫыу уртаһында күл., Өс малай һәм бер 
йәйен., Маҙаһыҙ төн., Урман патрулдәре., К. Кинйәбулатова: Йәшенле юл., Иш янына 
ҡуш., С. Әлибай: Ҡышҡы урман., Алтын көҙ., Урал ҡояшы.,Ф. Рәхимғолова: Ҡолонсаҡ., 
Шифалы һөт., Салауат күпере., Атай., Ф. Туғыҙбаева: Икмәк., Н. Ғәйетбай: Аҡбулат 
батыр.,Төнгө осрашыу.,Г. Юнысова: Әсәм һүҙе., Туған ерем., Р. Байбулатов: 
Күгәрсендәр төйәгендә., Батырлыҡ еле., Сәскәләр мажараһы.,
Р. Ғабдрахманов: Имән төбөнән сыҡҡан шар., Беҙғолаҡ., Ултырма ҡыҙ., Капитан., Ысын 
дуҫлыҡ.
Ф. А булатова:ҡ  Толпар ҡанатлы була., Атай икмәге.

2.2.2. Иностранный язык (немецкий)
2 класс   

Буквы немецкого алфавита,   Буквосочетания  -  sh,  ch,  Буквосочетания -  th,  ph,  Большие и
маленькие буквы алфавита.

Лексические  единицы  по  теме  «Моя  семья»   .  Фразы  приветствия.  Знакомство  с  семьей.
Знакомство с цветами.

Лексические единицы по теме «Мой дом». Обороты there is/ there are. В ванной комнате. Моя
спальня. Сады в Британии и России. Сказка «Городская и Сельская мышки». Структура - Have
got.  Числительные от 1 до 10. Моя любимая еда. Типичная еда в России и Британии. Сказка
«Городская и Сельская мышки». 

Лексические единицы по теме «Мои животные»  Я умею… Я умею…? Глаголы движения.

Лексические единицы по данной теме «Мои игрушки» .

 Части лица. Предлоги места (auf, in, dort). Структура/

Лексические единицы по теме «Мои каникулы» .

 Времена года. Структура: Ich (                                                      's) woning. Праздники в России. 

3 класс    

«Добро пожаловать в школу снова!»     

Знакомство с  одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, возраст.
Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета).

«Школьные дни»   

Учебные предметы, школьные принадлежности.

«В кругу семьи»      



Я и моя семья: члены семьи, их имена, возраст.

«Все, что я люблю!» 

Мой день (распорядок дня). Покупки в магазине: основные продукты питания. Любимая еда.

«Давай играть» 

Игрушки. Мои любимые; занятия.

«Пушистые друзья»    

Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать.

«Мой дом»      

Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы мебели и интерьера.

«Выходной»      

Увлечения/хобби, совместные занятия.

«День за днем»  

Дни недели, часы. Увлечения/хобби, совместные занятия.

4 класс   

«Снова вместе!»  

Знакомство (с новыми друзьями: имя,  фамилия,  возраст,  класс).  Приветствие,  прощание (с
использованием типичных фраз английского речевого этикета). Учебные предметы, школьные
принадлежности, школьные праздники.

«Семья и друзья!» 

Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, профессии, увлечения/хобби,
совместные занятия. Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом иностранном
языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). 

«Рабочий день!»          

Мой день: распорядок дня, домашние обязанности. Мои любимые занятия. Виды спорта и
спортивные  игры.  Мой  город/деревня/дом:  предметы  мебели  и  интерьера.  Небольшие
произведения детского фольклора на изучаемом иностранном языке (рифмовки, стихи, песни,
сказки). 

«Вкусные угощения!»      

Покупки в магазине: одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Небольшие
произведения детского фольклора на изучаемом иностранном языке (рифмовки, стихи, песни,
сказки). 

 «В зоопарке!»  

Игрушки. Мои любимые занятия. Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом
иностранном языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). 

 «Где ты был вчера?»   

Семейные  праздники:  день  рождения,  Новый  год/Рождество.  Подарки.  Выходной  день  (в
зоопарке, парке аттракционов, кинотеатре). Небольшие произведения детского фольклора на
изучаемом иностранном языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). 

 «Расскажи историю!»    

Научить говорить о прошедших событиях, рассказывать истории. Небольшие произведения
детского фольклора на изучаемом иностранном языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). 

 «Памятные дни!»      



Памятные  события  в  их  жизни.  Совместные  занятия.  Небольшие  произведения  детского
фольклора на изучаемом иностранном языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). 

 «Места, которые стоит посетить!»         

Погода. Путешествие. Природа. Любимое время года. Небольшие произведения детского 
фольклора на изучаемом иностранном языке (рифмовки, стихи, песни, сказки).
2.9.5 Математика

Подготовка к изучению чисел. Пространственные и временные представления.
Счёт предметов. Называние чисел в порядке их следования при счёте.  Порядковые 
числительные. Количественные числительные. Пространственные представления «выше», 
«ниже», « сверху», « снизу», « слева», « справа», « между». Временные представления  
(раньше, позже, сначала, потом, после ). Отношения  «столько же», «больше», «меньше». 
Сравнение групп предметов: больше, меньше, столько же. Сравнение групп предметов « на 
сколько больше…, на сколько меньше…», «столько же…». Сравнение групп предметов « на 
сколько больше…, на сколько меньше…», «столько же…». Повторение пройденного « Что 
узнали. Чему научились».

Числа от 1 до 10 и число 0. Нумерация .
Понятие «много», «один». Письмо цифры 1. Числа 1  и  2. Письмо цифры 2. Числа 1, 2, 3.

Письмо цифры 3.  Числа 1,  2,  3.  Знаки «+»,  «-  «,  «=».Прибавить»,  «вычесть»,  «получится».
Чтение  и  запись  математических  знаков.  Число  4.  Письмо  цифры  4.  Длина.  Отношения
«длиннее», «короче», «одинаковые по длине». Число 5. Письмо цифры 5. Составление и чтение
равенств.  Знаки:  +  (плюс),  -  (минус),  =  (равно).  Состав  числа  5  из  двух  слагаемых.  Точка.
Линия: кривая, прямая. Отрезок. Ломаная линия. Звено ломаной, вершины. Числа от 1 до 5:
получение, сравнение, запись, соотнесение числа и цифры. Знаки «>» (больше), «<» (меньше),
«=»  (равно).  Равенство.  Неравенство.  Многоугольники.  Вершины,  стороны  и  углы
многоугольника.  Числа 6, 7. Письмо цифры 6. Числа от 1 до 7.   Письмо цифры 7. Числа 8, 9.
Письмо цифры 8. Числа от 1 до 9. Письмо цифры 9. Число 10. Запись числа 10.

Числа  от  1  до  10.  Закрепление.  Увеличить.  Уменьшить.  Число  0.  Определение
закономерностей.  Проекты:  «Математика  вокруг  нас»,  «Числа  в  загадках,  пословицах,
поговорках».  Единица измерения длины -  сантиметр.  Понятия «увеличить  на...  ,  уменьшить
на…». Чтение, запись и сравнение чисел, математических выражений. Число  0. Его получение
и  обозначение.  Сложение  с  нулем.  Вычитание  нуля.  Выполнение  задач  творческого  и
поискового характера. Диагностика знаний учащихся по теме «Числа от 1 до 10 и число  0. Счет
предметов.

Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание 
Прибавить и вычесть число 1. Прибавить и вычесть 2.  Знак сложения.  Название компонентов и 
результата сложения. Слагаемые. Сумма. Задача (условие, вопрос). Составление задачи на сложение и 

вычитание по одному рисунку. Прибавить и вычесть 2. Присчитывание и отсчитывание по 2.  Задачи

на увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц. Решение задач  творческого   и поискового 
характера. Прибавить и вычесть 3.Вычитание и сложение  числа 3 по частям. Сравнение 
отрезков по длине. Таблица сложения однозначных чисел в пределах 10 и соответствующие 
случаи вычитания. Прибавить и вычесть  по 3.Планирование хода решения задачи. Решение 
текстовых задач в одно действие арифметическим способом. Установление зависимости между
величинами, представленными в задаче. Запись решения и ответа задач. Повторение 
пройденного  « Что узнали. Чему научились».  Решение задач  в одно действие 
арифметическим способом. Представление текста задачи в виде схемы, краткой записи. 
Планирование хода решения задач. Арифметические действия с числами. «Проверим себя и 



оценим свои достижения» ( тестовая форма). Анализ результатов. Решение текстовых задач в 
одно действие арифметическим способом. Задачи на увеличение  числа на несколько единиц  (с
двумя множествами предметов).). Прибавить и вычесть 4. Приемы вычислений числа 4 по 
частям.  Составление задач по рисунку, по решению. Задачи на разностное сравнение чисел.  
Решение текстовых задач  в одно действие арифметическим способом. Решение текстовых 
задач в одно действие арифметическим способом. Переместительное свойство сложения. 
Перестановка слагаемых. Прибавить числа 5,6,7,8,9. Таблица сложения однозначных чисел. 
Составление задач по рисунку. Состав числа  от 4 до 10. Подготовка к решению задач в два 
действия - решение  цепочки задач. Дополнение условия задачи числовыми данными. Таблица 
сложения однозначных чисел. Повторение пройденного. Дополнение условия, вопроса задачи. 
Связь между суммой и слагаемыми. Слагаемые, сумма.  Название компонентов и результата 
сложения.  Решение текстовых задач в одно действие арифметическим способом. 
Уменьшаемое. Вычитаемое. Разность. Название компонентов и результата действия вычитания.
Вычитание из чисел 6,7. Состав чисел 6,7.  Вычитание из чисел 8,9. Состав чисел 8,9. 
Вычитание из числа 10. Таблица сложения  и соответствующие случаи вычитания. Обобщение 
изученного. Таблица сложения и соответствующие случаи вычитания. Представление текста 
задачи с помощью таблицы, краткой записи или другой модели. Килограмм. Единицы 
измерения массы: килограмм. Установление зависимости между величинами. Литр. Единицы 
измерения вместимости: литр. Установление зависимости между величинами. Сложение и 
вычитание чисел, использование соответствующих терминов. Представление текста задач с 
помощью краткой записи, схемы, графической модели. Проверим себя и оценим свои 
достижения ( тестовая форма). Анализ результатов.

Числа от1 до 20.Нумерация 
Название и последовательность чисел от 10 до 20. Образование чисел из одного десятка и

нескольких единиц. Запись и чтение чисел. Образование чисел из одного десятка и нескольких
единиц.  Чтение  и  запись  чисел  второго  десятка.  Дециметр.  Единица  измерения  длины:
дециметр.  Случаи сложения и вычитания основанные на знании нумерации чисел. Подготовка
к введению задач в два действия. Сложение и вычитание без перехода через десяток. Проверим
и оценим свои достижения ( тестовая форма).Анализ результатов.  Решение задач. Текстовые
задачи в два действия. 

Табличное сложение и вычитание 
Общий прием сложения однозначных чисел с переходом через десяток. 
Случаи сложения □+2,□+3. Случаи сложения □+4. Случаи сложения □+5. Случаи сложения □+6.
 Случаи сложения □ +7. Случаи сложения □+8, □+9. Таблица сложения однозначных чисел
 и соответствующие случаи вычитания.  
Повторение пройденного. Решение текстовых задач арифметическим способом. 
Сложение однозначных чисел, сумма которых больше, чем 10, с использованием
 изученных приемов вычислений. Прием вычитания числа по частям. Решение 
текстовых задач  арифметическим способом. Случаи вычитания 1 1   - □. 
Разряды двузначных чисел. Случаи вычитания 1 2 -   □. Разряды двузначных чисел.
Случаи вычитания 1 3 -  □  . Разряды двузначных чисел. Случаи вычитания 1 4 - □.
Случаи вычитания 1 5  -   □ . Случаи вычитания 1 6  -   □. Случаи вычитания  17 - □,
 18 - □. Решение задач творческого характера. Задания с высказываниями, 
содержащими логические связки «все», « если…, то…». Закрепление знаний по теме
 «Табличное сложение и вычитание чисел». Повторение пройденного. Решение текстовых 
задач арифметическим способом с опорой на краткую запись и схему.
Проверим и оценим свои достижения ( тестовая форма).Анализ результатов. 

Итоговое повторение 



Счёт, чтение, запись, сравнение натуральных чисел первого и второго десятка. Сложение и
вычитание в пределах первого и второго десятка. Решение текстовых задач арифметическим
способом. Закрепление по теме «Геометрические фигуры. Измерение длины». Проверим себя и
оценим свои достижения. Задания базового и повышенного уровня.

2 класс
Числа от 1 до 100.Нумерация 

Знакомство  с  учебником.  Числа  от  1  до  20.Счет  десятками.  Табличные случаи  сложения  и
вычитания  однозначных  чисел.  Десяток.  Устная  нумерация  чисел  в  пределах  100.  Устная
нумерация чисел в пределах 100. Письменная нумерация чисел от 11 до 100 Однозначные и
двузначные числа .Единица измерения длины - миллиметр .Контрольная работа Сложение и
вычитание  в  пределах  20.  Работа  над  ошибками.  Устная  и  письменная  нумерация  чисел  в
пределах  100.  Сотня.  Наименьшее  трехзначное  число  .Единица  измерения  длины  –  метр
.Сложение и вычитание в случаях 30+5, 35-5, 35-30 .Представление двузначных чисел в виде
суммы разрядных слагаемых .Единицы стоимости – рубль, копейка .Сложение и вычитание без
перехода через разряд .Числа от 1 до 100. Нумерация .Контрольная работа. «Числа от 1 до 100.
Нумерация» .Работа над ошибками. Задачи расчета.

Сложение и вычитание 

Обратные задачи.  Решение задач.  Сумма и разность отрезков.  Решение задач и выражений.
Решение  задач  на  нахождение  неизвестного  уменьшаемого  .Решение  задач  на  нахождение
неизвестного вычитаемого .Единица времени – час, минута. Соотношения между единицами
времени  .Ломаная  линия.  Длина  ломаной  линии  .Решение  задач  и  выражений  Порядок
действий в выражениях со скобками .Решение задач в два действия и выражением. Решение
выражений со скобками .Сравнение выражений .Периметр многоугольника .Свойства сложения
.Решение  задач.  .Решение  задач  и  выражений  .Порядок  выполнения  действий  в  числовых
выражениях  .Свойства  сложения  .Решение  задач  .Контрольная  работа.  «Сложение  и
вычитание»  .Работа  над  ошибками.  Составление  задач  по  краткой  записи  .Устные
вычисления .Случаи сложения вида: 36+2, 36+20 .Случаи вычитания вида: 36-2, 36-20 .Случаи
сложения вида: 24+6 .Случаи вычитания вида: 30-7 .Случаи вычитания вида: 60-24 .Решение
задач. Запись решения задач в виде выражения. Решение задач и выражений .Решение задач и
выражений. Составление схематического чертежа к задаче. Сложение вида: 26+7 .Вычитание
вида: 35-7 .Приемы сложения и вычитания вида: 67+5, 32-9 .Решение задач и выражений. Игра
«Какая фигура лишняя» .Устные приёмы вычислений. Устные и письменные приёмы сложения
и .вычитания.  .Решение задач .Контрольная работа «Устные приёмы сложения и вычитания
чисел  в  пределах  100».Работа  над  ошибками.  Страничка  для  любознательных  .Буквенные
выражения  .Выражения  с  переменной  вида:  а-5  .Решение  задач  и  выражений.  Уравнение
.Решение  задач  и  уравнений  .Составление  задач  по  краткой  записи.  Решение  уравнений
Проверка сложения .Проверка вычитания .Решение задач и уравнений Работа над задачами и
уравнениями  .Равенства  и  неравенства  .Решение  задач  и  выражений  .Вычисление  сумм
удобным способом .Решение задач. Составление задач по схематическому чертежу .Устные и
письменные  приёмы  сложения  и  вычитания  .Письменное  сложение  двузначных  чисел  без
перехода через десяток .Письменное вычитание двузначных чисел без перехода через десяток
Письменное сложение и вычитание двузначных чисел без перехода через десяток .Контрольная
работа «Решение задач и выражений» .Работа  над ошибками.  Латинский алфавит .Решение
задач и выражений .Угол. Виды углов. .Виды углов. Решение задач и выражений .Письменное
сложение  двузначных  чисел  с  переходом  через  десяток  .Письменное  сложение  двузначных



чисел  с  переходом  через  десяток  в  случаях  вида:  37+53  .Прямоугольник.  Построение
прямоугольника  .Решение  задач  и  выражений  .Письменное  сложение  двузначных  чисел  с
переходом  через  десяток  в  случаях  вида:  87+13  Решение  задач.  Решение  и  сравнение
выражений  .Письменное  вычитание  с  переходом  через  десяток  .Письменное  вычитание  с
переходом  через  десяток  в  случаях  вида:  50-24  .Решение  выражений  удобным  способом
.Составление  и  вычисление  выражений  Решение  задач  Решение  задач  в  два  действия
.Сравнение длин объектов .Контрольная работа «Письменные приёмы сложения и вычитания
двузначных  чисел»  .Работа  над  ошибками.  Страничка  для  любознательных  .Письменное
вычитание  с  переходом  через  десяток  в  случаях  вида:  52-24..Работа  над  задачами  и
выражениями  Приёмы  умножения  единицы  и  нуля..Решение  задач  и
выражений..Прямоугольник.  Свойство  противоположных  сторон  прямоугольника
.Прямоугольник.  Работа  над  задачами  и  выражениями..Квадрат.  Построение  квадрата  на
клеточной бумаге.. Презентация проекта «Оригами»Решение задач и выражений . Нахождение
неизвестного  числа.  Решение  уравнений  .Сравнение  уравнений  .Составление  и  решение
задач  .Составление  и  решение  задач  по  краткой  записи.  Контрольная  работа  «Сложение  и
вычитание в пределах 100» .Работа над ошибками. Страничка для любознательных. 

Умножение и деление 

Действие умножения. Знак умножения.Конкретный смысл и названия умножения .Составление
и решение примеров на умножение .Решение задач в одно действие на умножение .Решение
задач.  Периметр  прямоугольника  .Особые  случаи  умножения  .Название  чисел  при
умножении  .Работа  над  задачами  и  выражениями.  Переместительный  закон  умножения.
Переместительный  закон  умножения.  Составление  и  решение  задач  .Решение  задач  и
выражений. Перестановка множителей .Деление. Знак деления .Конкретный смысл действия
деления  .Контрольная  работа  «Умножение»  .Работа  над  ошибками.  Страничка  для
любознательных .Названия компонентов и результатов деления .Решение задач в одно действие
на  деление  .Связь  между  компонентами  и  результатами  умножения  .Прием  деления,
основанный на связи между компонентами и результатами умножения .Прием умножения и
деления на 10 .Задачи с величинами: «цена», «количество», «стоимость» .Задачи на нахождение
неизвестного  третьего  слагаемого  .Связь  умножения  со  сложением  .Порядок  выполнения
выражений со скобками .Нахождение суммы удобным способом .Решение задач на разностное
сравнение .Выражения с переменной .Контрольная работа «Конкретный смысл умножения и
деления»  .Работа  над  ошибками.  Страничка  для  любознательных  .Табличное  умножение  и
деление  .Умножение  числа  2.  Умножение  на  2  .Приемы  умножения  числа  2  .Составление
таблицы умножения на 2 .Деление на 2 .Решение задач и выражений .Решение задач .Решение
задач. Схематический чертеж задачи .Нахождение значений выражений Умножение числа 3.
Умножение  на  3  .Составление  таблицы  умножения  на  3  .Деление  на  .Решение  задач  и
выражений .Решение задач и уравнений .Табличное  умножение и деление на 2 и 3.Решение
текстовых  задач  .Нахождение  периметра  прямоугольника  .Порядок  выполнения  действий  в
числовых выражениях .Закрепление по теме «Табличное умножение и деление» .Страничка для
любознательных. 

Итоговое повторение 



Числа от 1 до 100 .Числовые и буквенные выражения .Сложение и вычитание в пределах 
100.Свойства сложения. Составление и решение задач .Контрольная работа по пройденным 
темам во 2 классе . Работа над ошибками. Длина отрезка. Единицы длины .Единицы длины, 
времени, массы .Соотношение между единицами времени. .Задачи на соотношение между 
единицами длины. .Презентация проекта «Оригами» .КВН «Математика - царица наук» .Запись
решения задач в виде выражения. Свойства противоположных сторон прямоугольника. 
Решение текстовых задач. Умножение и деление на 2 .Умножение и деление на 3. Решение 
уравнений.  Решение логических  задач.

3 класс

Числа от 1 до 100.Сложение и вычитание   
Повторение знаний о сложении и вычитании . Таблицы сложения и вычитания в пределах 10.
Устные приемы сложения и вычитания. Письменные приемы сложения и вычитания. Решение
уравнений  с  неизвестным  слагаемым.  Решение  уравнений  с  неизвестным  уменьшаемым.
Решение уравнений с неизвестным вычитаемым. Обозначение геометрических фигур буквами.
Странички для любознательных. Что узнали. Чему     научились.  

Табличное умножение и деление 
Конкретный смысл умножения и деления. Связь умножения и деления. Четные и нечётные 
числа. Таблицы умножения и деления с числами 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Зависимости между 
величинами: цена, количество, стоимость. Зависимости между величинами: масса одного 
предмета, количество предметов, масса всех предметов. Порядок выполнения действий в 
выражениях со скобками и без них.  Зависимости между величинами: расход ткани на один 
предмет, количество предметов, расход ткани на все предметы. Зависимости  между 
пропорциональными величинами. Нахождение числа, которое в несколько раз больше данного. 
Задачи на увеличение числа на несколько единиц в прямой форме. Задачи на нахождение числа,
которое в несколько раз меньше данного. Задачи на уменьшение числа на несколько единиц в 
прямой форме. Кратное и разностное сравнение. Задачи на нахождения 4 пропорционального.  
Проект «Математические  сказки». Площадь. Способы сравнения фигур по площади. Единица 
площади см2, дм2, м2. Площадь прямоугольника. Сводная таблица умножения. Умножение на 1, на
0. Деление вида а : а, а : 1, 0 : а. Деление нуля на число. Странички для любознательных. 
Задачи – расчеты. Доли. Образование и сравнение долей. Круг. Окружность. Диаметр 
окружности (круга). Задачи на нахождение доли числа и числа по его доле. Единицы времени: 
год, месяц, сутки. Что узнали. Чему научились. Решение задач.

Внетабличное умножение и деление   
Приёмы умножения и деления вида 20 * 3; 3 * 20, 60: 3,; 80: 20; 23 * 4; 4 * 23. Умножение суммы 
на число. Решение задач на нахождение четвертого пропорционального.  Выражение с 2-мя 
переменными. Деление суммы на число. Приём деления вида 69: 3; 78: 2; 87:29; 66: 22. Связь м/у
числами при делении. Проверка деления. Проверка умножения. Решение уравнений на основе 
знания связи м/у результатами и компонентами умножения и деления. Деление с остатком. 
Приемы нахождения частного и остатка . Деление меньшего числа на большее. Проверка 
деления с остатком. 

Числа от 1 до 1000.Нумерация 
Устная и письменная нумерация. Разряды счётных единиц. Натуральная последовательность 
трёхзначных чисел. Увеличение (уменьшение) числа в 10, 100 раз.  Замена числа суммой 
разрядных слагаемых. Сложение (вычитание) на основе десятичного состава трёхзначных чисел. 
Сравнение трёхзначных чисел. Определение общего числа единиц (десятков, сотен) в числах. 
Обозначение чисел римскими цифрами. Единица массы - кг, г.   



Числа от 1 до 1000.   Сложение и вычитание в пределах 1000   
Приёмы устных вычислений вида: 300 + 200; 120 – 60; 450 +30; 620 – 200; 470 + 80; 560 – 90; 260 +

310; 670 – 140. Приёмы письменных вычислений. Алгоритм письменного сложения  и вычитания.
Виды треугольников: разносторонний, равнобедренный, равносторонний. Странички для

любознательных. Что узнали. Чему научились.
Числа от 1 до 1000. Умножение и деление в пределах 1000 

Приёмы устных вычислений вида: 180 * 4; 900 : 3; 240 * 3; 960 : 3;   90 : 30; 300 : 200. Виды
треугольников: остроугольный, прямоугольный, тупоугольный. Приёмы письменного умножения
на  однозначное  число.  Приёмы  письменного  деления  на  однозначное  число.  Знакомство  с
калькулятором. Решение примеров на сложение и вычитание с помощью калькулятора.

Итоговое повторение  
Порядок  выполнения  действий.  Табличное  умножение  и  деление  Связь  между  величинами.
Решение  задач.  Единицы  площади.  Площадь  прямоугольника.  Единицы  времени.  Задачи  на
кратное и разностное сравнение. Единицы длины. Геометрические фигуры.  Решение задач на
умножение и деление. 

   
4 класс

Числа от 1 до 1000. Повторение   
Нумерация. Счёт предметов. Разряды. Числовые выражения. Порядок выполнения действий. 
Сложение и вычитание. Нахождение суммы нескольких слагаемых. Вычитание трёхзначных 
чисел вида 607-463. Приёмы письменного умножения трёхзначных чисел на однозначные. 
Приёмы письменного деления на однозначное число. Умножение на 0 и  1. Деление  0 и на 1. 
Прием письменного деления на однозначное число вида 825:3, 285:3, 285:3, 806:2, 876:3.
Деление трёхзначного числа на однозначное, когда в записи частного есть нуль.  Диаграммы.
Сбор и представление данных.

Числа, которые больше 1 000   
Новые счётные единицы. Класс единиц и класс тысяч. Чтение и запись чисел. Письменная 
нумерация. Чтение  многозначных чисел. Письменная нумерация. Запись многозначных чисел. 
Натуральная последовательность трехзначных чисел. Сравнение чисел. Увеличение и 
уменьшение числа в 10, 100, 1000 раз. Определение общего числа тысяч, сотен, десятков в 
числе. Класс миллионов и миллиардов. Вычисления, основанные на нумерации.

Величины   
Единицы длины. Километр. Единицы площади. Квадратный километр. Квадратный миллиметр.   
Таблица единиц площади. Решение задач на нахождение площади. Измерение площади фигуры 
с помощью палетки. Единицы массы. Тонна. Центнер. Единицы времени. Год. Сутки. Секунда.  
Век. Время от 0 до 24 часов. Решение задач на определение начала, продолжительности и конца 
событий.

Сложение и вычитание многозначных чисел 
Приёмы  письменного  вычитания  для  вида  1000-124,  30007-648.  Нахождение  неизвестного
слагаемого.  Нахождение неизвестного  уменьшаемого и вычитаемого. Нахождение нескольких
долей целого.  Нахождение целого по его части.  Сложение и вычитание величин.  Задачи на
увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц, выраженных в косвенной форме. Решение
задач на уменьшение и увеличение  числа в несколько раз.  Сложение и вычитание многозначных
чисел.

Умножение и деление .
Умножение и деление на однозначное число 
Умножение и его свойства.  Умножение на 0 и 1. Письменные приёмы умножения. Умножение
чисел, запись которых  заканчивается нулями.  Нахождение неизвестного множителя, делимого,
делителя. 
Письменные приёмы деления. Решение задач в косвенной форме на увеличение (уменьшение) в
несколько  раз.  Задачи  на  пропорциональное  деление.  Деление  многозначного  числа  на



однозначное,  когда  в  записи частного есть  нули.  Скорость.  Время.  Расстояние.  Взаимосвязь
между скоростью, временем и расстоянием.

Умножение на числа, оканчивающиеся нулями   
Умножение числа на произведение. Письменное умножение на числа, оканчивающиеся нулями.
Задачи на встречное движение. Перестановка и группировка множителей. 

Деление на числа, оканчивающиеся нулям 
Деление числа на произведение. Устные приёмы деления для случаев 600:20, 5 600:800. Деление
с остатком на 10, 100, 1000. Письменное деление на число, оканчивающееся нулями. Задачи на
движение в противоположных направлениях.

Умножение на двузначное и трехзначное число   
Умножение  числа  на  сумму.  Устные  приёмы  умножения  вида  12.  15,  40  .32.   Письменное
умножение  на  двузначное  число.  Задачи  на  нахождение  неизвестного  по  двум  разностям.
Письменное умножение на трехзначное число.

Деление на двузначное и трехзначное число 
 Письменное деление на двузначное число.  Краткая запись письменного деления. Письменное
деление на трёхзначное число вида 8184:341, 11352:132, 
Проверка умножения делением и деления умножением. Деление с остатком. Решение задач на 
движение .

Итоговое повторение   
Устная  и  письменная  нумерация  многозначных чисел. Числовые  выражения  ,  равенства  и
неравенства .Арифметические действия. Сложение и вычитание. Умножение и деление. Правила
о порядке выполнения действий. Величины. Геометрические фигуры. Решение задач на движение.

Расширение и углубление знаний   
Доли. Единицы площади – ар и гектар. Масштаб. План. Диагонали прямоугольника (квадрата)
и  их  свойства.  Луч.  Числовой  луч.  Угол.  Виды  углов.  Построение  прямого  угла.  Куб.
Прямоугольный параллелепипед. Пирамида. Цилиндр. Шар.

2.9.6.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 (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 владеющим русским
языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей обстановке.

Значение  труда  в  жизни  человека  и  общества.  Трудолюбие  как  общественно  значимая
ценность  в  культуре  народов  России  и  мира.  Профессии  людей.  Личная  ответственность
человека за результаты своего труда и профессиональное мастерство.

Общественный  транспорт.  Транспорт  города  или  села.  Наземный,  воздушный  и  водный
транспорт.  Правила  пользования  транспортом.  Средства  связи:  почта,  телеграф,  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, Международный женский день, 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. 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 легких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве.

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоеме 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.

1 класс 
Введение  

Вводный  урок.  «Задавайте  вопросы!».  Знакомство  со  школой,  школьным  помещением,
освоение правил поведения в школе. Правила безопасного поведения на дороге. Безопасный
маршрут от школы до дома. 
 Раздел «Что и кто?» 
Что такое Родина. Что мы знаем о народах России. Что мы знаем о Москве.  Москва-столица
России. Проект « Моя малая родина».  «Что у нас над головой», 
 «Что у нас под ногами», Что общего у разных растений.  Что растёт на подоконнике. Что
растёт на клумбе. Что это за листья. Что такое хвоинки. Кто такие насекомые Кто такие рыбы
Кто такие птицы. Звери. Внешнее строение и разнообразие зверей. Что окружает нас дома. Что
умеет  компьютер.  Что  вокруг  нас  может  быть  опасным.   На  что  похожа  наша  планета.
Проверим себя и оценим свои достижения по разделу « Кто и что?» 
Раздел «Как, откуда и куда?» 
Семья  –  самое  близкое  окружение  человека.  Откуда  в  наш дом  приходит  вода  и  куда  она
уходит. Откуда в наш дом приходит электричество. Как путешествует письмо. Куда текут реки.
Откуда  берётся  снег  и  лед.  Как  живут  растения.  Как  живут  животные  Как  зимой  помочь
птицам.  Откуда  берётся  и  куда  девается  мусор.  Откуда  в  снежках  грязь.  Проверим  себя  и
оценим свои достижения по разделу « Как, откуда и куда?».
Где и когда?



Когда  учиться  интересно.  Проект  «  Мой  класс  и  моя  школа»  Когда  придёт  суббота  Когда
наступит лето. Где живут белые медведи. Где живут слоны. Где зимуют птицы. Когда появилась
одежда. Когда изобрели велосипед. Когда мы станем взрослыми. Проверим себя и оценим свои
возможности по разделу « Где и когда?» Проверка знаний и умений.
Почему и  зачем? 
Земля- планета, общее представление о форме и размерах, её движения в пространстве. Почему
Луна бывает разной. Почему идёт дождь, дует ветер. Почему мы любим кошек и собак. Почему
не нужно рвать цветы, ловить бабочек. Почему в лесу нужно соблюдать тишину. Зачем мы
спим ночью. Почему нужно есть много овощей и фруктов. Почему нужно чистить зубы и мыть
руки. Зачем нам телефон и телевизор. Зачем нужны автомобили. Зачем нужны поезда. Зачем
строят  корабли.  Зачем  строят  самолёты.  Почему  в  автомобиле  и  поезде  нужно  соблюдать
правила  безопасности.  Почему  на  корабле  и  в  самолёте  нужно  соблюдать  правила
безопасности.  Зачем люди осваивают космос. Почему мы часто слышим слово « экология»
Проверим себя и оценим свои  достижения по разделу « Почему и зачем. Что растёт на клумбе
2 класс
Где мы живем 
Родная страна. Город и село. Проект «Родное село». Природа и рукотворный мир. Проверим
себя и оценим свои достижения по разделу «Где мы живём»
Природа 
Неживая и живая природа.
Явления природы. Что такое погода?В гости к осени. (экскурсия). Звёздное небо. Заглянем в
кладовые Земли. Заглянем в кладовые Земли. Горные породы и минералы. Значение воздуха, её
охрана.  Значение  воды,  её  охрана.  Какие  бывают  растения.  Какие  бывают  животные?
Невидимые нити в природе: взаимосвязь растительного и животного мира. Дикорастущие и
культурные растения. Дикие и домашние животные. Комнатные растения. Животные живого
уголка. Про кошек и собак. Красная книга. Будь природе другом! Проект «Красная книга, или
Возьмём под защиту»Будь природе другом.  Тест  по теме «Природа».
Жизнь города и села 
Что  такое  экономика?  Из  чего  что  сделано?Как  построить  дом.  Какой  бывает  транспорт.
Культура и образование.  Все профессии важны. Проект «Профессии»Проверим себя и свои
достижения по разделу «Жизнь города и села»В гости к зиме. В гости к зиме. Презентации
проектов:  «Родное село»,  «Красная книга» экономика? Из чего что сделано? Как построить
новый дом?Какой бывает транспорт. За покупками.  Культура и образование.  Все профессии
важны. В гости к зиме. Невидимые нити в зимнем лесу.
Здоровье и безопасность 
Строение тела человека.  Если хочешь быть здоров. Берегись автомобиля!  Школа пешехода.
Домашние опасности. Пожар! На воде и в лесу. Опасные незнакомцы. Проверим себя и оценим
свои достижения по разделу «Здоровье и безопасность».
Общение 
Наша дружная семья. Проект «Родословная» В школе. Правила вежливости. Ты и твои друзья.
Мы – зрители и пассажиры.  Оценим себя и свои достижения. 

Путешествия 
Ориентирование  на  местности.  Формы  земной  поверхности.  Водные  богатства.  В  гости  к
весне.  В гости к  весне.  Россия на  карте.  Проект  «Города  России»Путешествие  по  Москве.
Московский Кремль.  Город  на  Неве.  Путешествие  по  планете.  Путешествие  по  материкам.
Страны мира. Проект «Страны мира».Впереди лето. Проверим себя и оценим свои достижения.
По разделу  «Путешествия»Работа  над  ошибками.  Страны.  Города  России.  Путешествие  по
планете
3 класс
Как устроен мир
Что  такое  природа.  Человек.  Общество.  Мир  глазами  эколога. Природа  в  опасности!
Экскурсия. Наблюдение за изменениями в природе.



Эта удивительная природа 
Тема, вещества, частицы. Разнообразие вещества. Воздух и его охрана. Вода. Превращение

и  круговорот  воды  в  природе.  Берегите  воду!  Как  разрушаются  камни.  Что  такое  почва.
Разнообразие  растений.  Солнце,  растения  и  мы  с  вами.  Размножение  и  развитие  растений.
Охрана растений.  Разнообразие животных. Кто что ест? Размножение и развитие животных.
Охрана животных. В царстве грибов. Великий круговорот жизни.

Практические работы: «Свойства воды», «Состав почвы»,  «Плоды путешествуют»
Проект «Разнообразие природы родного края»

Мы и наше здоровье 
Организм человека. Органы чувств. Надёжная защита организма.  Опора тела и движение.

Наше  питание.  Дыхание  и  кровообращение. Умей предупреждать  болезни.  Здоровый  образ
жизни

 Практические работы: «Знакомство с внешним строением кожи», «Изучение содержания
питательных веществ в различных продуктах»,  «Подсчёт ударов пульса» 
Проект «Школа кулинаров»

Наша безопасность 
Огонь, вода и газ. Чтобы путь был счастливым. Дорожные знаки. Опасные места. Природа и

наша безопасность. Экологическая безопасность. 
Практическая работа «Знакомство с устройством и работой бытового фильтра для очистки

воды» 
Проект «Кто нас защищает»

Чему учит экономика 
Для  чего  нужна  экономика.  Природные  богатства  и  труд  людей  –  основа  экономики.

Полезные ископаемые. Растениеводство. Животноводство. Какая бывает промышленность. Что
такое деньги. Государственный бюджет. Семейный бюджет. Экономика и экология .Экология и
экономика. Тест.

Практические работы: «Рассматривание и  определение образцов полезных ископаемых»,
«Знакомство  с  культурными  растениями»,  «Знакомство  с  современными  российскими
монетами» 

Путешествие по городам и странам 
Работа  над  ошибками.  Золотое  кольцо  России.  Сергиев  –Посад  ,  Переславль-Залесский  .
Золотое  кольцо  России.  Ростов,  Ярославль,  Кострома  Золотое  кольцо  России.  Иваново,
Суздаль, Владимир Музей путешествий. Проект. Наши ближайшие соседи. Наши ближайшие
соседи. Продолжение. На севере Европы. Что такое Бенилюкс? В центре Европы Путешествие
по Франции . Путешествие по Великобритании. На юге Европы. По знаменитым местам мира.
Самостоятельная  работа по теме « Путешествие по городам и странам» Презентация проектов
«Кто нас защищает», «Экономика родного края».Экскурсия на природу.
4 класс

Земля и  человечество 
Введение. Мир глазами астронома. Вселенная. Солнце. Планеты Солнечной системы. Отчего
на Земле сменяются день, ночь, времена года. Звёздное небо – великая книга природы. Мир
глазами географа. Глобус и географическая карта. Мир глазами историка. Что такое история?
История-путешествие  вглубь  времён.  Карта-помощница.  Прошлое  и  настоящее  глазами
эколога.  Сокровища  Земли  под  охраной  человечества.  Презентация  проекта  «Земля  и
человечество». 
Природа России 
Равнины  и  горы  России.  Моря,  озёра  и  реки  России.  Природные   зоны  России  Зона
Арктических пустынь. Природные  зоны .  Тундра. Леса России. Лес и человек. Природные
зоны. Зона степей. Природные  зоны. Пустыни. У Чёрного моря. Презентация проекта «По
природным зонам России». 

 Родной край - часть большой страны 



Наш край. Поверхность нашего края. Водоёмы нашего края. Наши подземные богатства.
Презентация проекта «Земля-кормилица». Жизнь леса.  Лес – природное сообщество. Жизнь
пресного  водоёма.  Растениеводство  в  нашем  крае.  Незаметные  защитники  урожая
Животноводство в нашем крае. Презентация проекта «Я знаю родной край».

 Страницы всемирной истории 
Начало  истории  человечества.  Мир  древности:  далёкий  и  близкий.  Средние  века:  время

рыцарей  и  замков.  Новое  время:  встреча  Европы  и  Америки.  Новейшее  время:  история
продолжается сегодня.

Страницы истории России 
Жизнь древних славян. Во времена древней Руси. Презентация проекта «Страна городов» Из

книжной сокровищницы Древней Руси. Трудные времена на Русской земле. Русь расправляет
крылья.  Куликовская  битва.  Правление  Ивана  Третьего.  Мастера  печатных  дел.  Патриоты
России  Правление  Петра  Великого.  Великий  русский  ученый  М.  В.  Ломоносов.  Правление
Екатерины  Великой  .  Отечественная  война  1812  года. Страницы истории  XIX века.  Россия
вступает в  XX век. Страницы истории 20 - 30-х г.г. Великая война и великая Победа. Страна,
открывшая путь в космос. Страницы истории отечества.

Современная Россия 
Основной закон России. Мы    граждане России. Государственное устройство России.
Славные  символы  России.  Такие  разные  праздники.  Путешествие  по  России.  Презентация
проекта «Такие разные праздники». Многонациональный состав населения России.
Путешествие по России.  Регионы России:  Дальний Восток.  Регионы России:  Сибирь, Урал.
Регионы России:  Север  Европейской   части  России .  Регионы России:  Центр  России,  Юг
России Природа России . Родной край.  Экскурсия.

2.9.7 .Основы религиозных культур и светской этики
Основное содержание предметной области

Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и общества.

Россия – наша Родина.
Основы религиозных культур и светской этики. 

Что такое светская этика. Культура и мораль. Особенности морали.
Добро и зло-основные нравственные понятия .Понятия добра  и зла в истории 
человечества   .
Добродетель и порок в истории и современности России .Добродетель и порок.
Свобода и моральный выбор человека. Свобода и ответственность Моральный долг.
Справедливость. Альтруизм и эгоизм. Дружба. Что значит быть моральным?
Презентации творческих проектов. Род  и семья-исток нравственных отношений.
Нравственный поступок. Золотое правило нравственности. Стыд, вина и извинение. 
Честь и достоинство. Экскурсия в музей. Совесть. Богатырь и рыцарь как 
нравственные идеалы. Джентльмен и леди. Образцы нравственности в культуре 
Отечества. Этикет.
Этикет в общественных местах .Семейные праздники. Государственные праздники .
Духовные традиции многонационального народа России.

Жизнь человека – высшая нравственная ценность. Любовь и уважение к 
Отечеству. Подготовка творческих проектов. Выступление учащихся со своими 
творческими работами.
Презентация творческих  работ. Экскурсия.  Природа нашего края .
2.9.8 .Музыка

Основное  содержание  курса  представлено  следующими  содержательными  линиями:
«Музыка  в  жизни  человека».  «Основные  закономерности  музыкального  искусства»,«



Музыкальная картина мира». Такое построение программы допускает разнообразные варианты
структурирования  содержания  учебников,  различное  распределение  учебного  материала  и
времени для его изучения. В первом классе сокращение часов осуществляется за счёт резерва
учебного времени.
«Музыка в жизни человека»

Истоки  возникновения  музыки.  Рождение  музыки  как  естественное  проявление
человеческого  состояния.  Звучание  окружающей  жизни,  природы,  настроений,  чувств  и
характера человека.

Обобщенное представление об основных образно- эмоциональных сферах музыки и о
многообразии  музыкальных  жанров  и  стилей.  Песня,  танец,  марш  и  их  разновидности.
Песенность, танцевальность, маршевость. 

Отечественные  народные  музыкальные  традиции.  Народное  творчество  России.
Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, загадки,
игры-  драматизации.  Народная  и  профессиональная  музыка.  Сочинение  отечественных
композиторов о Родине. 
« Основные закономерности музыкального искусства» 

Выразительность и изобразительность в музыке.  Интонация как озвученное состояние,
выражение эмоций и мыслей человека.
Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие . интонация- источник музыкальной
речи. Основные средства музыкальной выразительности ( мелодия, ритм, темп, динамика и др.)

Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие.
Композитор  –  исполнитель  –  слушатель.  Особенности  музыкальной  речи  в  сочинениях
композиторов, ее выразительный смысл. Элементы нотной грамоты.
Развитие музыки – сопоставление и столкновение чувств  и мыслей человека,  музыкальных
интонаций, тем, художественных образов.
«Музыкальная картина мира»

Общие  представления  о  музыкальной  жизни  страны.  Детские  хоровые  и
инструментальные коллективы, ансамбли песни и танца.  Музыкальные театры.  Музыка для
детей: радио и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи, (CD, DVD).
Различные виды музыки: вокальная, инструментальная, сольная, хоровая, оркестровая. Певчие
голоса:  детские,  женские,  мужские.  Хоры:  детский,  женский,  мужской,  смешанный.
Музыкальные инструменты.

Содержание программного материала  1 класс 

«Музыка вокруг нас»
 Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. Композитор – исполнитель – слушатель.
Песни, танцы и марши — основа многообразных жизненно-музыкальных впечатлений детей.
Музы водят хоровод. Мелодия – душа музыки. Образы осенней природы в музыке. Словарь
эмоций.  Музыкальная  азбука.  Музыкальные  инструменты:  свирель,  дудочка,  рожок,  гусли,
флейта,  арфа.  Звучащие  картины.  Русский  былинный  сказ  о  гусляре  садко.  Музыка  в
праздновании Рождества Христова. Музыкальный театр: балет.
Первые   опыты  вокальных,  ритмических  и  пластических  импровизаций.  Выразительное
исполнение  сочинений  разных  жанров  и  стилей.  Выполнение  творческих  заданий,
представленных в рабочих тетрадях.
Тема полугодия: «Музыка вокруг нас». И Муза вечная со мной!
Композитор  –  исполнитель  –  слушатель.  Рождение  музыки  как  естественное  проявление
человеческого состояния.
Муза  –  волшебница,  добрая  фея,  раскрывающая  перед  школьниками чудесный мир  звуков,
которыми наполнено все вокруг. Композитор – исполнитель – слушатель. Хоровод муз.



Музыкальная  речь  как  способ  общения  между  людьми,  ее  эмоциональное  воздействие  на
слушателей. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека.
Музыка, которая звучит в различных жизненных ситуациях. Характерные особенности песен и
танцев разных народов мира. Хоровод, хор. Хоровод -  древнейший  вид  искусства,   который
есть  у  каждого  народа.  Сходство  и  различие   русского  хоровода, греческого  сиртаки,
молдавской  хоры. 
Повсюду музыка слышна. 
Звучание  окружающей  жизни,  природы,  настроений,  чувств  и  характера  человека.  Истоки
возникновения музыки.
Музыка  и  ее  роль  в  повседневной  жизни  человека.  Показать,  что  каждое  жизненное
обстоятельство  находит  отклик  в  музыке.  Знакомство  с  народными  песенками-попевками.
Определение  характера,  настроения  песенок,  жанровой  основы. Ролевая игра «Играем в
композитора».Душа музыки - мелодия.
Песня, танец, марш. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия).
Песни, танцы и марши — основа многообразных жизненно-музыкальных впечатлений детей.
Мелодия  –  главная  мысль  любого   музыкального  произведения.  Выявление  характерных
особенностей  жанров:  песня,  танец,  марш  на  примере  пьес  из  «Детского  альбома»  П.И.
Чайковского.  В   марше - поступь,  интонации  и  ритмы   шага,  движение. Песня- напевность,
широкое  дыхание,  плавность   линий  мелодического  рисунка.  Танец-  движение  и  ритм,
плавность   и   закругленность   мелодии,   узнаваемый   трехдольный   размер    в   вальсе,
подвижность,  четкие  акценты,  короткие  “шаги”  в  польке.  В  песне  учащиеся  играют  на
воображаемой  скрипке.  В  марше  пальчики- “солдатики” маршируют  на  столе,  играют  на
воображаемом  барабане.  В  вальсе  учащиеся  изображают  мягкие  покачивания  корпуса.
Музыка осени.
Интонационно-образная  природа  музыкального  искусства.  Выразительность  и
изобразительность в музыке.
Связать жизненные впечатления школьников об осени с художественными образами поэзии,
рисунками художника,  музыкальными произведениями  П.И.  Чайковского  и  Г.В.  Свиридова,
детскими  песнями.  Звучание  музыки  в  окружающей  жизни  и  внутри  самого  человека.
Куплетная  форма  песен. Сочини мелодию. РК. Музыка моего края
Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация – источник элементов
музыкальной речи. Региональные музыкально – поэтические традиции.
Развитие  темы  природы  в  музыке.  Овладение  элементами  алгоритма  сочинения  мелодии.
Вокальные импровизации детей. Ролевая игра «Играем в композитора». Понятия «мелодия» и
«аккомпанемент».
 «Азбука, азбука каждому нужна…».
Нотная грамота как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. Система
графических знаков для записи музыки.
Роль музыки в отражении различных явлений жизни, в том числе и школьной. Увлекательное
путешествие в школьную страну и музыкальную грамоту.
Музыкальная азбука.
Нотная грамота как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. Система
графических знаков для записи музыки. Запись нот -  знаков для обозначения музыкальных
звуков.
Музыкальная  азбука  –  взаимосвязь  всех  школьных  уроков  друг  с  другом.  Роль  музыки  в
отражении различных явлений жизни, в том числе и школьной. Увлекательное путешествие в
школьную страну и музыкальную грамоту. Элементы музыкальной грамоты: ноты, нотоносец,
скрипичный ключ. 
Музыкальные инструменты. 
Народные музыкальные традиции Отечества. Региональные музыкальные традиции.



Музыкальные инструменты русского народа – свирели, дудочки, рожок, гусли. Внешний вид,
свой голос, умельцы-исполнители и мастера-изготовители народных инструментов. Знакомство
с понятием «тембр».
Обобщающий урок 1 четверти. 
Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. 
Игра  «Угадай  мелодию»  на  определение   музыкальных  произведений  и  композиторов,
написавших  эти произведения. Обобщение музыкальных впечатлений первоклассников за 
 Звучащие картины.
Музыкальные инструменты. Народная и профессиональная музыка.
Расширение  художественных  впечатлений  учащихся,  развитие  их  ассоциативно-образного
мышления  на примере репродукций известных произведений живописи, скульптуры  разных
эпох. Направление   на  воспитание  у  учащихся  чувство  стиля - на  каких  картинах  “звучит”
народная  музыка, а  каких  - профессиональная, сочиненная  композиторами.
Разыграй песню.
 Многозначность  музыкальной  речи,  выразительность  и  смысл.  Постижение  общих
закономерностей  музыки:  развитие  музыки  -  движение  музыки.  Развитие  музыки  в
исполнении.
Развитие  умений и навыков выразительного исполнения  детьми песни Л. Книппера «Почему
медведь зимой спит».  Выявление  этапов   развития  сюжетов.    Подойти  к  осознанному
делению  мелодии  на  фразы,  осмысленному  исполнению  фразировки.  Основы  понимания
развития  музыки.  
Пришло Рождество, начинается  торжество. Родной обычай старины.
Народные музыкальные традиции Отечества. Народное музыкальное творчество разных стран
мира. Духовная музыка в творчестве композиторов. Наблюдение народного творчества.  
Родной обычай старины..«Садко». Из русского былинного сказа. 
Наблюдение народного творчества.
Знакомство  с  народным  былинным  сказом  “Садко”. Знакомство  с  жанрами  музыки,  их
эмоционально-образным  содержанием,  со  звучанием  народного  инструмента -  гуслями.
Знакомство с разновидностями народных песен – колыбельные, плясовые. На примере музыки
Н.А.Римского -Корсакова дать понятия «композиторская музыка».
 Добрый праздник среди зимы.
 Обобщенное  представление  об  основных  образно-эмоциональных  сферах  музыки  и  о
музыкальном жанре – балет.
 Знакомство   сосказкой    Т.Гофмана  и  музыкой   балета   П.И.Чайковского  «Щелкунчик»,
который  ведет детей в мир чудес, волшебства,  приятных   неожиданностей. 
«Музыка и ты»
      Музыка  в  жизни  ребенка.  Образы  родного  края.  Роль  поэта,  художника,  композитора  в
изображении картин природы (слова- краски-звуки). Образы утренней и вечерней природы в
музыке.  Музыкальные  портреты.  Разыгрывание  музыкальной  сказки.  Образы  защитников
Отечества  в  музыке.  Мамин  праздник  и  музыкальные  произведения.  Своеобразие
музыкального  произведения  в  выражении  чувств  человека  и  окружающего  его  мира.
Интонационно-осмысленное воспроизведение различных музыкальных образов. Музыкальные
инструменты:  лютня,  клавесин,  фортепиано,  гитара.  Музыка  в  цирке.  Музыкальный  театр:
опера. Музыка в кино. Афиша музыкального спектакля, программа концерта для родителей.
Музыкальный словарик.
Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей.
Выполнение творческих заданий, представленных в рабочих тетрадях.
Тема полугодия: «Музыка и ты »          Край, в котором ты живешь. РК. Песни о Родине
Сочинения отечественных композиторов о Родине.
Россия- Родина  моя.  Отношение  к  Родине,  ее  природе,  людям,  культуре,  традициям  и
обычаям.  Идея  патриотического  воспитания.   Понятие  “Родина” -  через эмоционально-
открытое,  позитивно-уважительное  отношение  к  вечным  проблемам жизни и искусства.



Родные   места,   родительский  дом,   восхищение   красотой   материнства,   поклонение
труженикам  и  защитникам  родной  земли. Гордость за  свою  родину. Музыка  о родной
стороне,  утешающая  в  минуты  горя  и  отчаяния,  придававшая  силы  в  днииспытаний  и
трудностей,  вселявшая  в  сердце  человека  веру,  надежду,  любовь…Искусство, будь то
музыка,  литература,  живопись,  имеет общую основу – саму жизнь.  Однако у каждого вида
искусства – свой язык, свои выразительные средства для того, чтобы передать разнообразные
жизненные явления, запечатлев их в ярких запоминающихся слушателям, читателям, зрителям
художественных образах.
Художник, поэт, композитор. 
Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. Рождение
музыки как естественное проявление человеческого состояния. 
Искусство, будь то музыка, литература, живопись, имеет общую основу – саму жизнь.   Однако
у каждого вида искусства – свой язык, свои выразительные средства  для того, чтобы передать
разнообразные жизненные явления,  запечатлев их  в  ярких запоминающихся  слушателям,
читателям,  зрителям  художественных  образах. Обращение  к  жанру  пейзажа,  зарисовкам
природы  в  разных  видах  искусства.  Музыкальные  пейзажи- это  трепетное  отношение
композиторов  к  увиденной,  “услышанной  сердцем”, очаровавшей  их  природе.  Логическое
продолжение  темы  взаимосвязи  разных  видов  искусства,  обращение  к  жанру  песни  как
единству  музыки  и  слова. Музыка утра.
Интонационно  –  образная  природа  музыкального  искусства.  Выразительность  и
изобразительность в музыке.
Рассказ  музыки о жизни природы. Значение принципа сходства  и различия как ведущего в
организации  восприятия  музыки  детьми.  Контраст   музыкальных  произведений,   которые
рисуют  картину утра. У  музыки  есть удивительное  свойство- без  слов  передавать  чувства,
мысли,  характер  человека,  состояние  природы.  Характер  музыки  особенно  отчетливо
выявляется   именно   при  сопоставлении   пьес.  Выявление   особенностей   мелодического
рисунка,   ритмичного   движения,   темпа,   тембровых   красок   инструментов,   гармонии,
принципов  развитии  формы.  Выражение  своего  впечатления  от  музыки  к  рисунку.
Музыка вечера.
Интонация  как  внутреннее  озвученное  состояние,  выражение  эмоций и  отражение  мыслей.
Интонация – источник элементов музыкальной речи.
Вхождение  в  тему  черезжанра - колыбельной  песни. Особенности   колыбельной музыки.
Особенность   вокальной   и   инструментальной   музыки   вечера   (характер,  напевность,
настроение).  Исполнение   мелодии   с   помощью   пластического   интонирования:
имитирование  мелодии  на  воображаемой  скрипке.  Обозначение   динамики,  темпа,  которые
подчеркивают   характер  и  настроение  музыки. Музыкальные портреты.
Выразительность и изобразительность в музыке. Интонации музыкальные и речевые. Сходство
и различие.
Сходство и различие музыки и разговорной речи на примере вокальной миниатюры «Болтунья»
С.Прокофьева  на  стихи  А.Барто.  Интонационно-осмысленное  воспроизведение  различных
музыкальных образов. Тайна  замысла композитора  в  названии  музыкального произведения.
Отношение  авторов  произведений  поэтов  и  композиторов  к  главным  героям  музыкальных
портретов. Разыграй сказку. «Баба Яга» - русская народная сказка.
Наблюдение  народного  творчества.  Музыкальный и  поэтический  фольклор  России:  игры  –
драматизации.
Знакомство  со  сказкой  и  народной   игрой  “Баба-Яга”.  Встреча  с  образами  русского
народного  фольклора.  У каждого свой музыкальный инструмент. 
Музы не молчали. 
Обобщенное  представление  исторического  прошлого  в  музыкальных образах.  Тема  защиты
Отечества.
 Тема защиты Отечества. Подвиги народа в произведениях художников, поэтов, композиторов.
Память и памятник  -  общность  в  родственных  словах. Память  о  полководцах,  русских



воинах,  солдатах,   о  событиях  трудных  дней  испытаний  и  тревог,   сохраняющихся  в
народных    песнях,  образах,  созданными  композиторами. Урок 25Музыкальный инструмент.
Музыкальные  памятники  защитникам  Отечества.
Мамин праздник. 
Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей.
Урок  посвящен  самому  дорогому  человеку  -  маме.  Осмысление  содержания  построено  на
сопоставлении  поэзии  и  музыки.  Весеннее  настроение  в  музыке  и  произведениях
изобразительного искусства. Напевность, кантилена  в  колыбельных  песнях,  которые  могут
передать  чувство  покоя,  нежности,  доброты,  ласки.
Музыкальные инструменты.
Музыкальные  инструменты.
Встреча  с  музыкальными  инструментами  –  арфой  и  флейтой.  Внешний  вид,  тембр  этих
инструментов,  выразительные  возможности.  Знакомство   с   внешним   видом,   тембрами,
выразительными   возможностями  музыкальных   инструментов   -  лютня,   клавеснн.
Сопоставление   звучания   произведений,   исполняемых   на   клавесине   и   фортепиано.
Мастерство  исполнителя-музыканта.
Звучащие картины.
Музыкальная  речь  как  способ  общения  между  людьми,  ее  эмоциональное  воздействие  на
слушателей.
Знакомство  с  музыкальными  инструментами,  через  алжирскую  сказку  “Чудесная лютня”.
Размышление  о  безграничных возможностях  музыки  в  передаче  чувств,  мыслей  человека,
силе  ее  воздействия.  Обобщенная  характеристика  музыки,  дающая  представление  об
особенностях   русской   народной   протяжной,   лирической  песни   разудалой   плясовой.
Выполнение   задания   и  выявление   главного   вопроса:  какая    музыка   может   помочь
иностранному  гостю  лучше  узнать  другую  страну? Художественный  образ. Закрепление
представления  о  музыкальных  инструментах  и исполнителях.  Характер  музыки  и  ее
соответствие  настроению  картины. 
Музыка в цирке. 
Обобщенное  представление  об  основных  образно-эмоциональных  сферах  музыки  и  о
многообразии музыкальных жанров. Песня, танец, марш и их разновидности.
Своеобразие музыкального произведения в  выражении чувств  человека и окружающего его
мира.  Цирковое  представление   с   музыкой,   которая   создает   праздничное  настроение.
Музыка,  которая  звучит   в   цирке  и помогает  артистам  выполнять  сложные  номера, а
зрителям   подсказывает   появление   тех   или   иных   действующих   лиц   циркового
представления. 
Дом, который звучит.
Обобщенное  представление  об  основных  образно-эмоциональных  сферах  музыки  и  о
многообразии музыкальных жанров. Опера, балет. Песенность, танцевальность, маршевость.
Введение первоклассников в мир музыкального театра. Путешествие в музыкальные страны,
как опера и балет.  Герои  опер - поют,   герои  балета  - танцуют. Пение  и  танец  объединяет
музыка.  Сюжетами  опер  и  балетов  становятся  известные  народные  сказки. В  операх  и
балетах  “встречаются” песенная,   танцевальная  и  маршевая  музыка.
Опера-сказка.
Опера.Песенность,  танцевальность,  маршевость.  Различные  виды  музыки:  вокальная,
инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая.
Детальное  знакомство  с  хорами  из  детских  опер. Персонажи  опер  имеют  свои  яркие
музыкальные  характеристики – мелодии-темы.  Герои  опер  могут  петь по одному - солист и
вместе – хором в  сопровождении  фортепиано  или  оркестра. В  операх  могут  быть  эпизоды,
когда  звучит  только  инструментальная музыка.
«Ничего на свете  лучше нету».
Музыка для детей:мультфильмы.



Любимые мультфильмы  и музыка,  которая  звучит  повседневно  в  нашей жизни. Знакомство
с  композиторами-песенниками,  создающими  музыкальные  образы.
Обобщение музыкальных впечатлений первоклассников за 4 четверть и год.
Исполнение   выученных  песен  в  течение   всего   года.  Составление  афиши и  программы
концерта.
Содержание  программного материала 2 класс
В рабочей программе учтен национально-региональный компонент, который предусматривает
знакомство  второклассников   с  музыкальными  традициями,  песнями  и  музыкальными
инструментами родного края и составляет 20% учебного времени:

 Беседа о   малой  Родине;
Беседа о башкирских народных музыкальных инструментах 
Слушание колыбельных песен башкирского народа .
Беседа на тему «Музыка в народном стиле »
 Беседа о башкирских народных играх  .

            Слушание  башкирской  народной  сказки   и  выражение  учащимися  своих
впечатлений  Беседа об особенностях  народных сказок . 

«Россия – Родина моя» 

Мелодия-  душа  музыки.    Рождение  музыки  как  естественное  проявление  человеческого
состояния.  Интонационно-образная  природа  музыкального  искусства.  Интонация  как
внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Основные средства
музыкальной выразительности (мелодия).  Урок вводит школьников в раздел, раскрывающий
мысль о мелодии как песенном начале, которое находит воплощение в различных музыкальных
жанрах и формах русской музыки. Учащиеся начнут свои встречи с музыкой М.П.Мусоргского
(«Рассвет  на  Москве-реке»).  Благодаря  этому  уроку  школьники  задумаются  над  тем,  как
рождается музыка, кто нужен для того, чтобы она появилась. Песенность, как отличительная
черта  русской  музыки.Здравствуй,  Родина  моя!  Моя  Россия.  Сочинения  отечественных
композиторов  о  Родине.  Основные  средства  музыкальной  выразительности  (мелодия,
аккомпанемент). Формы построения музыки (освоение куплетной формы: запев, припев). Этот
урок знакомит учащихся с песнями Ю.Чичкова (сл. К.Ибряева) «Здравствуй, Родина моя!»  и Г.
Струве (сл. Н Соловьевой) «Моя Россия» - о Родине, о родном крае. Нотная грамота как способ
фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. Нотная запись поможет школьникам
получить представление о мелодии и аккомпанементе.
Урок  3.  Гимн  России.;Сочинения  отечественных  композиторов  о  Родине  («Гимн  России»
А.Александров,  С.Михалков).Знакомство  учащихся  с  государственными  символами  России:
флагом, гербом, гимном, с памятниками архитектуры столицы: Красная площадь, храм Христа
Спасителя. Музыкальные образы родного края.

 «День, полный событий» 
        Музыкальные инструменты (фортепиано).  Музыкальные инструменты (фортепиано).
Интонационно-образная  природа  музыкального  искусства.  Интонация  как  внутреннее
озвученное  состояние,  выражение  эмоций  и  отражение  мыслей.  Знакомство  школьников  с
пьесами  П.Чайковского  и  С.Прокофьева.  Музыкальная  речь  как  сочинения  композиторов,
передача информации, выраженной в звуках. Элементы нотной грамоты.
Природа  и  музыка.  Прогулка.  Интонационно-образная  природа  музыкального  искусства.
Выразительность  и  изобразительность  в  музыке.  Песенность,  танцевальность,  маршевость.
Мир ребенка в музыкальных интонациях, образах.
Танцы,  танцы,  танцы…  Песенность,  танцевальность,  маршевость.  Основные  средства
музыкальной  выразительности  (ритм).  Знакомство  с  танцами  «Детского  альбома»
П.Чайковского и «Детской музыки» С.Прокофьева.
Эти разные марши. Звучащие картины. Песенность, танцевальность, маршевость.  Основные
средства  музыкальной  выразительности  (ритм,  пульс).  Интонация  –  источник  элементов



музыкальной речи.   Музыкальная речь как сочинения композиторов,  передача информации,
выраженной  в  звуках.  Многозначность  музыкальной  речи,  выразительность  и  смысл.
Выразительность и изобразительность в музыке. 
Расскажи  сказку..Интонации  музыкальные  и  речевые.  Их  сходство  и  различие.  Основные
средства  музыкальной  выразительности  (мелодия,  аккомпанемент,  темп,  динамика).
Выразительность  и  изобразительность  в  музыке.  Региональные  музыкально-поэтические
традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык. Колыбельные. Мама. Обобщение
музыкальных впечатлений второклассников за 1 четверть. Накопление учащимися слухового
интонационно-стилевого  опыта  через  знакомство  с  особенностями  музыкальной  речи
композиторов (С.Прокофьева и П.Чайковского). 
                       Тема раздела: «О России петь – что стремиться в храм»
        Святые земли русской. Князь Александр Невский. Народные музыкальные традиции
Отечества.  Обобщенное  представление  исторического  прошлого  в  музыкальных  образах.
Кантата  («Александр  Невский»  С.С.Прокофьев).  Различные  виды  музыки:  хоровая,
оркестровая.
       Сергий  Радонежский.  Народные  музыкальные  традиции  Отечества.  Обобщенное
представление исторического прошлого в музыкальных образах. Народные песнопения. 
         Русские народные инструменты. Плясовые наигрыши. Р/К  Инструменты народов России.
Наблюдение  народного  творчества.  Музыкальные  инструменты.  Оркестр  народных
инструментов.  Музыкальный  и  поэтический  фольклор  России:  песни,  танцы,  пляски,
наигрыши. Формы построения музыки: вариации. 
н» М.П.Мусор гского)

 Рождество  Христово!  Народные  музыкальные  традиции  Отечества.  Праздники  Русской
православной церкви. Рождество Христово. Народное музыкальное творчество разных стран
мира. Духовная музыка в творчестве композиторов. Представление  о  религиозных  традициях.
Народные славянские песнопения. 

Русские  народные  инструменты.  Плясовые  наигрыши. Народные  музыкальные  традиции
Отечества. Наблюдение народного творчества. Музыкальный и поэтический фольклор России:
песни, танцы, хороводы, игры-драматизации.

Разыграй  песню.  Приразучивании  игровых  русских  народных  песен  «Выходили  красны
девицы», «Бояре, а мы к вам пришли» дети узнают приемы озвучивания песенного фольклора:
речевое произнесение текста в характере песни, освоение движений в «ролевой игре».

Музыка  в  народном  стиле.  Сочини  песенку.  Народная  и  профессиональная  музыка.
Сопоставление  мелодий  произведений  С.С.Прокофьева,  П.И.Чайковского,  поиск  черт,
роднящих  их  с  народными  напевами  и  наигрышами.  Вокальные  и  инструментальные
импровизации  с  детьми  на  тексты  народных  песен-прибауток,  определение  их  жанровой
основы и характерных особенностей.

 «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 
 Русские  народные  праздники:  проводы  зимы,  встреча  весны.  Народные  музыкальные
традиции  Отечества.  Народное  и  профессиональное  музыкальное  творчество  разных  стран
мира. Разучивание песен к празднику – «Новый год». 
Урок19. Сказка будет впереди. Интонации музыкальные и речевые. Разучивание песни «Песня-
спор» Г.Гладкова (из к/ф «Новогодние приключения Маши и Вити») в форме музыкального
диалога.
        Детский музыкальный театр. Опера. Балет. Обобщенное представление об основных
образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров. Опера, балет.
Музыкальные театры. Детский музыкальный театр. Певческие голоса: детские, женские. Хор,
солист, танцор, балерина. Песенность, танцевальность, маршевость в опере и балете. 



Театр  оперы  и  балета.  Волшебная  палочка  дирижера.  Музыкальные  театры.  Обобщенное
представление  об  основных  образно-эмоциональных  сферах  музыки  и  о  многообразии
музыкальных жанров. Опера, балет. Симфонический оркестр. Музыкальное развитие в опере.
Развитие  музыки  в  исполнении.  Рольдирижера,   режиссера,  художника  в  создании
музыкального спектакля. Дирижерские жесты.
«В музыкальном театре» 
Опера «Руслан и Людмила». Сцены из оперы. Опера. Формы построения музыки. Музыкальное
развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов. 
       «Какое чудное мгновенье!» Увертюра. Финал.  Обобщение тем 3 четверти. Постижение
общих  закономерностей  музыки:  развитие  музыки  –  движение  музыки.  Увертюра  к  опере.
Обобщение  музыкальных  впечатлений  второклассников  за  3    четвер         Урок  24.
Симфоническая  сказка  (С.Прокофьев  «Петя  и  волк»).         Музыкальные   инструменты.
Симфонический  оркестр.  Знакомство   с   внешним   видом,   тембрами,   выразительными
возможностями  музыкальных   инструментов   симфонического  оркестра.  Музыкальные
портреты в симфонической музыке. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении
человеческих  чувств,  тем,  художественных  образов.  Основные  средства  музыкальной
выразительности (тембр).
       «Картинки с  выставки».  Музыкальное впечатление.  Интонационно-образная  природа
музыкального  искусства.  Выразительность  и  изобразительность  в  музыке.  Музыкальные
портреты и образы  в симфонической и фортепианной  музыке. Знакомство с пьесами из цикла
«Картинки с выставки» М.П.Мусоргского. 
       «Звучит  нестареющий  Моцарт».  Симфония  №40.  Увертюра.  Постижение  общих
закономерностей  музыки:  развитие  музыки  –  движение  музыки.  Развитие  музыки  в
исполнении. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем,
художественных  образов.  Формы  построения  музыки:  рондо.  Знакомство  учащихся  с
произведениями великого австрийского композитора В.А.Моцарта.
«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» 
       Музыка учит людей понимать друг друга.. И все это Бах! Интонация – источник элементов
музыкальной речи. Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное
воздействие на слушателей. Музыкальные инструменты (орган). Композитор – исполнитель –
слушатель.  Знакомство  учащихся  с  произведениями  великого  немецкого  композитора  И.-
С.Баха..
 «Два  лада»  Природа  и  музыка.   Песня,  танец,  марш.  Основные  средства  музыкальной
выразительности  (мелодия,  ритм,  темп,  лад).  Композитор  –  исполнитель  –  слушатель.
Музыкальная  речь  как  способ  общения  между  людьми,  ее  эмоциональное  воздействие  на
слушателей.
 Первый международный конкурс  П.И.Чайковского. Своеобразие  (стиль)  музыкальной речи
композитора  П.Чайковского.
Мир композитора (П.Чайковский, С.Прокофьев). Общие представления о музыкальной жизни
страны.  Конкурсы  и  фестивали  музыкантов.  Первый  (международный  конкурс
П.И.Чайковского).Интонационное богатство мира. 
Обобщающий  урок 4 четверти. Заключительный  урок – концерт. Обобщение музыкальных
впечатлений второклассников за 4 четверть и год. Составление афиши и программы концерта.
Исполнение   выученных  и  полюбившихся   песен   всего  учебного   года.  Тест.  Урок  16.
Обобщающий  урок 2 четверти. Накопление иобобщение музыкально-слуховых впечатлений
второклассников за 2 четверть.
Содержание  программного материала 3 класс

Образ матери в музыке, поэзии,  ИЗО. Р/К Образы матери у народов России.
Образ праздника в искусстве: Вербное воскресенье. Р/К Русские праздники.
Певцы родной природы.  Р/К Образ природы в творчестве композиторов

Тема раздела: «Россия – Родина моя» (5 ч.)



Мелодия   -  душа  музыки.  Рождение  музыки  как  естественное  проявление  человеческого
состояния.  Интонационно-образная  природа  музыкального  искусства.  Интонация  как
внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Основные средства
музыкальной  выразительности  (мелодия).  Песенность,  как  отличительная  черта  русской
музыки. Углубляется понимание мелодии как основы музыки – ее души.

Природа и музыка. Звучащие картины. Выразительность и изобразительность в музыке.
Различные  виды  музыки:  вокальная,  инструментальная.  Основные  средства  музыкальной
выразительности  (мелодия,  аккомпанемент).  Романс.  Лирические  образы  в  романсах  и
картинах русских композиторов и художников. 
 «Виват,  Россия!» (кант).  «Наша слава – русская держава».  Знакомство учащихся с жанром
канта.  Народные  музыкальные  традиции  Отечества.  Интонации  музыкальные  и  речевые.
Сходство  и  различие.  Песенность,  маршевость.  Солдатская  песня.  Патриотическая  тема  в
русских народных песнях. Образы защитников Отечества в различных жанрах музыки. 
Кантата  Прокофьева  «Александр  Невский».  Обобщенное  представление  исторического
прошлого  в  музыкальных  образах.  Народная  и  профессиональная  музыка.  Кантата
С.С.Прокофьева  «Александр  Невский».Образы  защитников  Отечества  в  различных  жанрах
музыки. 
Опера «Иван Сусанин». Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных
образах.  Сочинения  отечественных  композиторов  о  Родине.  Интонация  как  внутреннее
озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Образ защитника Отечества в
опере М.И.Глинки «Иван Сусанин».  

Тема раздела: «День, полный событий» 
Утро  в  музыке.   Звучание  окружающей  жизни,  природы,  настроений,  чувств  и  характера
человека.  Песенность.  Выразительность и изобразительность в музыкальных произведениях
П.Чайковского «Утренняя молитва» и Э.Грига «Утро». 
Портрет  в  музыке.  В  каждой  интонации  спрятан  человек.  Выразительность  и
изобразительность  в  музыке.  Интонация  как  внутреннее  озвученное  состояние,  выражение
эмоций и отражение мыслей. Портрет в музыке.
 «Музыка  в   детской».  Игры  и  игрушки.  На  прогулке.  Вечер.  Выразительность  и
изобразительность в музыке. Интонационная выразительность. Детская тема в произведениях
М.П.Мусоргского. 
Тема вечера в музыке. Обобщение музыкальных впечатлений третьеклассников за 1 четверть.
Накопление  учащимися  слухового  интонационно-стилевого  опыта  через  знакомство  с
особенностями  музыкальной  речи  композиторов  (С.Прокофьева,  П.Чайковского,  Э.Грига,
М.Мусоргского). 
 «О России петь – что стремиться в храм» 
        «Радуйся, Мария!»  Введение учащихся в художественные образы духовной музыки.
Музыка  религиозной  традиции.  Интонационно-образная  природа  музыкального  искусства.
Духовная музыка в творчестве композиторов. Образ матери в музыке, поэзии, изобразительном
искусстве.
        Древнейшая песнь материнства  Р/К Образы матери у народов России. Интонационно-
образная природа музыкального искусства. Духовная музыка в творчестве композиторов. Образ
матери в музыке, поэзии, изобразительном искусстве.
       Вербное воскресенье. Р/К Русские праздники.
Народные музыкальные  традиции  Отечества.  Духовная  музыка  в  творчестве  композиторов.
Образ праздника в искусстве. Вербное воскресенье.
       Святые  земли Русской. Княгиня Ольга. Князь Владимир. Народная и профессиональная
музыка. Духовная музыка в творчестве композиторов. Святые земли Русской. 
 «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 
 «Настрою  гусли  на  старинный  лад»  (былины).   Былина  о  Садко  и  Морском  царе.
Музыкальный и поэтический фольклор России. Народные музыкальные традиции Отечества.
Наблюдение народного творчества. Жанр былины.



Певцы русской старины.  «Лель, мой Лель…» Музыкальный и поэтический фольклор России.
Народная  и  профессиональная  музыка.  Певцы  –  гусляры.  Образы  былинных  сказителей,
народные  традиции  и  обряды  в  музыке  русских  композиторов  (М.Глинки,  Н.Римского-
Корсакова).
       Обобщающий   урок  2  четверти.  Накопление  иобобщение  музыкально-слуховых
впечатлений третьеклассников за 2 четверть. 
       Звучащие картины. «Прощание с Масленицей». Музыкальный и поэтический фольклор
России: обряды. Народная и профессиональная музыка. Народные традиции и обряды в музыке
русского  композитора  Н.Римского-Корсакова.

 «В музыкальном театре» 
Опера «Руслан и Людмила». Опера. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении
человеческих  чувств,  тем,  художественных  образов.  Формы  построения  музыки  как
обобщенное  выражение  художественно-образного  содержания  произведения.  Певческие
голоса. Музыкальные темы-характеристики главных героев. Интонационно-образное развитие
в опере М.Глинки «Руслан и Людмила».
      Опера «Орфей и Эвридика».Опера. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении
человеческих  чувств,  тем,  художественных  образов.  Основные  средства  музыкальной
выразительности. Интонационно-образное развитие в опере К.Глюка «Орфей и Эвридика».
       Опера «Снегурочка». Интонация как внутренне озвученное состояние, выражение эмоций
и отражений мыслей. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих
чувств,  тем,  художественных  образов.  Музыкальные  темы-характеристики  главных  героев.
Интонационно-образное развитие в опере Н.Римского-Корсакова «Снегурочка» 
        «Океан – море синее».  Интонация как внутренне озвученное состояние,  выражение
эмоций  и  отражений  мыслей.  Музыкальное  развитие  в  сопоставлении  и  столкновении
человеческих  чувств,  тем,  художественных  образов.  Музыкальные  темы-характеристики
главных героев. Интонационно-образное развитие в опере Н.Римского-Корсакова «Снегурочка»
и во вступлении к опере «Садко» «Океан – море синее».
        Балет «Спящая красавица». Балет. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении
человеческих чувств, тем, художественных образов. Интонационно-образное развитие в балете
П.И.Чайковского «Спящая красавица». Контраст.
        В современных ритмах (мюзиклы). Обобщенное представление об основных образно-
эмоциональных сферах музыки и многообразии музыкальных жанров. Мюзикл. Мюзикл как
жанр легкой музыки.
 «В концертном зале » 
        Музыкальное состязание (концерт). Различные виды музыки: инструментальная.  Концерт.
Композитор – исполнитель – слушатель. Жанр инструментального концерта.
        Музыкальные инструменты (флейта). Звучащие картины. Музыкальные инструменты.
Выразительные возможности флейты. 
       Музыкальные инструменты (скрипка)..   Музыкальные инструменты.  Выразительные
возможности скрипки. Выдающиеся скрипичные мастера и исполнители. 
        Сюита  «Пер  Гюнт».  Формы  построения  музыки  как  обобщенное  выражение
художественно-образного  содержания  произведений.  Развитие  музыки  –  движение  музыки.
Песенность, танцевальность, маршевость. Контрастные образы сюиты Э.Грига «Пер Гюнт».
        «Героическая». Призыв к мужеству. 2 часть симфонии. 
        Мир Бетховена. Симфония.  Формы построения музыки как обобщенное выражение
художественно-образного  содержания  произведений.  Контрастные  образы  симфонии
Л.Бетховена. Музыкальная форма (трехчастная). Темы, сюжеты и образы музыки Бетховена. 
Тема раздела: «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» (6 ч.)
        «Чудо-музыка». Острый ритм – джаза звуки. Обобщенное представление об основных
образно-эмоциональных  сферах  музыки  и  о  многообразии  музыкальных  жанров  и  стилей.
Композитор-  исполнитель  –  слушатель.  Джаз  –  музыка  ХХ  века.  Известные  джазовые
музыканты-исполнители.Музыка – источник вдохновения и радости.



       «Люблю  я  грусть  твоих  просторов».  Мир  Прокофьева.  Интонация  как  внутреннее
озвученное  состояние,  выражение  эмоций  и  отражение  мыслей.  Музыкальная  речь  как
сочинения композиторов, передача информации, выраженной в звуках. Сходство и различие
музыкальной речи Г.Свиридова, С.Прокофьева, Э.Грига, М.Мусоргского.
      Певцы родной природы (Э.Григ, П.Чайковский). Интонация как внутреннее озвученное
состояние,  выражение  эмоций  и  отражение  мыслей.  Музыкальная  речь  как  сочинения

композиторов, передача информации, выраженной в звуках.
Выразительность  и  изобразительность  в  музыке.  Сходство  и  различие  музыкальной речи

Э.Грига и П.Чайковского.
      Мир Прокофьева.  Образ природы в творчестве  композиторов.  Музыкальная речь как
способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие на слушателей. Музыкальная
речь как сочинения композиторов, передача информации, выраженной в звуках. Композитор –
исполнитель – слушатель. 
       Прославим радость на земле. Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее
эмоциональное воздействие на слушателей. Музыкальная речь как сочинения композиторов,
передача информации, выраженной в звуках.  Музыка – источник вдохновения и радости.
 «Радость к солнцу нас зовет». Заключительный  урок – концерт.  Обобщение музыкальных
впечатлений третьеклассников за 4 четверть и год. Составление афиши и программы концерта.
Исполнение  выученных и полюбившихся  песен  всего учебного  года
                                      
                                             Содержание  программного материала 4 класс

Ты откуда русская, зародилась, музыка?.Р/К Жанры казачьих песен  
Оркестр русских народных инструментов. Р/К  Творческие коллективы Дона;
 Кирилл и Мефодий. Р/К Праздники народов Народные праздники Дона.

                                                           Содержание программы
 «Россия – Родина моя» 
Вся  Россия  просится  в  песню…Мелодия.  «Ты  запой  мне  ту  песню…»  «Что  не  выразишь
словами,  звуком  на  душу  навей…».  Народная  и  профессиональная  музыка.  Сочинения
отечественных  композиторов  о  Родине  (С.Рахманинов  «Концерт  №3»,  В.Локтев  «Песня  о
России»).  Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение
мыслей.  Основные  средства  музыкальной  выразительности  (мелодия).Общность  интонаций
народной музыки («Ты, река ль,  моя реченька», русская народная песня) и музыки русских
композиторов (С.Рахманинова, М.Мусоргского, П.Чайковского). Знакомство с жанром вокализ
(С.В.Рахманинов «Вокализ»). 
Как  сложили  песню.  Звучащие  картины.  «Ты  откуда  русская,  зародилась,  музыка?»
Наблюдение  народного  творчества.  Музыкальный  и  поэтический  фольклор  России:  песни.
Рассказ М.Горького «Как сложили песню». Выразительность и изобразительность в музыке.
Сравнение  музыкальных  произведений  разных  жанров  с  картиной  К.Петрова-Водкина
«Полдень».  Размышления  учащихся  над  поэтическими  строками:  «Вся  Россия  просится  в
песню»  и  «Жизнь  дает  для  песни  образы  и  звуки…».   Интонация  –  источник  элементов
музыкальной речи. Жанры народных песен, их интонационно-образные особенности.
  «Ты откуда русская, зародилась, музыка? Р/К Жанры  русских песен.
Способность музыки в образной форме передать настроения, чувства, характер человека, его
отношение к природе, к жизни. Интонация – источник элементов музыкальной речи. Жанры
народных песен, их интонационно-образные особенности. Многообразие  жанров  народных
песен. 

«Я пойду по полю белому… На великий праздник собралася  Русь!»
Музыкальная  интонация  как  основа  музыкального  искусства,  отличающая  его  от  других
искусств.



Интонация  как  внутреннее  озвученное  состояние,  выражение  эмоций и  отражение  мыслей.
Народная и профессиональная музыка. 
Патриотическая  тема  в  русской  классике.   Образы  защитников   Отечества.   Обобщенное
представление  исторического  прошлого  в  музыкальных  образах.  Общность  интонаций
народной  музыки  и  музыки  русских  композиторов  (Кантата  «Александр  Невский»
С.Прокофьев, опера «Иван Сусанин» М.Глинка). 
Тема раздела: «День, полный событий» (5 ч.)
Приют  спокойствия,  трудов  и  вдохновенья…».  Интонация  как  внутреннее  озвученное
состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Музыкально-поэтические образы. Лирика
в  поэзии  А.С.Пушкина,  в  музыке  русских  композиторов  (Г.Свиридов,  П.Чайковский)  и  в
изобразительном искусстве (В.Попков «Осенние дожди»). 
Зимнее утро, зимний вечер. Образ зимнего утра и зимнего вечера в поэзии А.С.Пушкина и
музыке русских композиторов.    Выразительность  и  изобразительность  в  музыке.  Общее и
особенное в музыкальной и речевой интонациях, их эмоционально-образном строе.
 «Что  за  прелесть  эти  сказки!».  Три  чуда.  Песенность,  танцевальность,  маршевость.
Выразительность  и  изобразительность.  Музыкально-поэтические  образы  в  сказке
А.С.Пушкина и в опере  Н.А.Римского –Корсакова «Сказка о царе Салтане». 
Ярмарочное  гулянье.  Святогорский  монастырь.  Народная  и  профессиональная  музыка.
Выразительность и изобразительность в музыке. Народные музыкальные традиции Отечества.
Музыка  в  народном  стиле  (  Хор  из  оперы  «Евгений  Онегин»  П.Чайковского  -   «Девицы,
красавицы», «Уж как по мосту, мосточку»;  «Детский альбом» П.Чайковского - «Камаринская»,
«Мужик на гармонике играет»; Вступление к опере «Борис Годунов» М.Мусоргский).
 «Приют,  сияньем  муз  одетый…».  Обобщающий   урок   1  четверти  Выразительность  и
изобразительность в музыке.   
Музыкально-поэтические  образы.  Романс  («Венецианская  ночь»  М.Глинка).Обобщение
музыкальных  впечатлений  четвероклассников  за  1  четверть.  Исполнение  разученных
произведений, участие в коллективном пении, музицирование на элементарных музыкальных
инструментах, передача музыкальных впечатлений учащихся. 
Тема раздела: «В музыкальном театре» - 3ч.
Опера «Иван Сусанин» М.И.Глинки.
Песенность,  танцевальность,  маршевость  как  основа  становления  более  сложных жанров –
оперы.
Музыкальное  развитие  в  сопоставлении  и  столкновении  человеческих  чувств,  тем,
художественных образов.  Драматургическое развитие в  опере.  Контраст.   Основные темы –
музыкальная  характеристика  действующих  лиц.  (Опера  «Иван  Сусанин»  М.Глинка  -
интродукция, танцы из 2 действия, хор из 3 действия).
Основные средства музыкальной выразительности.
Музыкальная  интонация  как  основа  музыкального  искусства,  отличающая  его  от  других
искусств.
Линии драматургического развитие в опере «Иван Сусанин» ( Сцена из 4 действия). Интонация
как внутренне озвученное состояние, выражение эмоций и отражений мыслей.
Опера  «Хованщина» М.П.Мусоргского.
Народная  и  профессиональная  музыка.  Знакомство  с  творчеством  отечественных
композиторов.
Интонационно-образная  природа  музыкального  искусства.  Обобщенное  представление
исторического прошлого в музыкальных образах. Песня – ария. Куплетно-вариационная форма.
Вариационность. («Рассвет на Москве-реке», «Исходила младешенька» из оперы «Хованщина»
М.Мусоргского). 
Учащиеся  знакомятся  еще  с несколькими  оперными  фрагментами:  повторяют  вступление
«Рассвет на Москве-реке» к опере «Хованщина» М. Мусоргского,  разучивают песню Марфы
«Исходила младешенька», 
Русский Восток. Сезам, откройся! Восточные мотивы.



Народная и профессиональная музыка. 
Восточные  мотивы  в  творчестве  русских  композиторов  (М.Глинка,  М.Мусоргский).
Орнаментальная мелодика.
 «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 
Композитор – имя ему народ. Музыкальные инструменты России.
Основные отличия народной и профессиональной музыки как музыки безымянного  автора,
хранящейся в коллективной памяти народа, и музыки, созданной композиторами. Тембровая
окраска  наиболее  популярных  в  России  музыкальных  инструментов  и  их  выразительные
возможности. 
Народная и профессиональная музыка. Народное музыкальное творчество разных стран мира.
Музыкальные инструменты России,  история  их возникновения и  бытования,  их  звучание  в
руках  современных  исполнителей.  Музыка  в  народном  стиле.  Народная  песня  –  летопись
жизни народа и источник вдохновения композиторов. Песни разных народов мира о природе,
размышления  о  характерных  национальных  особенностях,  отличающих  музыкальный  язык
одной песни от другой.
Оркестр  русских  народных  инструментов. Многообразие  русских  народных  инструментов.
История  возникновения  первых  музыкальных  инструментов.  Состав  оркестра  русских
народных инструментов.  
 «Музыкант-чародей». О музыке и музыкантах. Р/К  Творческие коллективы Москвы.
Музыкальный фольклор  народов  России и  мира,  народные музыкальные традиции родного
края.  Мифы,  легенды,  предания,  сказки  о  музыке  и  музыкантах.  Народное  музыкальное
творчество разных стран мира.. 
 «Музыкант-чародей». Обобщающий урок 2 четверти
Музыкальный фольклор  народов  России и  мира,  народные музыкальные традиции родного
края.
Мифы, легенды, предания, сказки о музыке и музыкантах. Народное музыкальное творчество
разных стран мира. Проверочная работа.
Тема раздела: «В концертном зале» - 6ч.
Музыкальные  инструменты. Вариации на тему рококо.
Музыкальные  инструменты.  Формы  построения  музыки  как  обобщенное  выражение
художественно-образного содержания произведений. Вариации.
Накопление музыкальных впечатлений, связанных с восприятием и исполнением музыки таких
композиторов,  как  А.Бородин («Ноктюрн»),  П.Чайковский («Вариации на  тему рококо» для
виолончели с оркестром).
Старый замок.
Различные виды музыки:  инструментальная.
Фортепианная сюита. («Старый замок» М.П.Мусоргский из сюиты «Картинки с выставки»).
Счастье в сирени живет…
Различные виды музыки: вокальная, сольная. Выразительность и изобразительность в музыке.
Музыкальное исполнение как способ творческого самовыражения в искусстве. 
Знакомство  с  жанром  романса  на  примере  творчества  С.Рахманинова  (романс  «Сирень»
С.Рахманинов). 
Не смолкнет сердце чуткое Шопена… Танцы, танцы, танцы…
Знакомство с творчеством зарубежных композиторов-классиков: Ф. Шопен. Различные виды
музыки: вокальная, инструментальная. Формы построения музыки как обобщенное выражение
художественно-образного содержания произведений Формы: одночастные, двух-и трехчастные,
куплетные. 
Интонации народных танцев в музыке Ф.Шопена ( «Полонез №3», «Вальс №10», «Мазурка»).
Патетическая соната. Годы странствий.
Знакомство  с  творчеством  зарубежных  композиторов-классиков:  Л.  Бетховен.  Формы
построения  музыки  как  обобщенное  выражение  художественно-образного  содержания
произведений. Различные виды музыки:  инструментальная. 



Музыкальная драматургия сонаты. (Соната №8 «Патетическая» Л.Бетховен).
Царит гармония оркестра.
Особенности звучания различных видов оркестров:  симфонического. Различные виды музыки:
оркестровая.
Накопление  иобобщение  музыкально-слуховых  впечатлений.  Исполнение  разученных
произведений, участие в коллективном пении, музицирование на элементарных музыкальных
инструментах. 
 «В музыкальном театре»
Балет «Петрушка»   Песенность, танцевальность, маршевость как основа становления более
сложных жанров –  балета.
Народные музыкальные традиции Отечества.  Народная  и  профессиональная  музыка.  Балет.
(И.Ф.Стравинский «Петрушка»). Музыка в народном стиле. 
Театр  музыкальной  комедии.    Песенность,  танцевальность,  маршевость  как  основа
становления более сложных жанров –  оперетта и мюзикл.  Мюзикл, оперетта. Жанры легкой
музыки. 
 «О России петь – что стремиться в храм» 
Святые земли Русской. Илья Муромец.
Святые земли Русской. Народная и профессиональная музыка. Духовная музыка в творчестве
композиторов.  Стихира.(«Богатырские  ворота»М.П.Мусоргский,  «Богатырская  симфония»
А.Бородин). 
Кирилл и Мефодий.  Р/К  Народные праздники на Руси.
Народные музыкальные традиции Отечества.
Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных образах. Гимн, величание.
Святые земли Русской.
Праздников праздник, торжество из торжеств. 
Музыка  в  народных  обрядах  и  обычаях.  Музыкальный  фольклор  как  особая  форма
самовыражения. 
Праздники Русской православной церкви. Пасха. Музыкальный фольклор России. Народные
музыкальные традиции Отечества. Духовная музыка в творчестве композиторов. («Богородице
Дево,  радуйся!»С.В.  Рахманинов).  Церковные  песнопения:  тропарь,  молитва,  величание.
(«Ангел вопияше» П.Чесноков – молитва).
Родной обычай старины. Светлый праздник.
Музыка в народных обрядах и обычаях. Народные музыкальные традиции родного края.
Праздники Русской православной церкви.  Пасха.  Народные музыкальные традиции родного
края.  Духовная музыка в  творчестве  композиторов.  (Сюита для двух фортепиано «Светлый
праздник
 «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 
Народные праздники. Троица. 
Музыка  в  народных  обрядах  и  обычаях.  Народные  музыкальные  традиции  родного  края.
Народные музыкальные игры. 
Музыкальный фольклор народов России. Праздники русского народа. Троицын день. 
                          «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» 
Прелюдия. Исповедь души. Революционный этюд.
Интонация  как  внутреннее  озвученное  состояние,  выражение  эмоций и  отражение  мыслей.
Различные  жанры  фортепианной  музыки.  («Прелюдия»  С.В.Рахманинов,  «Революционный
этюд» Ф.Шопен). Развитие музыкального образа. 
Мастерство исполнителя. Музыкальные инструменты (гитара).
Роль  исполнителя  в  донесении  музыкального  произведения  до  слушателя.  Музыкальное
исполнение как способ творческого самовыражения в искусстве. Тембровая окраска наиболее
популярных в России музыкальных инструментов и их выразительные возможности. 
Музыкальные инструменты. Выразительные возможности гитары. Композитор – исполнитель –
слушатель.  Многообразие  жанров  музыки.  Авторская  песня.  Произведения  композиторов-



классиков («Шутка» И.Бах, «Патетическая соната» Л.Бетховен,  «Утро» Э.Григ) и мастерство
известных исполнителей («Пожелание друзьям» Б.Окуджава, «Песня о друге» В.Высоцкий).
В  каждой  интонации  спрятан  человек.   «Зерно»-  интонация  как  возможная  основа
музыкального развития. Выразительность и изобразительность музыкальной интонации.
Выразительность  и  изобразительность  в  музыке.  Интонация  как  внутреннее  озвученное
состояние,  выражение  эмоций  и  отражение  мыслей.  Интонационное  богатство  мира.
Интонационная выразительность музыкальной речи композиторов: Л.Бетховена «Патетическая
соната», Э.Грига «Песня Сольвейг», М.Мусоргский «Исходила младешенька». Размышления на
тему «Могут ли иссякнуть мелодии?»
Музыкальный  сказочник.   Выразительность  и  изобразительность  музыкальной  интонации.
Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая. 
Выразительность  и  изобразительность  в  музыке.  Опера.  Сюита.  Музыкальные  образы  в
произведениях  Н.Римского-Корсакова  (Оперы  «Садко»,  «Сказка  о  царе  Салтане»,  сюита
«Шахеразада»).
Рассвет на Москве-реке. Обобщающий  урок 4 четверти. 
Урок – концерт. Обобщение музыкальных впечатлений четвероклассников за 4 четверть и год.
Составление афиши и программы концерта. Исполнение  выученных и полюбившихся  песен
всего  учебного   года.  Выразительность  и  изобразительность  в  музыке.  Многозначность
музыкальной  речи,  выразительность  и  смысл.  Музыкальные  образы  в  произведении
М.П.Мусоргского.  («Рассвет на Москве-реке» - вступление к опере «Хованщина»). Обобщение
музыкальных  впечатлений  четвероклассников  за  4  четверть  и  год.  Составление  афиши  и
программы концерта. Исполнение  выученных и полюбившихся  песен  всего учебного  года. 

2.9.9 Изобразительное искусство 

Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения 
ТБ  на  уроках  ИЗО  .Изображения  всюду  вокруг  нас.  Мастер  Изображения  учит  видеть.
Изображение  сказочного  леса.  Изображать  можно  пятном.  Изображение  в  объёме  по
представлению.  Изображение  линией.  Многообразие  линий  и  их  знаковый  характер
Разноцветные краски.  Изображение настроения с помощью цвета (радость, грусть,  музыка).
Урок- выставка «Художники и зрители».
Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения 
Цветы. Эмоциональные возможности цвета. Красоту нужно уметь замечать. Узоры на крыльях.
Красивые рыбы. Монотипия Объёмная аппликация. Украшения птиц. Узоры, которые создали
люди.  Как  украшает  себя  человек.  Изображение  любимых  сказочных  героев  .Мастер
Украшения помогает сделать праздник.
Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки 
Урок-выставка детских работ по теме « Ты украшаешь» Знакомство с Мастером Постройки.
Изображение придуманного для себя дома. Домики, которые построила природа.  Изображение
по  памяти  и  по  воображению.  Дом  снаружи   и  внутри.  Изображение  дома  в  виде  буква
алфавита. Постройка домика из бумаги путём складывания бумажного цилиндра. Изображение
по  представлению.  Знакомство  с  понятием  конструкция.  Строим  вещи.   Первичные
представления  о  конструктивном устройстве  предметов  быта.  Город,  в  котором мы живём.
Прогулка по родному  селу с целью наблюдения реальных построек
« Изображение, Украшение, Постройка всегда помогают друг другу»(8ч)
Три брата Мастера всегда трудятся вместе Умение видеть. Наблюдения за живой природой с
точки  зрения  «трех  мастеров».  Праздник  птиц.  Знакомство  с  понятием  «пропорция».
Разноцветные жуки. Изображение по представлению. Сказочная страна.«Теремок». Сказочная
страна. «Теремок». Коллективная художественно-конструкторская деятельность. Времена года.
Создание образов-кукол Весны, Зимы, Лета,  Осени .Здравствуй, лето! Рисунок по памяти и
представлению.



2 класс
Как  и чем работает художник? 
Инструктаж по  ТБ  Рисование  на  тему  «Цветочная  поляна».Рисование  на  тему  «Природная
стихия ».Рисование на тему «Осенний лес ».Аппликация «Осенний ковёр» .Графика зимнего
леса. В мире животных. Игровая площадка. Праздник в городе.
Реальность и фантазия.   
Птицы  родного края. Сказочная  птица. Красота природы.  Изображение паутинки.  Приемы
создания  орнамента.  Кружева.  Подводное  царство.  Коллективная  работа  «Городок-
коробок».Братья-Мастера Изображения, Украшения и Постройки всегда работают вместе.
О чём говорит искусство? 
Море.  Изображение  природы  в  различных  состояниях.  Четвероногий  друг.  Инструктаж  по
ТБ  .Изображение  характера  человека:  женский  образ.  Изображение  характера  человека:
мужской  образ.  Образ  человека  в  скульптуре.  Человек  и  его  украшения.  Рисование
украшений.«Морской  бой  Салтана  и  пиратов».Замок  Снежной  королевы.  Образ  здания.
Окончание работы.«В гостях у Братьев-Мастеров»
Как говорит искусство? 
Тёплые и холодные цвета.  Тихие и звонкие цвета.  Что такое ритм линий? Характер линий.
Ритм  пятен.  Птицы.  Пропорции  выражают  характер.  Ритм  линий  и  пятен,  пропорции  –
средства  выразительности.  Коллективная  работа  «Весна.  Шум  птиц».  Рисование  на  тему
«Летний день».
3класс
Искусство в твоем доме 
Твои игрушки. Форма игрушки, её украшение. Посуда у тебя дома .Обои, шторы в твоем доме. 
Мамин платок. Твои книжки Открытки. Труд художника для твоего дома. Искусство на улицах 
твоего города 

Декор  русской  избы.  Наследие  предков:  памятники  архитектуры. Витрины   магазинов  на
улицах. Парки, скверы, бульвары. Ажурные ограды. Транспорт   в городе.
Художник и зрелище (10ч.) Художник в театре. Инструктаж по ТБ. Образ театрального героя.
Театральные маски. Театр кукол. Голова куклы, театральный костюм. Театр кукол. Театральный
костюм. Продолжение. Театральный занавес. Афиша Афиша. Продолжение. Художник и цирк.
Цирковое представление.
Художник и музей 
Музеи искусства. Картина – особый мир. Интерьер музея. Изобразительное искусство: картина
– пейзаж. Картина - натюрморт. Картина – портрет. Портрет друга. Картины исторические и
бытовые. Скульптура в музеях и на улицах Лоскутной коврик. Музеи народно-декоративного
искусства. По мотивам народного творчества: керамика Гжели. Художественная выставка.
4 класс
Истоки родного искусства 
Пейзаж родной земли. Гармония жилья с природой. Деревня – деревянный мир .Образ русского
человека  (женский  образ).  Образ  русского  человека  (мужской  образ)  Воспевание  труда  в
искусстве. Народные праздники. Ярмарка. Древнерусский город крепость.
Древние города нашей земли 
Древние соборы. Древний город и его жители .Древняя посуда. Города русской земли
Каждый народ художник Праздничный пир в теремных палатах. Инструктаж  по ТБ. Образ 
японских построек. Отношение к красоте природы в японской культуре.
Каждый народ — художник. 
Образ человека, характер одежды в японской культуре. Искусство народов степей. Образ 
художественной культуры средней Азии Образ красоты древнегреческого человека 
Древнегреческая архитектура Олимпийские игры в древней Греции Средневековая архитектура
Европы Средневековые готические костюмы Каждый народ-художник
Искусство объединяет народы  



Искусство всех народов объединяет людей в радости и в горе .Все народы воспевают 
материнство. Все народы воспевают мудрость старости. Сопереживание - великая тема 
искусства. Герои - борцы и защитники .Юность и надежды .Искусство народов мира. 

2.9.10 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.

Технология ручной обработки материалов. 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  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.
                                       Содержание программы

1 класс
Давайте познакомимся 
Как работать с учебником. Я и мои друзья. Материалы и инструменты. Что такое технология.
Человек и земля  
Инструктаж по ТБ. Работа с природным  материалом. Изделие:«Аппликация из листьев».
Работа с  пластилином. Изделие:  аппликация «Ромашковая поляна». Работа с пластилином.

Изделие: «Мудрая сова» Растения. Изделие: «Заготовка семян». Работа с пластилином. Изделие:
«Овощи из  пластилина».  Работа с  бумагой.  Изделие:  «Волшебные фигуры».  Работа  с  бумагой.
Изделие:  «Закладка из бумаги». Работа с разными материалами Изделие:  «Пчёлы и соты».Дикие
животные. Проект «Дикие животные». Изделие:  Коллаж «Дикие животные». ». Работа с бумагой.
Проект  «Украшаем  класс  к  Новому  году».  Изделие:  «Украшения  на  ёлку.».  Работа  с  бумагой.



Изделие: «Украшения на окно». Домашние животные . работа с пластилином. Изделие котенок.
Такие  разные  дома.  Работа  с  гофрированным  картоном.  Изделие:  «  Домик  из  веток».Посуда.
Работа с пластилином. Изделия: «чашка», «чайник», «сахарница». Инструктаж по ТБ. Свет в доме.
Работа с  гофрированным картоном.  .  Изделие:  «Торшер».  Работа с  гофрированным картоном.  .
Изделие: «Стул». Одежда, ткань, нитки. Работа с нитками. Изделие «Кукла из ниток». Работа с
тканью.  Изделие:  «Закладка  с  вышивкой».  Учимся  шить.  «Пришиваем  пуговицу  с  двумя
отверстиями». Учимся шить. Работа с тканью. Изделие: «Медвежонок». Передвижение по земле.
Работа с конструктором Изделие: «Тачка»

Человек и вода 
Вода  в  жизни  человека.  Вода  в  жизни  растений.  «Проращивание  семян»,  «  Уход  за

комнатными  растениями».  Питьевая вода. Работа с разными материалами. Изделие «Колодец».
Передвижение по воде. Работа с бумагой. Проект: «Речной флот».

Человек и воздух 
Использование ветра. Работа с бумагой Изделие: «Вертушка». Полёты птиц. Работа с бумагой.

Изделие: «Попугай». Полёты человека. Работа с бумагой. Изделие: «Самолёт»
Человек и информация 
Работа с разными материалами. Изделие: «Письмо на глиняной дощечке». . Работа с бумагой

Изделие  «  Важные  телефонные  номера».  Компьютер.  Человек  в  информационной  среде.
Компьютер и его возможности.

                                                2 класс
Инструктаж по ТБ. Как работать с учебником 

Знакомство с учебником, материалами и инструментами.
Человек и земля 
Земледелие .Сбор природного материала. Посуда .
Композиция  «Корзина с цветами».Работа с пластичными материалами. «Семейка грибов на
поляне».  Работа с пластичными материалами. Изделие. «Игрушка из теста».
Работа с пластичными материалами . Изделие. «Посуда».Проект «Праздничный стол»
Народные промыслы. Хохлома. Работа с папье-маше. Народные промыслы . Разделочная
доска  «Городецкая  роспись».  Народные  промыслы  .Дымковская  игрушка.  Народные
промыслы  .Изделие.  «Матрешка».  Народные  промыслы  .  Изделие  «Деревня».Домашние
животные и птицы . Конструирование . Изделие  «Лошадка». Домашние животные и птицы.
Изделие мозаика  «Курочка из  крупы».  Проект  «Деревенский двор». Инструктаж по ТБ.
Строительство.  Работа  с  бумагой.  Изделие.  «Изба».  В  доме.  Работа  с  волокнистыми
материалами. Помпон .Изделие . «Домовой».
История  возникновения  ёлочных  игрушек  и  традиции  празднования  Нового  года.
Внутреннее  убранство избы. Работа с бумагой. «Коврик». В доме. Внутреннее  убранство
избы. Работа с бумагой   «Полотенце». Внутреннее  убранство избы. Работа с картоном. «
Стол и стул» Народный костюм . Изделие «Костюмы для Ани и Вани». Работа с ткаными
материалами. Шитье . Изделие «Игольница»

      Человек и вода 
 Работа  с  волокнистыми  материалами.  Композиция  «  Золотая  рыбка».  Работа  с  бумагой.
Аппликационные  работы.  Проект  «  Аквариум»  Работа  с  волокнистыми  материалами.
Композиция«Русалка»
Человек и воздух 
Работа с бумагой . Оригами  «Птица счастья ».
Значение символа птицы в культуре. Оберег. Оригами «Птица счастья»
Использование  ветра.  Моделирование   «Ветреная  мельница».  Использование  ветра.  Работа  с
фольгой «флюгер».
Человек и информация 



Книгопечатание . «Книжка-ширма». Украшение книжки-ширмы. Способы поиска информации.
Работа с компьютером . Правила набора текста. Поиск информации в Интернете . Организация
выставка изделий.
3класс
Инструктаж по ТБ .Давайте познакомимся. Путешествуем  по городу.
Человек и земля 

Архитектура.  Изделие «Дом».Городские постройки.  Изделие «Телебашня».Парк.  Изделие
«Городской парк». Проект « Детская площадка». Изделия «Игровой комплекс» « Качели».Ателье
мод.  Одежда.  Пряжа  и  ткани.   Ателье  мод.  Одежда.  Пряжа  и  ткани  Изделие  «Украшение
фартука»Изготовление  тканей.изделие  «Гобелен»  Вязание.  Воздушные  петли.Одежда  для
карнавала. Кавалер. Дама. Бисероплетение.  Браслетик «Цветочек» Кафе. Способы определения
массы. Весы. Приготовление пищи. Фруктовый завтрак. Работа с тканью. «Колпак–цыпленок».
Приготовление  холодных  закусок.  Бутерброды.  Украшение  праздничного  стола.  Способы
складывания  салфеток.  Соленое  тесто.  Брелок  для  ключей Работа  с  природным материалом.
Золотистая  соломка.  Упаковка  подарков.  Коробка  для  подарков Автомастерская.  Фургон
«Мороженое» Конструирование. Грузовик. 

Человек и вода 
Моделирование.  Мост.  Водный транспорт.  Яхта.  Океанариум.  Осьминоги и  рыбки.  Объемное
конструирование. Фонтан.
Человек и воздух 
Оригами. Птицы. Конструирование модели вертолета. Папье-маше.  Клоун.
Человек и информация 

Завершение работы. Театр. Афиша. Выставка работ
4 класс
Давайте познакомимся 
Инструктаж по ТБ. Как работать с учебником

Человек и земля 
Вагоностроительный завод.   Изделие « Кузов вагона».  Вагоностроительный завод.   Изделие
«Пассажирский вагон». Полезные ископаемые. Эскиз. изделия. « Малахитовая шкатулка». Полезные
ископаемые .  Изделие   «Малахитовая  шкатулка».     Автомобильный  завод.   Эскиз  изделия
«КамАЗ».  Автомобильный завод.   Изделие «КамАЗ».Монетный двор. Эскиз. изделия. «Медаль».
Монетный  двор.  Изделие  «Медаль».  Фаянсовый  завод.  Изделие  «Ваза».  Фаянсовый  завод.
Украшение изделия «Ваза».Швейная фабрика. Изделие «Прихватка». Швейная фабрика. Изделие
«Игольница». Обувная фабрика. Эскиз изделия «Тапочки». Обувная фабрика. Изделие « Тапочки».

Деревообрабатывающее производство. Эскиз изделия « Птица- солнце». Инструктаж по
ТБ. Деревообрабатывающее производство. Изделие « Птица- солнце». Кондитерская фабрика.
Эскиз коробки конфет. Кондитерская фабрика. Изделие «Коробка конфет».

 Бытовая  техника.  Изделие «  Волшебная паутинка» Изготовление кокона.  Бытовая  техника.
Изделие   «  Волшебная  паутинка»  украшение  кокона.  Тепличное  хозяйство.  «Цветы  для
школьной клумбы»
Человек и вода 

Водоканал.  Изделие  «  Аквариум».  Водоканал.  Игрушка  из  пластиковой  бутылки.  Порт.
Узелковое плетение. Изделие «Браслет».

Человек и воздух 

Книгопечатание.  Переплетные  работы  Почта.  Телеграф.  Заполнение  бланка.  Кукольный
театр. Пальчиковая кукла. Кукольный театр. Пальчиковая кукла.



Самолетостроение. .  Изделие»  Самолет» Ракетостроение.  Изделие  «  Ракето-носитель.»
Летательный аппарат. Изделие «Воздушный змей»

Человек и информация 
Издательское  дело.  Изделие  «Таблица».  Создание  содержания  книги.  «Дневник
путешественника»
Организация выставки изделий .
Организация выставки изделий. 
Повторение 
Повторение. Промышленные производства нашего края.

2.9.11. 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. Ее связь с природными,
географическими  особенностями,  традициями  и  обычаями  народа.  Связь  физической
культуры с трудовой и военной деятельностью.

Лѐгкая  атлетика.  Беговые  упражнения:  с  высоким  подниманием  бедра,  прыжками  и  с
ускорением с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; чел-
ночный 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 (1кг) на дальность разными способами.

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. Лыжные гонки. Передвижение
на лыжах; повороты; спуски; подъѐмы; торможение.  Гимнастика с основами акробатики .

Организующие команды и приемы. 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 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
перелезания,  переползания,  передвижение  по  наклонной  гимнастической  скамейке.
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 легкой 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.

Лыжные  подготовка.  Организующие  команды и  приемы:  «Лыжи на  плечо!»,  «Лыжи под
руку!»,  «Лыжи  к  ноге!»,  «На  лыжи  становись!»;  переноска  лыж  на  плече  и  под  рукой;
передвижение  в  колонне  с  лыжами.  Передвижения  на  лыжах  ступающим  и  скользящим
шагом без палок и с палками.

Повороты переступанием Физическая  культура  как  система  разнообразных форм занятий
физическими

упражнениями.  Возникновение  физической  культуры  у  древних  людей.  Возникновение
первых   спортивных   соревнований.   История   зарождения   древних   Олимпийских     игр.

Физическая культура у народов Древней Руси. Связь физических упражнений
с трудовой деятельностью. История развития физической культуры в России

в  XVII-XIXвв., ее роль и значение для подготовки солдат русской армии. Появление мяча,
упражнений и игр с мячом. Физические упражнения, их отличие от естественных движений.
Основные физические качества: сила, быстрота, выносливость, гибкость, равновесие. Виды
физических  упражнений:  подводящие,  общеразвивающие,  соревновательные.  Спортивные
игры: футбол, волейбол, баскетбол. Физическая нагрузка и ее влияние на частоту сердечных
сокращений  (ЧСС).  Физическая  подготовка  и  ее  связь  с  развитием  систем  дыхания  и
кровообращения. Характеристика 5основных способов регулирования физической нагрузки
по  скорости  и  продолжительности  выполнения  упражнения,  изменению  величины
отягощения. Режим дня и личная гигиена. Правила предупреждения травматизма во время
занятий  физическими  упражнениями.  Закаливание  организма:  воздушные  и  солнечные
ванны, купание в естественных водоемах.



Способы физкультурной деятельности. Оздоровительные занятия в режиме дня: комплексы
утренней зарядки,

физкультминутки. Выполнение утренней зарядки и гимнастики под музыку; проведение 
закаливающих процедур; выполнение упражнений, развивающих быстроту и равновесие, 
совершенствующих точность броска малого мяча. Подвижные игры во время прогулок: 
правила организации и проведения игр, выбор одежды и инвентаря. Комплексы упражнений 
для формирования правильной осанки и развития мышц туловища. Измерение длины  и 
массы тела. Освоение подводящих упражнений для закрепления и совершенствования 
двигательных действий игры в футбол, волейбол, баскетбол. Развитие выносливости во 
время лыжных прогулок. Измерение частоты сердечных сокращений во время и после 
выполнения физических упражнений. Проведение элементарных соревнований. Составление
акробатических и гимнастических комбинаций из разученных упражнений. Проведение игр  
в футбол и баскетбол по упрощенным правилам. Оказание доврачебной помощи при легких 
ушибах, царапинах и ссадинах, потертостях.

Физическое совершенствование. Гимнастика с основами акробатики

Организующие команды и приемы: построение в шеренгу и колонну; выполнение основной
стойки  по  команде  «Смирно!»;  выполнение  команд  «Вольно!»,  «Равняйсь!»,   «Шагом
марш!», «На месте стой!»; размыкание в шеренге и колонне на месте; построение в  круг.

На материале раздела «Спортивные игры»:

Футбол:  удар  внутренней стороной стопы («щечкой»)  по неподвижному мячу с  места,  с
одного-двух шагов; по мячу, катящемуся навстречу; удар ногой с раз бега по неподвижному и
катящемуся  мячу  в  горизонтальную  (полоса  шириной  1,5  м,  длиной  до  7—8  м)  и
вертикальную  (полоса  шириной  2  м,  длиной  7—8  м)  мишень;  ведение  мяча  между
предметами и с обводкой предметов; эстафеты с ведением мяча, с передачей мяча партнеру,
игра  в  футбол  по  упрощенным  правилам  «Мини-футбол»;  подвижные  игры  «Точная
передача», «Передал -садись», «Передай мяч головой».

Баскетбол  .Ловля  мяча  на  месте  и  в  движении:  низко  летящего  и  летящего  на   уровне
головы;  броски мяча двумя руками стоя  на  месте  (мяч снизу,  мяч у  груди,  мяч сзади за
головой); передача мяча (снизу, от груди, от плеча); прием мяча снизу двумя руками; передача
мяча сверху двумя руками вперед вверх; нижняя прямая подача; бросок мяча двумя руками
от груди после ведения и остановки;  прыжок с двух шагов;  эстафеты с ведением мяча и
бросками его в корзину; подвижные игры: «Не давай мяча водящему»,    «Круговая лапта»,

«Брось -поймай», «Выстрел в небо», «Охотники и утки»; игра в баскетбол по упрощенным
правилам («Мини-баскетбол»).

Волейбол: прием мяча снизу двумя руками; передача мяча сверху двумя руками вперед 
вверх; нижняя прямая подача; передача мяча через сетку (передача двумя руками сверху, 
7кулаком снизу); передача мяча после небольших перемещений вправо, вперед, в парах на 
месте и в движении правым (левым) боком, игра в «Пионербол»; подвижные игры: «Не 
давай мяча водящему», «Круговая лапта». Общеразвивающие физические упражнения по 
базовым видам и внутри разделов.



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  вперед,  назад,  в  сторону  в  стойках  на  ногах,  в  седах;  выпады  и
полушпагаты на  месте;  «выкруты» с гимнастической палкой,  скакалкой;  высоки е взмахи
поочередно  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
лежа,  сидя);  жонглирование  малыми  предметами;  преодоление  полос  препятствий,
включающих  в  себя  висы,  упоры,  простые  прыжки,  перелезание  через  горку  матов;
комплексы  упражнений  на  координацию  с  асимметрическими  и  последовательными
движениями руками и ногами; равновесие типа «ласточка» на широкой опоре с фиксацией
равновесия;  упражнения  на  переключение  внимания  и  контроля  с  одних  звеньев  тела  на
другие;  упражнения  на  расслабление  отдельных  мышечных  групп;  передвижение  шагом,
бегом,  прыжками  в  разных  направлениях  по  намеченным  ориентирам  и  по  сигналу.
Формирование осанки:ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой;

виды  стилизованной  ходьбы  под  музыку;  комплексы  корригирующих  упражнений  на
контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в
движении,  положений  тела  и  его  звеньев  стоя,  сидя,  лежа;  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  лежа;  отжимание  лежа  с  опорой  на  гимнастическую
скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках (с продвижением вперед поочередно
на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворота

ми вправо и влево), прыжки вверх вперед толчком одной ногой и двумя ногами о 
гимнастический  мостик;  переноска  партнера   в  парах. На  материале  легкой  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 поочередно.

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  8  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 вперед (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-трех шагов; спуск с горы с изменяющимися стойками на лыжах; подбирание предметов
во время спуска в низкой стойке.

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивности, в 
чередовании с прохождением отрезков в режиме большой интенсивности, с ускорениями; 
прохождение тренировочных дистанций. Спуски в основной стойке. Подъемы ступающим и 
скользящим шагом. Торможение падением.

Физические упражнения.  Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и
развитие  физических  качеств.  Физическая  подготовка  и  ее  связь  с  развитием  основных
физических  качеств.  Характеристика  основных  физических  качеств:  силы,  быстроты,
выносливости, гибкости и равновесия.

Физическая нагрузка и ее влияние на повышение частоты сердечных сокращений.

Способы физкультурной деятельности
Самостоятельные  занятия.  Составление  режима  дня.  Выполнение  простейших
закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и
развития  мышц  туловища,  развития  основных  физических  качеств;  проведение
оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки).

Самостоятельные  наблюдения  за  физическим  развитием  и  физической
подготовленностью.  Измерение  длины  и  массы  тела,  показателей  осанки  и  физических
качеств.  Измерение  частоты  сердечных  сокращений  во  время  выполнения  физических
упражнений.
Самостоятельные  игры  и  развлечения.  Организация  и  проведение  подвижных  игр  (на
спортивных площадках и в спортивных залах).
Физическое совершенствование



Физкультурно-оздоровительная  деятельность.  Комплексы  физических  упражнений  для
утренней  зарядки,  физкультминуток,  занятий  по  профилактике  и  коррекции  нарушений
осанки.
Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 
Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз.

Спортивно-оздоровительная  деятельность.  Гимнастика  с  основами  акробатики.
Организующие команды и приемы. Строевые действия в шеренге и колонне;  выполнение
строевых команд.
Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка на
лопатках; кувырки вперед и назад; гимнастический мост.

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лежа на спине, опуститься в
исходное положение, переворот в положение лежа на животе, прыжок с опорой на руки в
упор присев; 2) кувырок вперед 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 вперед.

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 вперед 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.

Легкая  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; подъемы; 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 легкой 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; прием и передача мяча; подвижные игры на
материале волейбола. Подвижные игры разных народов.

На материале легкой 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 поочередно.
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  вперед  (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-трех шагов; спуск с горы
с  изменяющимися  стойками на  лыжах;  подбирание  предметов  во  время  спуска  в  низкой
стойке.

Развитие  выносливости:  передвижение  на  лыжах  в  режиме  умеренной  интенсивности,  в
чередовании с прохождением отрезков в режиме большой интенсивности,  с  ускорениями;
прохождение тренировочных дистанций.

Содержание программного материала уроков состоит из двух основных частей: базовой и 
вариативной (дифференцированной).



Лѐгкая  атлетика.  Беговые  упражнения:  с  высоким  подниманием  бедра,  прыжками  и  с
ускорением с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; чел-
ночный 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 (1кг) на дальность разными способами.

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность.

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъѐмы; торможение. 
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.

Лыжные подготовка.
Организующие команды и приемы: «Лыжи на плечо!», «Лыжи под руку!», «Лыжи к ноге!»,

«На лыжи становись!»; переноска лыж на плече и под рукой; передвижение в колонне с 
лыжами.

Передвижения на лыжах ступающим и скользящим шагом без палок и с палками.
Повороты переступанием на месте.

Спуски в основной стойке.

Подъемы ступающим и скользящим шагом. Торможение падением.

2.10.Перечень учебников и учебных пособий, обеспечивающих реализацию примерного 
учебного плана для образовательных учреждений, работающих по

УМК «Планета знаний»
1 «Русский язык» авт. В.П. Канакина, В.Г. Горецкий
2 «Литературное чтение» авт. Л.Ф. Климанова и др.
3 «Математика»   авт. М.И. Моро и др.
4 «Окружающий мир» авт. А.А. Плешаков
5 «Технология» авт.  Н.И. Роговцева
6 «Изобразительное искусство»   авт. Б.М. Неменский
7 «Физическая культура авт. В.И. Лях.
8 «Музыка» авт. Е.Д. Критская 
10 УМК «Немецкий язык» (Schritte) Н.И. Бим. 



2.11. Программа духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся
начального общего образования.

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на уровне
начального общего образования  является 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,  укорененного  в  духовных  и  культурных  традициях
многонационального народа Российской Федерации.

Задачи  духовно-нравственного  развития,  воспитания  и  социализации  обучающихся  на
уровне начального общего образования:

В области формирования нравственной культуры:

-формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в
учебно-игровой,  предметно-продуктивной,  социально  ориентированной  деятельности  на
основе  нравственных  установок  и  моральных  норм,  традиционных  для  народов  России,
российского  общества,  непрерывного  образования,  самовоспитания  и  стремления  к
нравственному совершенствованию;

-крепление  нравственности,  основанной  на  свободе  воли  и  духовных  отечественных
традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести;

-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  определенного
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  нравственных ценностей,  национальных и  этнических  духовных
традиций с учетом мировоззренческих и культурных особенностей и потребностей семьи;

-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,  целеустремленности  и
настойчивости в достижении результата.
В области формирования социальной культуры:



-формирование основ российской культурной и гражданской идентичности (самобытности);

-пробуждение веры в Россию, в 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;

-развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, человеколюбия (гуманности)
понимания других людей и сопереживания им;

-становление  гражданских  качеств  личности  на  основе  демократических  ценностных
ориентаций;

-формирование  осознанного  и  уважительного  отношения  к  традиционным  российским
религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям;

-формирование  основ  культуры  межэтнического  и  межконфессионального  общения,
уважения  к  языку,  культурным,  религиозным  традициям,  истории  и  образу  жизни
представителей всех 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  традиционных  семейных  ценностях  народов   России,
семейных ролях и уважения к ним;

-знакомство  обучающегося  с  культурно-историческими  и  этническими  традициями
российской семьи.

Основные направления и ценностные основы
Духовно  нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся

   Общие задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся
на уровне начального общего образования классифицированы по направлениям, каждое из
которых,  будучи  тесно  связанным  с  другими,  раскрывает  одну  из  существенных  сторон
духовно-нравственного развития личности гражданина России.

Каждое  из  направлений  духовно-нравственного  развития,  воспитания  и  социализации
обучающихся  основано  на  определенной  системе  базовых  национальных  ценностей   и
должно обеспечивать усвоение их обучающимися.

Организация  духовно-нравственного  развития,  воспитания  и  социализации  обучающихся
осуществляется по следующим направлениям:

1. Гражданско-патриотическое воспитание



Ценности:  любовь  к  России,  своему народу,  своему краю;  служение Отечеству;  правовое
государство; гражданское общество; закон и правопорядок; свобода личная и национальная;
доверие к людям, институтам государства и гражданского общества.

2. Нравственное и духовное воспитание
Ценности:  духовный  мир  человека,  нравственный  выбор;  жизнь  и  смысл  жизни;
справедливость;  милосердие;  честь;  достоинство;  уважение  достоинства  человека,
равноправие,  ответственность  и  чувство  долга;  забота  и  помощь,  мораль,  честность,
щедрость,  свобода  совести  и  вероисповедания;  вера;  традиционные  религии  и  духовная
культура народов России, российская светская (гражданская) этика.

3. Воспитание положительного отношения к труду и  творчеству
Ценности:  уважение  к  труду,  человеку  труда;  творчество  и  созидание;  стремление  к
познанию  и  истине;  целеустремлѐнность  и  настойчивость;  бережливость;      трудолюбие,
работа в коллективе,  ответственное отношение к труду и творчеству,  активная жизненная
позиция, самореализация в профессии.

4. Интеллектуальное воспитание
Ценности:  образование,  истина,  интеллект,  наука,  интеллектуальная  деятельность,
интеллектуальное развитие личности, знание, общество знаний.

5. Здоровьесберегающее воспитание
Ценности:  здоровье  физическое,  духовное  и  нравственное,  здоровый  образ  жизни,
здоровьесберегающие технологии, физическая культура и спорт

6. Социокультурное и медиакультурное  воспитание
Ценности:  миролюбие,  гражданское  согласие,  социальное  партнерство,  межкультурное
сотрудничество,  культурное  обогащение  личности,  духовная  и  культурная  консолидация
общества; поликультурный мир.

7. Культуротворческое и эстетическое  воспитание
Ценности:  красота;  гармония;  эстетическое развитие, самовыражение в  творчестве  и
искусстве,  культуросозидание,  индивидуальные творческие способности,  диалог культур и
цивилизаций.

8. Правовое воспитание и культура  безопасности
Ценности: правовая культура, права и обязанности человека, свобода личности, демократия,
электоральная  культура,  безопасность,  безопасная  среда  школы,  безопасность
информационного пространства, безопасное поведение в природной и техногенной среде

9. Воспитание семейных ценностей
Ценности:  семья,  семейные  традиции,  культура  семейной  жизни,  этика  и  психология
семейных отношений, любовь и уважение к родителям, прародителям; забота о старших и
младших.

10. Формирование коммуникативной культуры
Ценности:  русский  язык,  языки  народов  России,  культура  общения,  межличностная  и
межкультурная  коммуникация,  ответственное  отношение  к  слову  как  к  поступку,
продуктивное и безопасное общение.



11. Экологическое воспитание
Ценности:  родная  земля;  заповедная  природа;  планета  Земля;   бережное   освоение
природных  ресурсов  региона,  страны,  планеты,  экологическая  культура,  забота  об
окружающей среде, домашних животных.

Все  направления  духовно-нравственного  развития,  воспитания  и  социализации  важны,
дополняют  друг  друга  и  обеспечивают  развитие  личности  на  основе  отечественных
духовных,  нравственных  и  культурных  традиций.  Образовательная  организация  может
отдавать  приоритет  тому  или  иному  направлению  духовно-нравственного  развития,
воспитания и социализации личности гражданина России, конкретизировать в соответствии с
указанными  основными  направлениями  и  системой  ценностей  задачи,  виды  и  формы
деятельности на уровне начального общего образования.

Основное содержание духовно-нравственного развития, воспитания и социализации
обучающихся.

   Гражданско-патриотическое воспитание:
-ценностные представления о  любви к  России,  народам Российской Федерации,  к   своей
малой родине;

-первоначальные  нравственные  представления  о  долге,  чести  и  достоинстве  в  контексте
отношения к Отечеству, к согражданам, к семье, школе, одноклассникам;

-элементарные  представления  о  политическом  устройстве  Российского  государства,  его
институтах, их роли в жизни общества, важнейших законах государства;

-представления  о  символах государства  –  Флаге,  Гербе России,  о  флаге  и  гербе субъекта
Российской Федерации, в котором находится образовательная организация;

-интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, субъекта
Российской  Федерации,  края  (населенного  пункта),  в  котором  находится  образовательная
организация;
-уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку
межнационального общения;

-ценностное отношение к своему национальному языку и  культуре;

-первоначальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о 
единстве народов нашей страны;

-первоначальные представления о национальных героях и важнейших событиях истории 
России и ее народов;

-уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей страны, уважение к 
защитникам Родины.

    Нравственное и духовное воспитание:
-первоначальные представления о морали, об основных понятиях этики (добро и зло, истина
и  ложь,  смысл  и  ценность  жизни,  справедливость,  милосердие,  нравственный  выбор,
достоинство, любовь и др.);



-первоначальные  представления  о  значении  религиозной  культуры  в  жизни  человека  и
общества, связи религиозных культур народов России и российской гражданской (светской)
этики,  свободе  совести  и  вероисповедания,  роли  традиционных  религий  в  развитии
Российского государства, в истории и культуре нашей страны;

-первоначальные представления о духовных ценностях народов России;

-уважительное отношение к традициям, культуре и языку своего народа и других народов 
России;

-знание и выполнение правил поведения в образовательной организации, дома, на улице, в 
населенном пункте, в общественных местах, на природе;

-уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и 
младшим;

-установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и 
взаимной поддержке;

-бережное, гуманное отношение ко всему живому;

-стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение 
признаться в плохом поступке и проанализировать его;

-отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и 
действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач.

     Воспитание положительного отношения к труду и  творчеству:
-первоначальные представления о нравственных основах учебы, 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 учебе как виду творческой деятельности;

-элементарные представления о современной экономике;

-первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации 
учебных и учебно-трудовых 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;

-отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому 
отношению к результатам труда людей.



    Интеллектуальное воспитание:
-первоначальные  представления  о  возможностях  интеллектуальной  деятельности,  о  ее
значении для развития личности и  общества;
-представление  об  образовании  и  самообразовании  как  общечеловеческой  ценности,
необходимом качестве современного человека, условии достижении личного успеха в  жизни;

-элементарные представления о роли знаний, науки в развитии современного производства, в
жизни  человека  и  общества,  об  инновациях,  инновационном  обществе,  о  знании  как
производительной силе, о связи науки и производства;

-первоначальные  представления  о  содержании,  ценности  и  безопасности  современного
информационного пространства;

-интерес к познанию нового;

-уважение интеллектуального труда, людям науки, представителям творческих профессий;

-элементарные навыки работы с научной информацией;

-первоначальный опыт организации и реализации учебно-исследовательских проектов;

-первоначальные представления об ответственности за использование результатов научных
открытий.

    Здоровьесберегающее воспитание:
-первоначальные  представления  о  здоровье  человека  как  абсолютной   ценности,   его
значения для полноценной человеческой жизни,  о  физическом,  духовном и нравственном
здоровье;

-формирование начальных представлений о культуре здорового образа  жизни;

-базовые навыки сохранения  собственного  здоровья,  использования здоровьесберегающих
технологий в процессе обучения и во внеурочное  время;

-первоначальные  представления  о  ценности  занятий  физической  культурой  и  спортом,
понимание влияния этой деятельности на развитие личности человека, на процесс обучения
и взрослой жизни;

-элементарные  знания  по  истории  российского  и  мирового  спорта,   уважение   к
спортсменам;

-отрицательное отношение к употреблению психоактивных веществ, к курению и алкоголю,
избытку компьютерных игр и интернета;

-понимание  опасности,  негативных  последствий  употребления  психоактивных  веществ,
алкоголя,  табака,  наркотических  веществ,  бесконтрольного  употребление  лекарственных
препаратов, возникновения суицидальных мыслей.

     Социокультурное и медиакультурное  воспитание:
-первоначальное   понимание   значений   понятий   «миролюбие»,   «гражданское согласие»,

«социальное  партнерство»,  важности  этих  явлений  для  жизни  и  развития  человека,
сохранения мира в семье, обществе,  государстве;



-первоначальное  понимание  значений понятий «социальная  агрессия»,  «межнациональная
рознь»,  «экстремизм»,  «терроризм»,  «фанатизм»,  формирование  негативного отношения  к
этим явлениям, элементарные знания о возможностях противостояния  им;

-первичный  опыт  межкультурного,  межнационального,  межконфессионального
сотрудничества,  диалогического общения;

-первичный опыт социального партнерства и межпоколенного  диалога;

-первичные  навыки  использования  информационной  среды,  телекоммуникационных
технологий  для  организации  межкультурного  сотрудничества,  культурного
взаимообогащения.

     Культуротворческое и эстетическое  воспитание:
-первоначальные представления об эстетических идеалах и ценностях;

-первоначальные  навыки  культуроосвоения  и  культуросозидания,  направленные  на
приобщение к достижениям общечеловеческой и национальной культуры;

-проявление и развитие индивидуальных творческих способностей;

-способность формулировать собственные эстетические предпочтения;

-представления о душевной и физической красоте человека;
-формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту природы, 
труда и творчества;

-начальные представления об искусстве народов России;

-интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам, 
музыке;

-интерес к занятиям художественным творчеством;

-стремление к опрятному внешнему виду;

-отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.

      Правовое воспитание и культура  безопасности:
-элементарные представления об институтах гражданского общества, о  возможностях 
участия граждан в общественном управлении;

-первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека;

-элементарные представления о верховенстве закона и потребности в правопорядке, 
общественном согласии;

-интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе;

-стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города;

-умение отвечать за свои поступки;

-негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению 
человеком своих обязанностей;



-знание правил безопасного поведения в школе, быту, на отдыхе, городской среде, 
понимание необходимости их выполнения;

-первоначальные представления об информационной безопасности;

-представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние 
человека компьютерных игр, кинофильмов, телевизионных передач, рекламы;

-элементарные представления о девиантном и делинквентном поведении.

     Воспитание семейных ценностей:
-первоначальные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в жизни 
человека и общества;

-знание правил поведение в семье, понимание необходимости их выполнения;

-представление о семейных ролях, правах и обязанностях членов семьи;

-знание истории, ценностей и традиций своей семьи;

-уважительное, заботливое отношение к родителям, прародителям, сестрам и братьям;

-элементарные представления об этике и психологии семейных отношений, основанных на 
традиционных семейных ценностях народов России.

     Формирование коммуникативной культуры:
-первоначальные представления о значении общения для жизни человека, развития  
личности, успешной учебы;

-первоначальные знания правил эффективного, бесконфликтного, безопасного общения в 
классе, школе, семье, со сверстниками, старшими и  младшими;

-понимание значимости ответственного отношения к слову как к поступку,   действию;

-первоначальные знания о безопасном общении в  Интернете;

-ценностные представления о родном  языке;

-первоначальные представления об истории родного языка, его особенностях и  месте  в 
мире;

-элементарные представления о современных технологиях  коммуникации;

-элементарные навыки межкультурной  коммуникации;

     Экологическое воспитание:
-развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной 
роли человека в природе;
-ценностное отношение к природе и всем формам жизни;

-элементарный опыт природоохранительной деятельности;

-бережное отношение к растениям и животным;
-понимание взаимосвязи здоровья человека и экологической культуры;



-первоначальные  навыки  определения  экологического  компонента  в  проектной  и  учебно-
исследовательской деятельности, других формах образовательной деятельности;

-элементарные знания законодательства в области защиты окружающей среды.

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися
Гражданско-патриотическое воспитание:
-получают первоначальные представления о Конституции
Российской  Федерации,  знакомятся  с  государственной  символикой  –  Гербом,  Флагом
Российской  Федерации,  гербом  и  флагом  субъекта  Российской  Федерации,  в  котором
находится  образовательная  организация  (на  плакатах,  картинах,  в  процессе  бесед,  чтения
книг, изучения основных и вариативных учебных дисциплин);

-знакомятся  с  героическими  страницами  истории  России,  жизнью  замечательных  людей,
явивших  примеры  гражданского  служения,  исполнения  патриотического  долга,  с
обязанностями гражданина (в  процессе  бесед,  экскурсий, просмотра кинофильмов, экскурсий
по  историческим  и  памятным  местам,  сюжетно-ролевых  игр  гражданского  и  историко-
патриотического содержания, изучения основных и вариативных учебных дисциплин);

-знакомятся 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,  туристско-краеведческих  экспедиций,  изучения  вариативных
учебных дисциплин);

-знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и значением
государственных  праздников  (в  процессе  бесед,  проведения  классных  часов,  просмотра
учебных  фильмов,  участия  в  подготовке  и  проведении  мероприятий,  посвященных
государственным праздникам);

-знакомятся  с  деятельностью  общественных  организаций  патриотической  и  гражданской
направленности (в  процессе  посильного участия в социальных проектах и  мероприятиях,
проводимых этими организациями, встреч с их представителями);

-участвуют  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;

-получают  первоначальный опыт  межкультурной  коммуникации  с  детьми  и  взрослыми –
представителями разных народов России, знакомятся с особенностями их культур и образа
жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения национально-культурных
праздников);

-участвуют  во  встречах  и  беседах  с  выпускниками  своей  школы,  ознакомятся   с
биографиями  выпускников,  явивших  собой  достойные  примеры  гражданственности  и
патриотизма;



-принимают  посильное  участие  в  школьных  программах  и  мероприятиях  по  поддержке
ветеранов войны;

-принимают  посильное  участие  в  программах  и  проектах,  направленных  на  воспитание
уважительного отношения к воинскому прошлому и настоящему нашей страны (в  рамках
деятельности военно-исторических клубов,  школьных музеев,  детских военно-спортивных
центров и т. д.);

-участвуют  в  проектах,  направленных  на  изучение  истории  своей  семьи  в  контексте
значимых событий истории родного края, страны.

     Нравственное и духовное воспитание:
-получают  первоначальные  представления  о  базовых  ценностях  отечественной  культуры,
традиционных  моральных  нормах  российских  народов  (в  процессе  изучения  учебных
инвариантных и вариативных предметов, бесед, экскурсий, заочных путешествий, участия
в  творческой  деятельности,  такой,  как  театральные  постановки,  литературно-музыкальные
композиции,  художественные выставки и других мероприятий,  отражающих  культурные  и
духовные традиции народов России);
-знакомятся по желанию обучающихся и с согласия  родителей (законных представителей)  с
деятельностью традиционных религиозных организаций (путем проведения экскурсий в места
богослужения,  добровольного участия  в  подготовке  и  проведении  религиозных праздников,
встреч с религиозными деятелями);

-участвуют  в  проведении  уроков  этики,  внеурочных  мероприятий,  направленных  на
формирование  представлений  о  нормах  морально-нравственного  поведения,  игровых
программах,  позволяющих  школьникам  приобретать  опыт  ролевого  нравственного
взаимодействия;

-знакомятся с основными правилами поведения в школе, общественных местах (в процессе
бесед,  классных  часов,  просмотра  учебных  фильмов,  наблюдения  и  обсуждения  в
педагогически организованной ситуации поступков, поведения разных людей);

-усваивают  первоначальный опыт  нравственных  взаимоотношений  в  коллективе  класса  и
образовательной  организации  –  овладевают  навыками  вежливого,  приветливого,
внимательного отношения к сверстникам, старшим и младшим детям, взрослым, обучаются
дружной  игре,  взаимной  поддержке,  участвуют  в  коллективных  играх,  приобретают
опытасовместной деятельности;

-принимают  посильное  участие  в  делах  благотворительности,  милосердия,  в  оказании
помощи нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, природе.

    Воспитание положительного отношения к труду и  творчеству:
-получают  первоначальные  представления  о  роли  труда  и  значении  творчества  в  жизни

человека  и  общества  в  процессе  изучения учебных дисциплин и проведения  внеурочных
мероприятий;

-получают элементарные представления о современной инновационной экономике – экономике
знаний, об инновациях в процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных
мероприятий, выполнения учебно-исследовательских проектов;



-знакомятся  с  различными  видами  труда,  профессиями  (в  ходе  экскурсий  на
производственные  предприятия,  встреч  с  представителями  разных  профессий,  изучения
учебных предметов);

-знакомятся  с  профессиями  своих  родителей  (законных  представителей)  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  (в  ходе
сюжетно-ролевых экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам
различных  профессий,  проведения  внеурочных  мероприятий  (праздники  труда,  ярмарки,
конкурсы,  города  мастеров,  организации  детских  фирм  и  т.  д.),   раскрывающих   перед
детьми широкий спектр профессиональной и 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);

-осваивают  навыки  творческого  применения  знаний,  полученных  при  изучении  учебных
предметов на практике (в рамках предмета «Технология», участия в разработке и реализации
различных проектов);

-приобретают  начальный  опыт  участия  в  различных  видах  общественно  полезной
деятельности на базе образовательной организации и взаимодействующих с ним организаций
дополнительного    образования,    других    социальных    институтов                 
 (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);

-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.
     Интеллектуальное воспитание:

-получают  первоначальные  представления  о  роли  знаний,  интеллектуального  труда  и
творчества  в  жизни  человека  и  общества  в  процессе  изучения  учебных  дисциплин  и
проведения внеурочных мероприятий;

-получают  элементарные  представления  о  возможностях  интеллектуальной  деятельности  и
направлениях  развития  личности  в  рамках  деятельности  детских  научных  сообществ,
кружков и центров интеллектуального развития, в ходе проведения интеллектуальных игр и
т. д.;

-получают первоначальные представления об образовании и интеллектуальном развитии как
общечеловеческой ценности в процессе учебной и внеурочной деятельности;

-активно  участвуют  в  олимпиадах,  конкурсах,  творческих  лабораториях,  интеллектуальных
играх,  деятельности  детских  научных  сообществ,  кружков  и  центров  интеллектуальной
направленности и т. д.;

-получают элементарные навыки научно-исследовательской работы в ходе реализации учебно-
исследовательских проектов;

-получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстниками,
старшими детьми, взрослыми в творческой интеллектуальной деятельности (в ходе сюжетно-
ролевых  игр,  посредством  создания  игровых  ситуаций  по  мотивам  различных



интеллектуальных профессий,  проведения внеурочных мероприятий, раскрывающих перед
детьми широкий спектр интеллектуальной  деятельности);

-получают  первоначальные  представления  об  ответственности,  возможных  негативных
последствиях  интеллектуальной  деятельности,  знакомятся  с  этикой  научной  работы  в
процессе  учебной  и  внеурочной  деятельности,  выполнения  учебно-исследовательских
проектов.
    Здоровьесберегающее воспитание:

-получают первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, его
значении для полноценной человеческой жизни, о физическом, духовном  и  нравственном
здоровье,  о  природных возможностях  организма  человека,  о  неразрывной связи  здоровья
человека с его образом жизни в процессе учебной и внеурочной  деятельности;

-участвуют  в  пропаганде  здорового  образа  жизни  (в  процессе  бесед,  тематических  игр,
театрализованных представлений, проектной деятельности);

-учатся организовывать правильный режим занятий физической культурой, спортом, туризмом,
рацион здорового питания, режим дня, учебы и отдыха;

-получают элементарные представления о первой доврачебной помощи пострадавшим;
-получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения,

рекламы  на  здоровье  человека  (в  рамках  бесед  с  педагогами,  школьными  психологами,
медицинскими работниками, родителями);
-получают элементарные знания и умения противостоять негативному влиянию открытой и
скрытой  рекламы  ПАВ,  алкоголя,  табакокурения  (научиться  говорить  «нет»)  (в  ходе
дискуссий, тренингов, ролевых игр, обсуждения видеосюжетов и др.);

-участвуют  в  проектах  и  мероприятиях,  направленных  на  воспитание  ответственного
отношения к своему здоровью, профилактику возникновения вредных привычек, различных
форм   асоциального   поведения,   оказывающих   отрицательное   воздействие   на  здоровье

человека  (лекции,  встречи  с  медицинскими  работниками,   сотрудниками
правоохранительных органов, детскими психологами, проведение дней здоровья, олимпиад,
конкурсов и пр.);
-разрабатывают  и  реализуют  учебно-исследовательские  и  просветительские  проекты  по
направлениям: здоровье, здоровый образ жизни, физическая культура и спорт, выдающиеся
спортсмены;

-регулярно занимаются физической культурой и спортом (в спортивных секциях и кружках,
на спортивных площадках, в детских оздоровительных лагерях и лагерях отдыха), активно
участвуют в школьных спортивных мероприятиях, соревнованиях.

     Социокультурное и медиакультурное  воспитание:
-получают первоначальное представление о значении понятий «миролюбие», «гражданское
согласие»,  «социальное  партнерство»,  осознают  важности  этих  явлений  для  жизни  и
развития человека,  сохранения мира в  семье,  обществе,  государстве  в  процессе  изучения
учебных   предметов,   участия   в   проведении   государственных   и   школьных праздников

«Диалог  культур  во  имя  гражданского  мира  и  согласия»,  выполнения  проектов,
тематических классных часов и др.;

-приобретают  элементарный  опыт,  межкультурного,  межнационального,
межконфессионального  сотрудничества,  диалогического  общения  в  ходе  встреч  с
представителями  различных  традиционных  конфессий,  этнических  групп,  экскурсионных



поездок,  выполнения проектов социокультурной направленности,  отражающих культурное
разнообразие народов, проживающих на территории родного края,  России;

-приобретают  первичный  опыт  социального  партнерства  и  межпоколенного  диалога  в
процессе  посильного  участия  в  деятельности  детско-юношеских  организаций,  школьных
дискуссионных клубов, школ юного педагога, юного психолога, юного социолога и т.   д.;

-моделируют  (в  виде  презентаций,  описаний,  фото  и  видеоматериалов  и  др.)  различные
ситуации,  имитирующие  социальные  отношения  в  семье  и  школе  в  ходе  выполнения
ролевых проектов;

-принимают  посильное  участие  в  разработке  и  реализации  разовых  мероприятий  или
программ добровольческой деятельности, направленных на решение конкретной социальной
проблемы класса, школы, прилегающей к школе территории;

-приобретают  первичные  навыки  использования  информационной  среды,
телекоммуникационных  технологий  для  организации  межкультурного  сотрудничества,
культурного  взаимообогащения  в  рамках  деятельности   кружков   информатики,
деятельности школьных дискуссионных клубов, интерактивного общения со сверстниками
из других регионов России.

      Культуротворческое и эстетическое  воспитание:
-получают  элементарные  представления  об  эстетических  идеалах  и  художественных
ценностях культур народов России (в ходе изучения инвариантных и вариативных учебных
дисциплин,  посредством  встреч  с  представителями  творческих  профессий,  экскурсий  на
художественные  производства,  к  памятникам  зодчества  и  на  объекты  современной
архитектуры,  ландшафтного  дизайна  и  парковых  ансамблей,  знакомства  с  лучшими
произведениями искусства в музеях, на выставках, по репродукциям, учебным фильмам);

-знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры родного края,
с  фольклором и народными художественными промыслами (в ходе изучения вариативных
дисциплин,  в  системе   экскурсионно-краеведческой   деятельности,   внеклассных
мероприятий,  включая  шефство  над  памятниками  культуры  вблизи  образовательной
организации,  посещение  конкурсов  и  фестивалей  исполнителей  народной  музыки,
художественных мастерских,  театрализованных  народных ярмарок,  фестивалей  народного
творчества, тематических выставок);

-осваивают навыки видеть прекрасное в окружающем  мире, природе родного края, в том, что
окружает  обучающихся  в  пространстве  образовательной  организации  и  дома,  сельском  и
городском  ландшафте,  в  природе  в  разное  время  суток  и  года,  в  различную       погоду;

разучивают  стихотворения,  знакомятся  с  картинами,  участвуют  в  просмотре  учебных
фильмов,  фрагментов  художественных  фильмов  о  природе,  городских  и  сельских
ландшафтах; развивают умения понимать красоту окружающего мира через художественные
образы;
-осваивают  навыки  видеть прекрасное  в поведении,  отношениях  и  труде  людей,  развивают
умения  различать добро и зло, красивое и безобразное, плохое и  хорошее, созидательное  и
разрушительное (знакомятся с  местными мастерами прикладного искусства, наблюдают за их



работой, участвуют в беседах «Красивые и некрасивые поступки», «Чем красивы люди вокруг
нас»,  в  беседах  о прочитанных книгах,  художественных фильмах, телевизионных передачах,
компьютерных играх и т. д.);

-получают  первичный  опыт  самореализации  в  различных  видах  творческой  деятельности,
выражения  себя в  доступных  видах и  формах  художественного  творчества (на уроках
художественного  труда, школьных  кружков и  творческих  объединений,  литературных  и
художественных  салонов,  в  процессе проведения  творческих  конкурсов,  детских  фестивалей
искусств и т. д.);

-участвуют вместе  с  родителями (законными представителями) в  проведении выставок
семейного художественного творчества, музыкальных  вечеров,  в  экскурсионно-краеведческой
деятельности,  реализации  культурно-досуговых  программ,  включая  посещение  объектов
художественной  культуры  с  последующим  представлением  в  образовательной  организации
своих впечатлений и созданных по мотивам экскурсий творческих работ;
-получают элементарные представления о стиле одежды как способе выражения душевного
состояния человека;

-участвуют в художественном оформлении помещений.

          Правовое воспитание и культура  безопасности:
-получают  элементарные  представления  о  политическом  устройстве  России,  об  институтах

гражданского  общества,  о  законах  страны,  о  возможностях участия  граждан  в  общественном
управлении,  о  верховенстве закона  и  потребности  в  правопорядке, общественном согласии  (в
процессе изучения учебных  предметов,  бесед, тематических  классных  часов,  встреч с
представителями органов государственной власти, общественными деятелями и др.);

-получают первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека, учатся
отвечать за свои поступки, достигать общественного согласия по вопросам школьной жизни
(в  процессе  бесед,  тематических  классных  часов,  в  рамках  участия  в  школьных  органах
самоуправления и др.);

-получают  элементарный  опыт  ответственного  социального  поведения,  реализации  прав
гражданина  (в  процессе  знакомства  с  деятельностью  детско-юношеских  движений,
организаций,  сообществ,  посильного  участия  в  социальных  проектах  и  мероприятиях,
проводимых детско-юношескими организациями);

-получают  первоначальный  опыт  общественного  самоуправления  в  рамках  участия  в
школьных органах самоуправления (решают вопросы, связанные с поддержанием порядка,
дежурства  и  работы  в  школе,  дисциплины,  самообслуживанием;  участвуют  в  принятии
решений руководства образовательной организацией; контролируют выполнение основных
прав и обязанностей; обеспечивают защиту прав на всех уровнях управления школой и т. д.);
-получают элементарные представления об информационной безопасности, о девиантном и
делинквентном  поведении,  о  влиянии  на  безопасность  детей  отдельных  молодежных
субкультур  (в  процессе,  бесед,  тематических  классных  часов,  встреч  с  представителями
органов государственной власти, общественными деятелями, специалистами и др.);

-получают первоначальные представления о правилах безопасного поведения в школе, семье,
на  улице,  общественных  местах  (в  процессе  изучения  учебных  предметов,  бесед,
тематических  классных  часов,  проведения  игр  по  основам  безопасности,  участия  в
деятельности  клубов  юных  инспекторов  дорожного  движения,  юных  пожарных,  юных
миротворцев, юных спасателей и т. д.);
                Воспитание семейных ценностей:

-получают элементарные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в жизни
человека  и  общества  (в  процессе изучения  учебных предметов,  бесед, тематических  классных



часов, встреч с  представителями органов государственной власти, общественными деятелями и
др.);

-получают  первоначальные  представления  о  семейных  ценностях,  традициях,  культуре
семейной жизни, этике и психологии семейных отношений, основанных на традиционных
семейных ценностях народов России, нравственных взаимоотношениях в семье (в процессе
бесед,  тематических  классных  часов,  проведения  школьно-семейных  праздников,
выполнения и презентации проектов «История моей семьи», «Наши семейные традиции» и
др.);

-расширят  опыт  позитивного  взаимодействия  в  семье  (в  процессе  проведения  открытых
семейных  праздников,  выполнения  и  презентации  совместно  с  родителями  (законными
представителями)  творческих  проектов,  проведения  других  мероприятий,  раскрывающих
историю  семьи,  воспитывающих  уважение  к  старшему  поколению,  укрепляющих
преемственность между поколениями);

-участвуют в школьных программах и проектах, направленных на повышение авторитета 
семейных отношений, на развитие диалога поколений (в рамках деятельности школьных 
клубов «мам и пап», «бабушек и дедушек», проведения дней семьи, дней национально- 
культурных традиций семей обучающихся, детско-родительских школьных спортивных и 
культурных мероприятий, совместного благоустройства школьных территорий и др.). 

Формирование  коммуникативной культуры:
-получают первоначальные  представления  о  значении общения  для  жизни  человека,  развития

личности, успешной учебы, о правилах эффективного, бесконфликтного, безопасного общения в
классе,  школе, семье,  со  сверстниками, старшими и  младшими (в  процессе изучения учебных
предметов, бесед, тематических классных часов, встреч со специалистами и др.);

-развивают  свои  речевые  способности,  осваивают  азы  риторической  компетентности  (в
процессе изучения учебных предметов, участия в деятельности школьных кружков и клубов
юного  филолога,  юного  ритора,  школьных  дискуссионных  клубов,  презентации
выполненных проектов и др.);

-участвуют  в  развитии  школьных средств  массовой информации (школьные газеты,  сайты,
радио-, теле-, видеостудии);
-получают  первоначальные  представления  о  безопасном  общении  в  интернете,  о
современных технологиях коммуникации (в процессе изучения учебных предметов, бесед,
тематических классных часов, встреч со специалистами и др.);

-получают  первоначальные  представления  о  ценности  и  возможностях  родного  языка,  об
истории родного языка,  его  особенностях и  месте  в  мире  (в  процессе  изучения учебных
предметов, бесед, тематических классных часов, участия в деятельности школьных кружков
и клубов юного филолога и др.);
-осваивают  элементарные  навыки  межкультурной  коммуникации,  общаются   со
сверстниками –  представителями разных народов,  знакомятся  с  особенностями их  языка,
культуры  и  образа  жизни  (в  процессе  бесед,  народных  игр,  организации  и  проведения
национально-культурных праздников и др.).

          Экологическое воспитание:
-усваивают элементарные представления об экокультурных ценностях,  о  законодательстве в

области защиты окружающей среды, 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  учебных предметов,  тематических
классных часов, бесед, просмотра учебных фильмов и др.);
-получают  первоначальный  опыт  эмоционально-чувственного   непосредственного
взаимодействия с  природой,  экологически грамотного поведения  в  природе  (в  ходе  экскурсий,
прогулок, туристических походов и путешествий по родному краю и др.);



-получают первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности (экологические акции,
десанты,  высадка  растений,  создание  цветочных  клумб,  очистка  доступных  территорий  от
мусора, подкормка птиц, участие в деятельности школьных экологических центров, лесничеств,
экологических патрулей,  в  создании  и  реализации коллективных  природоохранных  проектов,
посильное участие в деятельности детско-юношеских организаций);

-при поддержке школы усваивают в семье позитивные образцы взаимодействия с природой:
совместно  с  родителями  (законными  представителями)  расширяют  опыт  общения  с
природой,  заботятся о  животных  и  растениях, участвуют  вместе с  родителями  (законными
представителями) в экологических мероприятиях по месту жительства;

-учатся вести экологически грамотный образ жизни в школе, дома, в природной и городской
среде (выбрасывать мусор в специально отведенных местах,  экономно использовать воду,
электроэнергию, оберегать растения и животных и т. д.).

  Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и
социализации обучающихся

     Организация работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации
обучающихся  связана  с  необходимостью  выработки  единой  стратегии  взаимодействия
участников образовательных отношений, реализуемой на следующих уровнях:

-научно-методологическом  (уровень  согласованного  единства  базовых  педагогических
принципов и подходов к воспитанию);

-программно-методическом  (уровень  разработки  системного  комплекса  воспитательных
программ,  устранения  «разрывов»  в  обучении  и  воспитании,  интеграции  ценностного
содержания воспитания в образовательную деятельность);

-организационно-практическом  (уровень  преемственности  практического  опыта  и
согласованного взаимодействия коллектива педагогов, обучающихся и их родителей).

Данная  модель  взаимодействия  базируется  на  сочетании  двух  принципов  структурного
взаимодействия: иерархического и сетевого.

  Иерархический  принцип  обеспечивает  концептуальную  соподчиненность  уровней
взаимодействия  субъектов  образовательного  пространства,  сохраняя  контекстуальное
единство содержания и многообразие форм и методов воспитательной работы.

Практическое взаимодействие осуществляется по сетевому принципу, где каждый участник
образовательной  деятельности  получает  возможность  интегрировать  (концентрировать
вокруг  себя)  педагогические  и  детско-родительские  инициативы,  конвертируя  творческий
потенциал личности в коллективные образовательные и социальные проекты.

   Главными принципами межличностного педагогического общения в контексте реализации
модели  сетевого  взаимодействия  становятся  сотворчество  и  взаиморазвитие,
предполагающие деятельное соучастие и взаимообмен положительным опытом, содействие
и  взаимопомощь,  согласие  и  взаимовыручку,  взаимообучение  и  сотрудничество  и,  как
результат,  взаимообогащение  всех  участников  образовательной  деятельности  за  счет
мобилизации  и  оптимального  перераспределения  методического,  педагогического  и
административного ресурсов. Реализация названных принципов взаимодействия и общения
способствует  актуализации  нравственного  начала  личности  обучающегося,  педагога,



родителя,  помогает  раскрытию  их  творческого  потенциала,  развивает  единый
социокультурный и ценностно-смысловой контекст содержания обучения и воспитания.

   В  процессе  реализации  модели  организации  сетевого  взаимодействия  участников
образовательных  отношений  постепенно  начинают  рождаться  новые  формы  творческой
самоорганизации детско-родительских коллективов в виде сетевых органов  самоуправления

–  советы  детско-родительских  активов.  Главное  отличие  советов  детско-родительских
активов от других форм самоуправления состоит в том, что их формирование происходит не
на  стихийной  основе,  а  в  процессе  совместной  реализации  системного  комплекса
воспитательных  программ  духовно-нравственной  и  социокультурной  направленности,
предполагающих  активное присоединение семей воспитанников к  учебно-воспитательному

процессу,  что  способствует  созданию  эффективной  системы  общественного  участия  в
управлении развитием образовательной организации.  Представляя  собой устойчивое  ядро
детско-родительского  коллектива  класса  (группы),  советы  детско-родительских  активов
выполняют  функцию  сетевых  субъектов  системы  общественного  управления  учебно-
воспитательным процессом в школе.
   Базовым  методологическим  принципом  реализации  модели  сетевого  взаимодействия
участников  образовательной  деятельности  служит  принцип  культуросообразности,
обеспечивающий  устойчивое  социокультурное  развитие  и  сохранение  единства
воспитательной  среды  современной  школы  в  условиях  открытого  информационного
общества.

Перечисленные  принципы  реализации  модели  сетевой  организации  взаимодействия
согласуются с принципами, отражающими особенности организации содержания воспитания
и социализации младших школьников.

Принципы  и  особенности  организации  воспитания  и  социализации  младших
школьников.
   Принцип ориентации на идеал.  Идеал – это высшая ценность,  совершенное состояние
человека,  семьи,  школьного  коллектива,  социальной  группы,  общества,  высшая  норма
нравственных отношений,  превосходная степень нравственного представления о должном.
Идеалы  определяют  смыслы  воспитания,  то,  ради  чего  оно  организуется.  Идеалы
сохраняются  в  национальных  культурных  и  религиозных  традициях  народов  России  и
служат  для  новых  поколений  основными  ориентирами  человеческой  жизни,  духовно-
нравственного  и  социального  развития  личности.  В  содержании  программы  духовно-
нравственного  развития,  воспитания  и  социализации  обучающихся  должны  быть
актуализированы определенные 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, воспитания и социализации личности младшего школьника. Любое



содержание обучения,  общения,  деятельности может стать  содержанием воспитания,  если
оно отнесено к определенной 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  амплификации  –  признание  уникальности  и  качественного  своеобразия
уровней  возрастного  развития  и  их  самостоятельной  ценности  для  психического  и
личностного  развития  ребенка,  утверждение  непреходящего,  абсолютного  значения
психологических  новообразований,  возникающих  на  определенной  возрастной  стадии
детства для всего последующего развития личности. Обучающийся  на  уровне  начального
общего  образования  является  одновременно  и  ребенком,  и  младшим подростком,  причем
часто  приходящим  в  школу  с  нерешенными  на  предшествующих  этапах  возрастными
задачами социализации. Обучающийся имеет право на детство, как особо значимый период в
возрастном  развитии,  обладающий  уникальными  возможностями  развития  и   особым
набором видов деятельности, в первую очередь  игровых.

  Организация  воспитания  и  социализации  в  соответствии  с  принципом  амплификации
проявляется  в  том,  что  младшему школьнику со  стороны образовательной организации и
семьи,  как  основных  социальных  институтов,  должна  предоставляться  возможность  для
свободной, спонтанной активности, свободного общения, творчества и  игры.

    Принцип  следования  нравственному  примеру.Следование  примеру  –  ведущий  метод
нравственного  воспитания.  Пример  –  это  возможная  модель  выстраивания  отношений
ребенка  с  другими людьми  и  с  самим собой,  образец  ценностного  выбора,  совершенного
значимым другим. Содержание  учебного процесса, внеучебной  и  внешкольной деятельности
должно быть  наполнено примерами нравственного поведения.  Пример как метод воспитания
позволяет  расширить  нравственный  опыт  ребенка,  побудить  его  к  внутреннему  диалогу,
пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении
собственной  системы  ценностных  отношений,  продемонстрировать  ребенку  реальную
возможность следования идеалу в жизни. В примерах демонстрируется устремленность людей
к  вершинам  духа,  персонифицируются,  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  действенным   средством   нравственного
воспитания ребенка.

         Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений большую
роль играет диалогическое общение обучающихся 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.  Организация  диалогического  общения  должна
учитывать  объективно  существующую  степень  развития  субъектности  ребенка,  младшего
подростка: очевидно, что педагог является более развитой личностью, чем его воспитанник,
но это не должно приводить к отношению к ребенку как к «низшему» субъекту. Выработка
личностью  собственной  системы  ценностей,  поиск  смысла  жизни  невозможны  вне
диалогического общения человека с другим человеком, ребенка со значимым взрослым.

     Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс развития и
воспитания  личности  имеет  полисубъектный,  многомерно-деятельностный  характер.
Младший  школьник  включен  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
образовательной  организации  должна  быть  по  возможности  согласована  на  основе  цели,
задач и ценностей программы духовно-нравственного развития, воспитания и социализации
обучающихся на уровне 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  воспитания  и  социализации осуществляется  на  основе
воспитательных  идеалов и  ценностей. Каждая  из  ценностей педагогически определяется  как
вопрос,  разрешение  которого  превращается  в  воспитательную задачу.  Что  есть  Отечество?
семья?  милосердие?  закон?  честь?                     Понимание  – это ответ на  вопрос.  Оно
достигается  через выяснение общественного значения ценностей и открытие их личностного
смысла. Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами и родителями
(законными представителями),  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.

Решение этих задач предполагает, что при разработке содержания образования в нем должны
гармонично  сочетаться  специальные  и  культурологические  знания,  отражающие
многонациональный характер российского народа.

      Таким образом, содержание разных видов учебной, семейной, общественно значимой
деятельности интегрируется вокруг сформулированной в виде вопроса-задачи ценности. В
свою  очередь,  ценности  последовательно  раскрываются  в  содержании  образовательной
деятельности  и  всего  уклада  школьной  жизни.  Ценности  не  локализованы  в  содержании
отдельного  учебного  предмета,  формы  или  вида  образовательной  деятельности.  Они
пронизывают все содержание образования,  весь  уклад  школьной жизни, всю многоплановую
деятельность  обучающегося  как  человека,  личности,  гражданина.  Система   идеалов   и
ценностей  создает  смысловую  основу  пространства   духовно-нравственного   развития
личности. В этом пространстве снимаются барьеры между отдельными учебными предметами,
между школой и семьей, школой и обществом, школой и жизнью.

     Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной  жизни.
Сам  по  себе  этот  уклад  формален.  Придает  ему  жизненную,  социальную,  культурную,
нравственную силу педагог.

    Обучающийся испытывает большое доверие к учителю. Для него слова учителя, поступки,
ценности и оценки имеют нравственное значение. Именно педагог не только словами, но и
всем своим поведением, своей личностью формирует устойчивые представления ребенка о
справедливости,  человечности,  нравственности,  об  отношениях  между  людьми.  Характер
отношений  между  педагогом  и  детьми  во  многом  определяет  качество  духовно-
нравственного развития и воспитания последних.

    Родители (законные представители), так же как и педагог, подают ребенку первый пример
нравственности.  Пример  имеет  огромное  значение  в  духовно-нравственном  развитии  и
воспитании личности.

    Необходимо обеспечивать  наполнение всего  уклада жизни обучающегося множеством
примеров  нравственного  поведения,  которые  широко  представлены  в  отечественной  и
мировой  истории,  истории  и  культуре  традиционных  религий,  истории  и  духовно-
нравственной  культуре  народов  Российской  Федерации,  литературе  и  различных  видах
искусства,  сказках,  легендах  и  мифах.  В  содержании  каждого  из  основных  направлений
духовно-нравственного  развития,  воспитания  и  социализации  должны  быть  широко
представлены примеры духовной, нравственной, ответственной жизни как из прошлого, так и
из  настоящего,  в  том  числе  получаемые  при  общении  обучающихся  с  людьми,  в  жизни
которых есть место духовному служению и моральному поступку. Но принять ту или иную
ценность  ребенок  должен  сам,  через  собственную  деятельность.  Поэтому  педагогическая
поддержка  нравственного  самоопределения  младшего школьника есть одно из условий его



духовно-нравственного развития. В процессе нравственного самоопределения пробуждается
самое главное в человеке – совесть, его нравственное самосознание.

     Уклад школьной жизни как система устоявшихся, привычных форм жизнедеятельности
является  носителем  важных  компонентов  формируемой  системы  идентичностей
обучающегося:  идентичности  ученика,  гражданина,  человека.  Основа  уклада
образовательной  организации  –  традиция,  в  свою  очередь,  опирающаяся  на  значимые
события,  привычные  отношения  в  коллективе.  Именно  уклад  школьной  жизни
конституирует  определенную  образовательную  организацию  как  самостоятельный
психолого-социально-педагогический  феномен,  дает  возможность  ему  выступить
координатором воспитательных влияний на обучающихся.

     Представление  об  эффективном регулировании  работы по  духовно-нравственному
развитию, воспитанию и социализации младших школьников строится на идее цикличности:
организация работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации на
уровне  начального  общего  образования  представляет  собой  завершенный  четырехлетний
цикл,  состоящий  из  четырех  годовых  циклов.  Календарное  время  в  качестве  фактора
определяющего  годовой  порядок  жизни  коллектива  младших  школьников  влияет  через
разделение времени на учебное и каникулярное, через размещение праздников и памятных
дат.

     Важным  условием  духовно-нравственного  развития  и  полноценного  социального
созревания является соблюдение равновесия между самоценностью детства и своевременной
социализацией. Первое раскрывает для человека его внутренний идеальный мир, второе –
внешний, реальный. Соединение внутреннего и внешнего миров происходит через осознание
и усвоение ребѐнком моральных норм,  поддерживающих,  с  одной стороны, нравственное
здоровье личности, с другой – бесконфликтное, конструктивное взаимодействие человека с
другими людьми.

    Описание  форм  и  методов  организации  социально  значимой  деятельности
обучающихся.
Одним из важных направлений воспитания и социализации современных детей является их
педагогически  организованное  включение  в  социальные  реалии,  преодоление
усиливающегося в последние годы отчуждения молодого поколения от общественной жизни.
В этом смысле первостепенную роль призвана сыграть социально значимая деятельность,
под  которой  понимается  добровольное  конструктивное  преобразование  окружающего
социума  в  русле  решения  проблем,  актуальных  для  всего  общества  или  помощи
представителям  отдельных  социальных  групп.  Социально  значимая  деятельность
обеспечивает два результата:

-общественный  –  позитивные  изменения  в  социальной  среде  (преодоление  социальных
проблем, улучшение положения отдельных лиц или групп);

-педагогический  –  проявление  про-социальной  активности  обучающихся,  самореализации
детей в социально приемлемых формах, усиление сопричастности общественным процессам
и  проблемам  (установление  связи  школьника  с  культурной,  общественной,  политической



жизнью  общества  и  государством,  первоначальная  идентификация  себя  в  качестве
гражданина,  общественного  деятеля),  приобретение  начального  опыта  решения  проблем,
формирование  компетенций  социального  взаимодействия,  включение  в  реальные
социальные отношения со сверстниками, старшими школьниками и взрослыми.
По организации социальная значимая деятельность может быть инициируема преимущественно
педагогами,  либо самими  младшими школьниками,  либо  их  родителями,  однако,  при  любой
схеме обязательным условием  достижения общественных  и  педагогических  результатов
является  личностная  значимость  для  участников  деятельности   социальной   проблемы,
улучшения  окружающей  действительности.  В  социально  значимых инициативах  младших
школьников  впервые  проявляется  их  стремление  к  участию  в  жизни  школы,  культурно-
территориального  сообщества,  общества,  к  удовлетворению  и  реализации    формирующихся
социальных потребностей в активности, независимости, самостоятельности, проявлению своего
личностного достоинства, «чувства взрослости», личностного самоопределения.

Одним  из  методов  организации  социально  значимой  деятельности  младших  школьников
является  их  добровольное  и  посильное  участие  в  мероприятиях  молодежного
добровольчества.  Добровольцами  или  волонтерами  называют  лиц,  добровольно
оказывающих помощь той  или  иной категории нуждающихся.  Важным элементом жизни
разновозрастных  добровольческих  объединений  является  ситуация  нравственного  выбора,
такую  группу  образуют  обучающиеся,  для  которых  наиболее  значима  нравственная
характеристика окружения (порядочность, надежность, искренность). За счет сплоченности и
чувства  ответственности  членов  группы  друг  перед  другом  она  достигает  порой  весьма
высоких результатов в сфере объявленных задач. И все же главное в такой группе – ее «дух».
Характерной  чертой  групп  добровольцев  является  потребность  в  совместной  рефлексии
нравственных ценностей.  Причем материалом для ценностного диалога  о  смыслах может
стать как объединяющая деятельность (спектакль, книга, исторический факт), так и события
повседневной  жизни,  поступки  товарищей,  газетная  статья.  Важным элементом  культуры
общения разновозрастной группы добровольцев является совокупность  взглядов и идей о
преобразовании окружающего мира. Деловые отношения построены на идейном авторитете
лидеров, тех, кто отражает, выражает и защищает идейные ценности группы.

      Еще  одним  методом  организации  социально  значимой  деятельности  младших
школьников  является  поддержка  общественной  самоорганизации  –  способ  совместного
решения проблем, актуальных для самоорганизующихся лиц. Индивидуальным мотивом для
младших  школьников  становится  –  участвовать  в  обустройстве  окружающей  жизни.
Характер   проблем,  решаемых  в  рамках  общественной  самоорганизации,  может  быть
различен:  от  организации  своего  свободного  времени  до  участия  в  решении  важных
социальных,  экономических,  культурных  проблем  своего  микрорайона,  улицы,  двора.
Педагогическое  сопровождение  общественной  самоорганизации  –  это  предоставление
обучающимся  набора  средств  для  решения  актуальных  задач.  Деятельность  педагогов
целесообразно ориентировать на следующие задачи:

-осуществление  консультирования  школьников  по  наиболее  эффективному  достижению
деловых и личностно значимых целей;

-использование  технологии  развития  способностей  для  достижения  целей  в  различных
областях жизни;



-отказ взрослого от экспертной позиции;
-задача взрослого – создать условия для принятия детьми решения.

Широко  известным  методом  организации  социально  значимой  деятельности  младших
школьников является их включение в работу по социальному проектированию и реализации
социальных  проектов.  Социальное  проектирование  как  процесс  создания  социального
проекта – прообраза предполагаемого состояния жизни общества или социальной группы,
может быть представлен в виде последовательно сменяющих друг друга этапов:

-формулировка  задачи,  на  решение  которой  направлен  социальный  проект  (обоснование
актуальности  задачи,  согласование  предполагаемого  изменения  с  лицами,  группами,
организациями,  на  жизнь  которых  социальный  проект  может  повлиять,  достижение
технически четких, полных, грамотных и исчерпывающих формулировок задачи, критериев
оценки качества результата);
-поиск  решения  задачи  (формулировка  идеи  социального  проекта,  разработка  механизма
действия: содержания действий, этапов; схематизация предполагаемой деятельности);

-подготовка  к  презентации  социального  проекта  (подробное  описание  предполагаемых
действий, создание подробной документации, схемы, презентации).

В  рамках  названного  метода  могут  использоваться  такие  формы  организации  социально
значимой  деятельности  как  «ярмарка  социальных  проектов»,  «защита  социальных
проектов», «презентация социального проекта».

В  качестве  эффективных  форм  организации  социально  значимой  деятельности  младших
школьников  могут  быть  использованы  такие  формы  как  продуктивная  игра  по  решению
актуальных  проблем,  а  также  проведение  патриотических,  волонтерских,  экологических
акций

Описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъектов
воспитательной деятельности и социальных институтов

   В процессе воспитания, социализации и духовно-нравственного развития обучающихся на
уровне  начального  общего  образования  большое  значение  имеет  социальное  партнерство
различных  социальных  институтов.  Интеграция  социально-педагогического  потенциала
организаций общего и дополнительного образования, культуры, спорта,  туризма, местного
сообщества,  традиционных  религиозных  и  иных  общественных  организаций  и  семьи
способствует  позитивной  социализации  младших  школьников.  Взаимодействие   школы,
семьи и общественности имеет решающее значение для организации нравственного уклада
жизни детей.   

     Ведущая  роль  в  организации  социального  партнерства  институтов  общественного
участия  семьи     принадлежит      педагогическому     коллективу
общеобразовательной школы. Младшие школьники должны принимать посильное участие в
построении  модели  социального  партнерства,  необходимой  для  их  позитивной
социализации.  Формирование  социального  опыта  младших школьников  осуществляется  в
ходе реализации проектов, коллективных творческих дел, сюжетно-ролевых и деловых игр,
коллективного посещения театров, музеев, концертов, экскурсий, встреч с представителями
религиозных  и  общественных  организаций  и  т.  д.  Социальное  партнерство  институтов
общественного участия в  процессе  воспитания учащихся начальной школы выражается  в



создании  и  реализации  совместных  социально-педагогических,  образовательных,
просветительских и иных программ, проведении совместных мероприятий.

    При  разработке  и  осуществлении  программы  воспитания  и  социализации  младших
школьников  образовательная  организация  может  взаимодействовать,  в  том  числе  на
системной  основе,  с  традиционными  религиозными  организациями,  общественными
организациями и объединениями гражданско-патриотической, культурной, экологической и
иной  направленности,  детско-юношескими  и  молодежными  движениями,  организациями,
объединениями,  разделяющими в своей деятельности цели,  задачи и ценности настоящей
программы.  При  этом  могут  быть  использованы  различные  формы  взаимодействия  с
согласия обучающихся и их родителей (законных представителей):

- участие  традиционных  религиозных  организаций,  иных  общественных  организаций  и
объединений  в  проведении  отдельных  мероприятий  в  рамках  реализации  направлений
воспитания и социализации обучающихся на уровне начального общего образования;

- участие  указанных  организаций  и  объединений  в  реализации  отдельных  образовательных
программ, согласованных с программой воспитания и социализации обучающихся на уровне
начального  общего  образования  и  одобренных  Управляющим  советом  образовательной
организации;
-и  проведение  совместных  мероприятий  по  направлениям  программы  воспитания  и
социализации в образовательной организации.

2.12. Программа формирования экологической культуры, культуры здорового и безопасного
образа жизни.

    Воспитание  физической  культуры,  формирование  ценностного  отношения  к
здоровью  и здоровому образу жизни.
      Физическое воспитание младших школьников, процесс формирования у них здорового
образа жизни предполагает усиление внимание кформированию представлений о культуре
здоровья и физической культуры; первоначального опыта самостоятельного выбора в пользу
здорового образа жизни; интереса к физическому развитию, к спорту.

Формы и методы формирования у обучающихся культуры здорового и безопасного образа
жизни:

- начальное  самоопределение  младших  школьников  в  сфере  здорового  образа  жизни
(организация  исследований,  обмена  мнениями  обучающихся  о  здоровье  человека,
биологических  основах  деятельности  организма,  различных  оздоровительных  системах  и
системах  физических  упражнений  для  поддержания  здоровья,  традициях  физического
воспитания и здоровьесбережения в культуре народов России и других стран);

- предоставление  школьникам  возможностей  предъявления  сверстникам  индивидуальных
достижений в различных видах спортивных состязаний,  подвижных играх;  демонстрации
успехов в деятельности спортивных секций, туристических походах;

- предъявление примеров ведения здорового образа жизни;
- ознакомление обучающихся с ресурсами ведения здорового образа жизни, занятий физической

культурой,  использования  спортивно-оздоровительной  инфраструктуры  ближайшего
социума;

- включение младших школьников в санитарно-просветительскую деятельность и пропаганда
занятий физической культурой в процессе детско-родительских и семейных соревнований;

- организация сетевого партнерства учреждений здравоохранения, спорта,  туризма, общего и
дополнительного образования.



- коллективные прогулки, туристические походы ученического класса;
- фотовыставки,  конкурсы  видеороликов,  индивидуальные  странички  в  социальных  сетях,

индивидуальные странички на специальном школьном сайте, посвященном здоровью;
- дискуссии по проблемам здорового образа жизни современного ученика (о режиме дня, труда

и отдыха, питания, сна; о субъективном отношении к физической культуре);
- разработка  учащимися  памяток  и  информационных  листовок  о  нормативно-правовом

обеспечении права граждан на сохранение здоровья, о возможностях получения медицинской
помощи, об отечественной системе медицинского страхования;

- выступление перед обучающимися младших классов по проблематике физической культуры,
заботы о собственном здоровье, об истории международного и отечественного спорта, его
героях, о видах спорта и т. п.);

- совместные праздники, турпоходы, спортивные соревнования для детей и родителей;
- ведение «Индивидуальных дневников здоровья» (мониторинг – самодиагностика состояния

собственного здоровья).
    Развитие  экологической культуры личности,  ценностного отношения к  природе,
созидательной экологической позиции.  Развитие содержания экологического воспитания
на  уровне  начального  общего  образования  предполагает  формирование  у  младших
школьников эмоционально-чувственного,  нравственного отношения к  природе;  понимания
необходимости  соблюдения  норм  экологической  этики;  представлений  о  экологически
целесообразном поведении.
     Формы и методы формирования у младших школьников экологической культуры могут
быть представлены в контексте основных вариантов взаимодействия человека и природы:

- исследование  природы –  познавательная  деятельность,  направленная  на  раскрытие  тайн  и
загадок  окружающего  мира  с  целью  использования  открытых  явлений  для  блага
человечества  (исследовательские  проекты,  научные  мини-конференции,  интеллектуально-
познавательные игры и т. д.);

- преобразование природы  с  целью  возделывания растений  и  ухода  за  животными (выращивание
домашних  растений,  выставки  сельскохозяйственной  продукции,   презентации домашних
растений, цветов и т. д.);

- художественно-эстетические  практики  –  общение  с  природой  созерцательно-эстетического
характера (выставки – обсуждения рисунков, фотографий, рассказов, стихов, работ младших
школьников  и  произведений  известных  мастеров,  посещение  природных  объектов  с
эстетическими целями);

- занятия  туризмом  –  изменение  себя  в  ходе  преодоления  природных  условий  в  походах,
экспедициях (походы, рассказы участников об испытаниях, в ходе похода);

- общение с домашними животными, в котором человек стремится усилить психологический
комфорт повседневной жизни (рассказы–презентации о домашних животных);

- природоохранная деятельность (экологические акции, природоохранные флешмобы). 
    Обучение  правилам безопасного поведения на дорогах призвано содействовать

профилактике правонарушений несовершеннолетними в сфере дорожного движения,
воспитывать транспортную культуру безопасного поведения на дорогах.
  Мероприятия  по  обучению младших  школьников  правилам  безопасного  поведения  на
дорогах:

- конкурс  видеофильмов  (мультфильмов)  «Твой  безопасный  путь  в  школу»  (групповые
исследовательские  проекты,  оценка  безопасности  традиционных  маршрутов,  которыми
обучающиеся  идут  в  школу  и  из  школы,  разработка  рекомендаций  для  родителей,
школьников, полиции по прокладке безопасных маршрутов);

- практические занятия на автогородке «ПДД в части велосипедистов»,
- мероприятия  с  участием  представителей  инспекторов  полиции,  ответственных  за

безопасность дорожного движения (проведение опроса, съемка видеосюжетов и др.);



- конкурс памяток «Школьнику пешеходу (зима)», «Школьнику- пешеходу (весна)» и т. д.;
- компьютерное тестирование по правилам дорожного движения.

     Описание  форм  и  методов  повышения  педагогической  культуры  родителей
(законных представителей) обучающихся
   Повышение  педагогической  культуры родителей  (законных  представителей)  –  одно  из
ключевых направлений реализации программы воспитания и социализации обучающихся на
уровне начального общего образования.

   Система работы образовательной организации по повышению педагогической культуры
родителей  (законных  представителей)  в  обеспечении  духовно-нравственного  развития,
воспитания  и  социализации  обучающихся  младшего  школьного  возраста  основана  на
следующих принципах:

-совместная  педагогическая  деятельность  семьи  и  школы,  в  том  числе  в  определении
направлений,  ценностей  и  приоритетов  деятельности  образовательной  организации  по
духовно-нравственному  развитию  и  воспитанию  обучающихся  с  учетом  законодательно
установленного преимущественного права родителей (законных представителей) на обучение
и  воспитание  детей  перед  всеми  другими  лицами,  мировоззренческих  и   культурных
особенностей и потребностей их семей, местных и региональных культурных особенностей,
в разработке содержания и реализации программы воспитания и социализации обучающихся,
оценке ее эффективности;

-сочетание  педагогического  просвещения  с  педагогическим  самообразованием  родителей
(законных представителей);

-педагогическое  внимание,  уважение  и  требовательность  к  родителям
(законнымпредставителям);

-поддержка  и  индивидуальное  сопровождение  становления  и  развития  педагогической
культуры каждого из родителей (законных представителей);

-содействие  родителям  (законным  представителям)  в  решении  индивидуальных  проблем
воспитания детей с учетом закрепленного законом приоритета семьи родителей (законных
представителей) обучающихся в воспитании своих детей перед всеми иными лицами;

-опора на положительный опыт семейного воспитания, традиционные семейные ценности
народов России.

    Методы повышения педагогической культуры родителей:

-организация  исследования  родителями  (целенаправленного  изучения)  текстов  психолого-
педагогического и нормативно-правового содержания, опыта других родителей;

-информирование родителей специалистами (педагогами, психологами, врачами и т. п.);

-организация «переговорных площадок» – места встречи родителей, младших школьников,
учителей  для  согласования  интересов,  позиций  и  способов  взаимодействия  по  решению
конкретных вопросов, открытое обсуждение имеющихся проблем;



-организация предъявления родителями своего опыта воспитания, своих проектов решения
актуальных задач помощи ребенку;

-проигрывание родителем актуальных ситуаций для понимания собственных стереотипов и
барьеров для эффективного воспитания;

-организация  преодоления  родителями  ошибочных  и  неэффективных  способов  решения
задач семейного воспитания младших школьников;

-организация совместного времяпрепровождения родителей одного ученического класса;

-преобразования  стереотипов  взаимодействия  с  родными  близкими  и  партнерами  в
воспитании и социализации детей.

    Ведущей  формой  повышения  педагогической  культуры  родителей  (законных
представителей)  обучающихся является  родительское  собрание,  которое  обеспечивает как
информирование,

«переговорную площадку» так и психолого-педагогический тренинг.

   Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической культуры
родителей  необходимо  согласовывать  с  планами  воспитательной  работы  образовательной
организации.  Работа  с  родителями  (законными  представителями),  как  правило,  должна
предшествовать работе с обучающимися и подготавливать к ней.

                  Планируемые результаты
   Каждое  из  основных  направлений  духовно-нравственного  развития,  воспитания  и
социализации  обучающихся  должно  обеспечивать  присвоение  ими  соответствующих
ценностей,  формирование  знаний,  начальных  представлений,  опыта  эмоционально-
ценностного  постижения  действительности  и  общественного  действия  в  контексте
становления российской культурной и гражданской идентичности, самосознания гражданина
России.

В результате  реализации программы воспитания и социализации обучающихся на  уровне
начального общего образования должно обеспечиваться достижение обучающимися:

-воспитательных результатов – тех духовно-нравственных приобретений, которые получил
обучающийся  вследствие  участия  в  той  или  иной  деятельности  (например,  приобрел,
участвуя в каком-либо мероприятии, опыт самостоятельного действия);

-эффекта – последствий результата,  того,  к чему привело  достижение результата (развитие
обучающегося как личности, формирование его компетентности, идентичности и  т. д.).

При  этом  учитывается, что  достижение  эффекта  –  развитие личности  обучающегося,
формирование  его социальных компетенций и  т.  д.  –  становится возможным  благодаря
деятельности педагога,  других  субъектов  духовно-нравственного  воспитания  (семьи,  друзей,
ближайшего окружения, общественности, СМИ  и  т.  п.),  а  также  собственным усилиям
обучающегося.

           Воспитательные результаты могут быть распределены по трем  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  урочнойи  внеурочной  деятельности)
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,
образовательной организации, т. е. в защищенной среде, в которой ребенок получает (или  не
получает) первое практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает
их ценить (или отвергает).

   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  узнает  о  том,  как  стать)  гражданином,  социальным
деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение
имеет взаимодействие обучающегося с представителями различных социальных субъектов за
пределами образовательной организации, в открытой общественной среде.
    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. Несмотря на это разделение уровней результатов возможно только в 
теории, на уровне целей, а практической деятельности они могут смешиваются, реализуясь как 
последовательность педагогических ситуаций. Например, сложно представить, что сообщение 
знаний о ценностях, характерное для первого уровня, не формирует никакого отношения к 
ним, в то же время участие в социально-значимой деятельности может решать все основные 
задачи по  воспитанию обучающихся.



          Образовательная организация, педагог могут выбрать различные концепции, методы и
технологии  воспитания,  не  противоречащие  принципам  программы  воспитания  и
социализации  младших  школьников,  основанные  на  других  логиках  построения
воспитательной  деятельности,  в  том  числе  и  не  использующие  понятие  воспитательного
эффекта.  Возможен,  например,  последовательный,  постепенный  переход  от  одного  уровня
воспитательных  результатов  к  другому.  В  то  же  время  возможно  комплексное  решение
воспитательных задач за счет того, что участие обучающихся в нравственно ориентированной
социально  значимой  деятельности  и  приобретение  ими  элементов  опыта  нравственного
поведения и жизни позволяет одновременно решать все воспитательные задачи.

    Переход  от  одного  уровня  воспитательных  результатов  к  другому  должен  быть
последовательным, постепенным.

     Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых
эффектов  духовно-нравственного  развития,  воспитания  и  социализации  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 и
т. д.

По каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации
обучающихся  на  уровне  начального  общего  образования  должны  быть  предусмотрены  и
могут быть достигнуты обучающимися следующие воспитательные результаты.

      Гражданско-патриотическое воспитание:
- 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  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 ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической
позиции;

- первоначальный  опыт  межкультурной  коммуникации  с  детьми  и  взрослыми  –
представителями разных народов России;

- уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей страны, уважение к
защитникам Родины.
      Нравственное и духовное воспитание:

- начальные представления о традиционных для российского общества 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 традиционными нравственными нормами;

- уважительное отношение к традиционным религиям народов России;
-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 образовательной организации, бережное отношение к ним.
       Воспитание положительного отношения к труду и  творчеству:

- ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям России
и человечества, трудолюбие;

- ценностное и творческое отношение к учебному труду, понимание важности образования для
жизни человека;

- элементарные представления о различных профессиях;
- первоначальные навыки трудового, творческого сотрудничества со сверстниками, старшими

детьми и взрослыми;
- осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового;
- первоначальный  опыт  участия  в  различных  видах  общественно  полезной  и  личностно

значимой деятельности;
- потребности  и  начальные  умения  выражать  себя  в  различных  доступных  и  наиболее

привлекательных для ребенка видах творческой деятельности;
- осознание  важности  самореализации  в  социальном  творчестве,  познавательной  и

практической, общественно полезной деятельности;
- умения и навыки самообслуживания в школе и дома.

       Интеллектуальное воспитание:
- первоначальные  представления  о  роли  знаний,  интеллектуального  труда  и  творчества  в

жизни человека и общества, возможностях интеллектуальной деятельности и направлениях
развития личности;

- элементарные навыки учебно-исследовательской работы;
- первоначальные  навыки  сотрудничества,  ролевого  взаимодействия  со  сверстниками,

старшими детьми, взрослыми в творческой интеллектуальной деятельности;
- элементарные представления об этике интеллектуальной деятельности.

       Здоровьесберегающее воспитание:
- первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, о физическом,

духовном и нравственном здоровье, о неразрывной связи здоровья человека с его образом
жизни;

- элементарный опыт пропаганды здорового образа жизни;
- элементарный опыт организации здорового образа жизни;
- представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы 

на здоровье человека;
- представление о негативном влиянии психоактивных веществ, алкоголя, табакокурения на 

здоровье человека;
- регулярные занятия физической культурой и спортом и осознанное к ним отношение.

        Социокультурное и медиакультурное  воспитание:
- первоначальное представление о значении понятий «миролюбие», «гражданское

согласие», «социальное партнерство»;
- элементарный опыт, межкультурного, межнационального, межконфессионального

сотрудничества,  диалогического общения;
- первичный опыт социального партнерства и диалога  поколений;
- первичный опыт добровольческой деятельности, направленной на решение конкретной 

социальной проблемы класса, школы, прилегающей к школе  территории;
- первичные навыки использования информационной среды, телекоммуникационных 

технологий для организации межкультурного  сотрудничества.



        Культуротворческое и эстетическое  воспитание:
- 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;
- понимание важности реализации эстетических ценностей в пространстве образовательной 

организации и семьи, в быту, в стиле одежды.
          Правовое воспитание и культура  безопасности:

- первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека;
- первоначальные умения отвечать за свои поступки, достигать общественного согласия по 

вопросам школьной жизни;
- элементарный опыт ответственного социального поведения, реализации прав школьника;
- первоначальный опыт общественного школьного самоуправления;
- элементарные  представления  об  информационной  безопасности,  о  девиантном  и

делинквентном  поведении,  о  влиянии  на  безопасность  детей  отдельных  молодежных
субкультур;

- первоначальные представления о правилах безопасного поведения в школе, семье, на улице, 
общественных местах.
         Воспитание семейных ценностей:

- элементарные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в жизни 
человека;

- первоначальные представления о семейных ценностях, традициях, культуре семейной жизни,
этике и психологии семейных отношений, нравственных взаимоотношениях в семье;

- опыт позитивного взаимодействия в семье в рамках школьно-семейных программ и проектов.
        Формирование коммуникативной культуры

- первоначальные представления о значении общения для жизни человека, развития личности,
успешной учебы;

- знание правил эффективного, бесконфликтного, безопасного общения в классе, школе, семье,
со сверстниками, старшими;

- элементарные основы риторической компетентности;
- элементарный опыт участия в развитии школьных средств массовой информации;
- первоначальные  представления  о  безопасном  общении  в  интернете,  о  современных

технологиях коммуникации;
- первоначальные  представления  о  ценности  и  возможностях  родного  языка,  об  истории

родного языка, его особенностях и месте в мире;
- элементарные навыки межкультурной коммуникации.

          Экологическое воспитание:
- ценностное отношение к природе;
- элементарные  представления  об  экокультурных  ценностях,  о  законодательстве  в  области

защиты окружающей среды;
- 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.



Примерные  результаты  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  обучающихся  на
уровне начального общего образования:

имеют  рекомендательный  характер  и  могут  уточняться  образовательной  организацией  и
родителями (законными представителями) обучающихся;

являются  ориентировочной  основой  для  проведения  неперсонифицированных  оценок
образовательной  деятельности  образовательной  организацией  в  части  духовно-
нравственного  развития  и  воспитания,  осуществляемых  в  форме  аккредитационных
экспертиз (при проведении государственной аккредитации образовательной организации) и в
форме мониторинговых исследований.

    Критерии  и  показатели  эффективности  деятельности  школы  по  обеспечению
воспитания и социализации обучающихся
   Оценка эффективности воспитательной деятельности, осуществляемой образовательной
организаций, является составной частью реализации программы воспитания и социализации
обучающихся на уровне начального общего образования.

Мониторинг  представляет  собой  систему  психолого-педагогических  исследований,
направленных на комплексную оценку эффективности реализации программы воспитания и
социализации  обучающихся  в  отдельных  классах  и  в  школе  в  целом.  Организация
исследования  предполагает  фиксацию  основных  результатов  развития  обучающихся  и
этапов реализации программы в течение учебного года.

          Программа мониторинга  включает в себя следующие направления

  Блок  1.  Исследование  особенностей  духовно-нравственного  развития,  воспитания  и
социализации  младших  школьников  (достижение  планируемых  результатов  духовно-
нравственного  развития,  воспитания  и  социализации  обучающихся  по  основным
направлениям программы; динамика развития учащихся).

    Блок 2. Исследование целостной развивающей образовательной среды в образовательной
организации  (классе),  включающей  урочную,  внеурочную  и  внешкольную  деятельность,
нравственный  уклад  школьной  жизни  (создание  благоприятных  условий  и  системы
воспитательных мероприятий, направленных на нравственное развитие учащихся).

    Блок  3.  Исследование  взаимодействия  образовательной  организации  с  семьями
воспитанников в рамках реализации программы воспитания и социализации обучающихся
(повышения педагогической культуры и ознакомление родителей (законных представителей)

с  возможностями  участия  в  проектировании  и  реализации  программы  воспитания  и
социализации; степень вовлеченности семьи в воспитательный процесс).
Данные, полученные по каждому из трех направлений мониторинга, могут рассматриваться
в  качестве  основных  показателей  исследования  целостного  процесса  духовно-
нравственного  развития,  воспитания  и  социализации  младших  школьников  в
образовательной организации.



В рамках мониторинга предполагается проведение психолого-педагогического исследования
и  внедрение  в  педагогическую  практику  комплекса  различных  самостоятельных
эмпирических  методов,  направленных  на  оценку  эффективности  работы  образовательной
организации по воспитанию обучающихся.

 Методологический  инструментарий  исследования  предусматривает  использование
следующих методов:  тестирование,проективные методы,  опрос  (анкетирование,  интервью,
беседа),  психолого-педагогическое  наблюдение  (включенное  и  узкоспециальное)  и
эксперимент,  педагогическое  проектирование  (моделирование),  анализ  педагогической
деятельности (плана воспитательной работы).

Основной  целью  исследования  является  изучение  динамики  развития  и  воспитания
обучающихся  в  условиях  специально-организованной  воспитательной  деятельности.  В
рамках исследования следует выделить три этапа:

  Этап 1.  Контрольный этап  исследования  (начало учебного года)  ориентирован на  сбор
данных  социального  и  психолого-педагогического  исследований  до  реализации
образовательной  организацией  программы  воспитания  и  социализации  обучающихся;
составление годового плана воспитательной работы.

  Этап 2.  Формирующий этап исследования (в течение всего учебного года) предполагает
реализацию основных направлений программы воспитания и социализации обучающихся;
выполнение и корректировка плана воспитательной работы.

   Этап 3.  Интерпретационный этап исследования (окончание учебного года) ориентирован
на сбор данных социального и психолого-педагогического исследований после реализации
образовательной  организацией  программы  воспитания  и  социализации  обучающихся.
Заключительный  этап  предполагает  исследование  динамики  развития  младших
школьников и анализ выполнения годового плана воспитательной работы.

Для  изучения  динамики  развития  обучающихся  и  эффективности  реализуемой
образовательной  организацией  воспитательной  программы  результаты  исследования,
полученные  в  рамках  контрольного  этапа  эксперимента  (до  апробирования  основных
направлений  программы),  изучаются  в  сравнении  с  экспериментальными  данными
интерпретационного  этапа  исследования  (после  апробирования  основных  направлений
программы).  Комплексная  оценка  эффективности  реализуемой  образовательной
организацией  воспитательной  программы  осуществляется  в  соответствии  с  динамикой
основных  показателей  целостного  процесса  духовно-нравственного  развития,
воспитания и социализации обучающихся :

  Блок  1.  Исследование  динамики  развития  обучающихся  проводится  в  соответствии  с
основными  направлениями  программы  воспитания  и  социализации  (результаты
исследования  могут  быть  представлены  по  каждому  направлению  или  в  виде  их
комплексной оценки).

   Блок 2. Анализ изменений (динамика показателей) развивающей образовательной среды в
образовательной организации (классе) исследуется по следующим направлениям:



-  условия  для  профессионального  творчества  педагогов  (психологический  климат  в
коллективе  (общая  эмоциональная  удовлетворенность);  возможности  для  повышения
психолого-педагогической культуры и развития профессиональных навыков).

-содействие  обучающимся  в  решении  задач  индивидуального  развития  и  социализации
(содержание психолого-педагогической поддержки младших школьников в образовательной
организации).

-расширение  образовательных  и  развивающих  возможностей  для  обучающихся  и  их
родителей (законных представителей) в образовательной организации (организация кружков,
секций, консультаций, семейного клуба, семейной гостиной).
-взаимодействие  с  общественными  и  профессиональными  организациями,  организациями
культуры, направленное на нравственное развитие учащихся и оптимизацию воспитательной
деятельности  (организация  культурного  отдыха,  экскурсий,  занятий  в  музеях,  встреч  с
интересными людьми; проведение социальных и психологических исследований; участие в
конкурсах).

-интерес  обучающихся  к  воспитательной  программе,  реализуемой  образовательной
организацией  (активное  участие  в  мероприятиях,  положительные  эмоциональные  отзывы
обучающихся).

   Блок  3.  Характер  изменения  (динамика  показателей)  сотрудничества  образовательной
организации с семьями младших школьников в рамках реализации программы воспитания и
социализации обучающихся исследуется по следующим направлениям:

-степень  вовлеченности  родителей  (законных  представителей)  в  воспитательный  процесс
(совместное  проектирование,  непосредственное  участие  в  реализации  и  оценка
эффективности воспитательной программы).

-психолого-педагогическое просвещение родителей (законных представителей): организация
мероприятий  и  разработка  программ,  направленных  на  повышение  уровня  психолого-
педагогической  культуры;  ознакомление  и  рекомендация  литературы  по  воспитанию  и
возрастной психологии.

-содействие  родителям  (законным  представителям)  в  решении  индивидуальных  проблем
воспитания  детей  (педагогические  консультации;  информирование   о   работе
психологической службы).

-регулярное  ознакомление  родителей  (законных  представителей)  с  содержанием  и  ходом
реализации  воспитательной  работы,  дополнительными  возможностями  развития
обучающихся  в  рамках  программы (участие  во  внешкольных мероприятиях;  привлечение
компетентных специалистов для проведения развивающих программ, исследований детско-
родительских отношений и коррекционной работы).

-интерес  родителей (законных представителей)  к  воспитательной программе,  реализуемой
образовательной  организацией  (активное  участие  в  мероприятиях,  положительные
эмоциональные отзывы).



Параметры исследования  эффективности программы воспитания  и  социализации по трем
выделенным направлениям (блоки исследования) могут быть скорректированы и дополнены
в  соответствии  с  индивидуальным  планом  воспитательной  работы  (введение  новых
параметров (показателей); углубленное исследование одного из блоков).

      В  качестве  критериев,  по  которым  изучается  динамика  процесса  воспитания  и
социализации обучающихся, выделены:
  1.Положительная  динамика  –  увеличение  положительных  значений  выделенных
показателей  воспитания  и  социализации  обучающихся  на  интерпретационном  этапе
(окончание учебного года) по сравнению с результатами контрольного этапа исследования
(начало учебного года).     2.Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие
характеристик положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений
показателей  воспитания  и  социализации  обучающихся  на  интерпретационном  этапе
(окончание учебного года) по сравнению с результатами контрольного этапа исследования
(начало  учебного  года).  Устойчивость  (стабильность)  исследуемых  показателей  духовно-
нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном и
контрольном  этапах  исследования.  При  условии  соответствия  содержания  исследуемых
показателей  у  обучающихся,  в  педагогическом  коллективе  и  детско-родительских
отношениях общепринятым моральным нормам, устойчивость показателей может являться
одной из  характеристик  положительной  динамики  развития  младших  школьников  и
показателем

эффективности  реализации  образовательной  организацией  программы  воспитания  и
социализации обучающихся.
      Следует обратить внимание на то, что несоответствие содержания, методов воспитания
обучающихся  возрастным  особенностям  развития  личности,  формальное  отношение  со
стороны  преподавателей  и  неблагоприятный  психологический  климат  в  образовательной
организации  могут  стать  причиной  инертности  положительной  динамики  и  появления
тенденций отрицательной динамики процесса воспитания обучающихся.

        Оценка  эффективности  реализации  образовательной  организацией  программы
воспитания и социализации должна сопровождаться отчетными материалами исследования:
годовой план воспитательной работы по трем направлениям (блоки исследования); бланки
тестов и анкет заполненные обучающимися и их родителями (законными представителями);
материалы и листы наблюдений; сводные бланки результатов исследования и т. д. Материалы
должны  отражать  степень  достижения  планируемых  результатовдуховно-нравственного
развития, воспитания и социализации обучающихся.

      На  основе  результатов  исследования  составляетсяхарактеристика  класса  и
индивидуальная характеристика обучающегося, включающая три основных компонента:

- характеристику достижений и положительных качеств обучающегося;
- определение приоритетных задач и направлений индивидуального развития;
- систему  психолого-педагогических  рекомендаций,  призванных  обеспечить  гармоничное

развитие обучающегося и успешную реализацию задач начального общего образования.
         Полученные и зафиксированные результаты исследования могут быть включены в
портфель достижений младших школьников.



    Необходимо  отметить,  что  результаты  индивидуальных  достижений  и  особенности
личностного  развития  обучающихся  не  подлежат  итоговой  оценке  качества  освоения
образовательной  программы  начального  общего  образования,  в  полном  соответствии  с
требованиями  ФГОС  начального  общего  образования.  Обобщенная  оценка  личностных
результатов  обучающихся,  в  рамках  оценки  эффективности  реализуемой  образовательной
организацией  программы  воспитания  и  социализации,  осуществляется  в  ходе
мониторинговых  исследований,  полностью  отвечающих  этическим  принципам  охраны  и
защиты  интересов  ребенка  и  конфиденциальности,  в  форме,  не  представляющей  угрозы
личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу обучающегося.

    Для  расширения  возможностей  реализации  программы  воспитания  и  социализации
обучающихся  (проведение  развивающих  программ,  тренингов  для  детей,  родителей
(законных представителей) и педагогов; оценка динамики развития обучающихся и общей
эффективности  воспитательной  деятельности),  при  согласии  родителей,  могут  быть
привлечены квалифицированные специалисты, обладающие необходимой компетентностью в
сфере  психологической  диагностики  и  развития  личности  в  детском  и  подростковом
возрасте.

Показатели оценки организационных, ресурсных и психолого-педагогических условий
осуществления воспитания младших школьников в организациях общего образования

1.   Документационное обеспечение воспитательной деятельности в начальной школе: наличие
локальных актов образовательной организации, определяющих содержание воспитательной
деятельности  и  основные  средства  его  реализации  (включая  разделы  образовательной
программы школы и/или ее концепции развития и т. п.); четкость вычленения целей, задач
воспитательной  деятельности,  средств  их  реализации;  взаимосоответствие  целей  и  задач,
задач и средств воспитательной деятельности; предусмотренность в содержании образования
возможностей для реализации дополнительных образовательных программ воспитательных
направленностей.

2.       Материально-техническая  база  и  другие  материальные  условия  воспитательной
деятельности  в  начальной  школе:  наличие  необходимых  помещений  и  территорий  для
проведения  воспитательной  деятельности  в  соответствии  с  ее  целями  и  задачами,
установленными   в   плановой   документации   образовательной   организации; обеспечение
состояния  отведенных  для  проведения  воспитательной  деятельности  помещений  и
территорий  образовательной  организации  в  соответствии  с  ее  целями  и  задачами,
установленными  в  плановой  документации;  соответствие  материально-технического
обеспечения  регулярных  воспитывающих  мероприятий  и  форм  организации  внеурочной
деятельности их целям и задачам, установленным в плановой документации; соответствие
санитарно-гигиенических  условий проведения  воспитательной работы,  средств  и  условий
обеспечения  безопасности  участников  воспитательной  деятельности  требованиям
федеральных нормативных правовых актов для образовательных организаций данного типа
и вида.

3.      Информационно-методическое обеспечение воспитательной деятельности в  начальной
школе:  наличие  необходимого  методического  обеспечения  воспитательной  работы  и
воспитывающих  влияний  целостной  образовательной  деятельности,  определяемого   их
целями  и  задачами,  установленными  в  плановой  документации  образовательной
организации;  информационно-техническая  оснащенность  воспитательной  работы  в
соответствии  с  целями  и  задачами,  установленными  в  плановой  документации
образовательной  организации:  уpовень  обеспеченности  образовательной  организации



компьютеpной  техникой  и  его  использования  для  решения  задач  воспитательной
деятельности;  уpовень сохpанности и использования школьного библиотечного фонда для
решения задач воспитательной деятельности.

4.       Обеспечение уровня организации воспитательной работы и воспитывающих влияний
учебной деятельности: четкое указание целей, задач, средств их реализации в документации
образовательной  организации;  взаимосоответствие  целей,  задач  и  средств  воспитания;
оптимальность,  реалистичность плана воспитательной деятельности;  наличие достаточной
связи внеурочной воспитывающей деятельности с урочной деятельностью; направленность
воспитывающей деятельности образовательной организации в соответствии с реализацией
принципа  индивидуальной  дифференциации  в  образовании  на  возможно  более  полные
развитие и реализацию образовательного и в целом личностного потенциала обучающихся,
воспитанников;  соответствие  предлагаемых учащимся  форм воспитательной деятельности
доминирующим  социально  позитивным  ориентациям  обучающихся  в  начальной  школе;
обеспечение  возможностей  для  развития  творческих  способностей  учащихся;  регулярное
ведение  текущего  контроля  результатов  выполнения  установленных  документацией
учреждения планов воспитательной деятельности; наличие в образовательной организации
органов ученического самоуправления.

5.    Кадровое  обеспечение  воспитательной  деятельности  в  начальной  школе:  наличие  в
образовательной организации должностей работников, по своему функционалу отвечающих
за  воспитательную  работу  и/или  внеурочную  деятельность;  общий  уровень  психолого-
педагогической  компетентности  работников  образовательной  организации  в  организации
воспитательной деятельности.

6.      Использование  в  образовательной  организации  форм  организации  внеурочной
деятельности  в  соответствии  с  содержанием,  целями  и  задачами  основных  направлений
воспитательного  процесса  в  начальной  школе:  наличие  в  образовательной  организации
кружков,  секций  и  других  форм  организации  внеурочной  деятельности,  по  своему
содержанию, целям и задачам соответствующим обеспечению: а) социально-нравственного
развития  обучающихся,  воспитанников  (формированию  основ  духовно-нравственного,
гражданско-патриотического,  экономико-трудового  и  экологического  сознания  и
деятельности личности); б) общеинтеллектуального развития обучающихся, воспитанников
(развития  умственной деятельности  и  основ  систематизации знаний);  в)  общекультурного
развития  обучающихся,  воспитанников  (формированию  основ  эстетического,  физического
сознания и деятельности личности, развитию ее самоорганизации).

7.    Соответствие социально-психологических условий проведения воспитательной работы и
воспитывающих  влияний  обучения  в  начальной  школе  требованиям  федеральных
нормативных правовых актов к деятельности образовательных организаций данного типа    
и  вида:  достижение  психологической  защищенности  обучающихся  в  ходе  мероприятий
воспитательной работы на основе: обеспечения общей удовлетворенности обучающихся процессом и
результатами своего участия в них, эмоциональной включенности обучающихся в воспитательную
деятельность  –  заинтересованности  в  происходящем  на  данных  мероприятиях  и  при  данном
использовании, ощущения обучающимися своей социально- групповой приобщенности на данных
мероприятиях  и  при  данном  использовании,   отсутствия  у  обучающихся  чрезмерной  нервно-
эмоциональной и физической напряженности и чувства собственной несостоятельности при участии
в них (в том числе – как результат уважения личности ребенка в данном педколлективе).

8.       Соответствие педагогической организации совместной деятельности обучающихся на
уровне  начального  общего  образования  психолого-педагогическим  требованиям  к
воспитывающим взаимоотношениям в образовательной деятельности: обеспечение освоения
обучюащимися нравственных норм отношений на  основе  человеколюбия,  развития у  них
коллективистской  идентификации  в  процессе  педагогически  организуемой  совместной
деятельности;  использование  при  организации  совместной  деятельности  обучающихся
осмысленной обучающимися общественно-полезной деятельности как наиболее эффективно
влияющей,  учитывая  особенности  юношеского  возраста,  на  формирование  социально



позитивных  взаимоотношений  учащихся  с  окружающим  миром;  отсутствие  у  педагогов
образовательной организации опоры на авторитарный подход в задавании целей совместной
воспитательно значимой деятельности обучающихся и  в  организации осуществления ими
данной  деятельности;  разнообразие  форм  внеклассной  работы  в   образовательной
организации с приоритетом форм, обеспечивающих: 

     а) неформальное общение обучающихся между собой и с педагогическими работниками; 
     б) самовыражение и самоутверждение учащегося в коллективе сверстников; 
   в) создание наиболее благоприятных условий для включения учащихся в систему реальных

нравственных  отношений  при  проведении  внеклассных  мероприятий;  обеспечиваемая
педагогической  организацией  учебной  и  иной  совместной  деятельности  обучающихся
позитивность общего настроения в классных коллективах;  варьирование основных стилей
педагогического  воздействия  на  обучающихся  (наставнический;  тренирующий;
консультативный)  в  зависимости  от  решаемых  воспитательных  задач  и  особенностей
обучюащихся; интерактивность взаимодействия педагога с обучющимися в их педагогически
организуемой  совместной  деятельности,  характеризуемая  последовательной  реализацией
следующих стадий организации взаимодействия: поиск педагогом позитивного в личности
ребенка;  активизация  деятельности  педагога  на  основе  педагогически  целесообразного  и
корректного  его  участия  в  личных  проблемах  и  трудностях  ученика;  выраженность
заинтересованности педагогов в успехе каждого, проявляемая с помощью систематической
оценки  эффективности  участия  в  совместной  деятельности  как  условия  формирования  у
обучюащихся  нравственных  норм  отношений  на  основе  развития  их  коллективистской
идентификации.

9.    Обеспечение взаимодействия педагогического коллектива образовательной организации с
общественностью  и  внешними  организациями  для  решения  задач  воспитательной
деятельности:  активность  обеспечения  взаимодействия  педагогического  коллектива
образовательной  организации  с  родителями  обучающихся  при  решении  задач
воспитательной  деятельности;  выраженность  ориентации  администрации  образовательной
организации  на  поддержание  связей  свой  организации  с  другими  организациями  для
обеспечения культурного досуга, духовно-нравственного развития младшего школьника.

2.13. Программа коррекционной работы.

  Общие положения. Цели и задачи программы коррекционной работы
Программа коррекционной работы направлена на создание комплексного психолого-медико-
педагогического  сопровождения  обучающихся  с  учетом  состояния  их  здоровья  и
особенностей  психофизического  развития,  коррекцию  недостатков  в  физическом  и  (или)
психическом  развитии  обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья  (ОВЗ)  и
инвалидов, оказание им помощи в освоении образовательной программы начального общего
образования.

    Программа коррекционной работы обеспечивает:

- выявление  особых  образовательных  потребностей  обучающихся  с  ограниченными
возможностями здоровья  и  инвалидов,  обусловленных недостатками в  их  физическом   и
(или) психическом развитии;

- осуществление  индивидуально  ориентированной психолого-медико-педагогической помощи
обучающимся  с  ограниченными  возможностями  здоровья  и  инвалидов  с  учетом
особенностей  психофизического  развития  и  индивидуальных  возможностей  детей  (в
соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);

- возможность  освоения  обучающимися  с  ограниченными  возможностями  здоровья  и
инвалидами образовательной программы начального общего образования и их интеграции в
образовательной организации.



    Цель программы коррекционной работы – создание и реализация специальных условий
обучения  и  воспитания,  позволяющих  учитывать  особые  образовательные  потребности
обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья  и  инвалидов  посредством
индивидуализации и дифференциации образовательной деятельности.
В  процессе  разработки  и  реализации  Программы  коррекционной  работы,  решаются
следующие задачи:

- своевременное  выявление  обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья  и
инвалидов, трудностей их адаптации в образовательной  организации;

- определение индивидуальных особенностей и образовательных потребностей обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов;

- определение  особенностей  организации  образовательной  деятельности  для  выявленной
категории  лиц  с  ограниченными возможностями  здоровья  и  инвалидов  в  соответствии  с
индивидуальными особенностями каждого обучающегося, структурой нарушения развития и
степенью его выраженности;

- создание  условий,  способствующих  освоению  обучающимися  с  ограниченными
возможностями  здоровья  и  инвалидов  основной  образовательной  программы  начального
общего образования;

- осуществление индивидуально ориентированной психолого- медико-педагогической помощи
обучающимся  с  ограниченными  возможностями  здоровья  и  инвалидов  с  учѐтом
особенностей  психологического  и  (или)  физического  развития,  индивидуальных
возможностей  (в  соответствии  с  рекомендациями  психолого-медико-педагогической
комиссии);

- разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация индивидуальных и
(или)  групповых коррекционно-развивающих занятий для обучающихся с нарушениями в
физическом и (или) психическом развитии;

- реализация системы мероприятий по социальной адаптации и реабилитации обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов;
-оказание родителям (законным представителям) обучающихся
с  ограниченными возможностями здоровья и  инвалидов консультативной и  методической
помощи по медицинским, социальным, психологическим, правовым и другим вопросам.

Программа  учитывает  особые  образовательные  потребности  обучающихся  и  позволяет
интегрировать их в любую образовательную организацию.
Педагогический  коллектив,  разрабатывая  Программу  коррекционной  работы,
руководствуется следующими принципами:

    -Соблюдение интересов ребѐнка. Принцип определяетпозицию специалиста, который 
призван решать проблемуребѐнка 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
ограниченными  возможностями  здоровья,  а  также  всесторонний  многоуровневый  подход
специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении
проблем ребѐнка, участие в данном процессе всех участников образовательных отношений.

   -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)
обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья  и  инвалидов  выбирать  формы
получения детьми образования, образовательные организации, защищать законные права и
интересы  детей,  включая  обязательное  согласование  с  родителями  (законными
представителями) вопроса об организации обучения детей с ограниченными возможностями
здоровья как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных классах, группах или в
отдельных организациях, осуществляющих образовательную деятельность.

  -Принцип  учета  индивидуальных  особенностей.  При  проектировании  образовательной
деятельности, учитываются не только характер ограничений и нарушений психофизического
здоровья обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, возрастные
особенности развития, социальная ситуация развития, но и индивидуальные черты личности
обучающегося.

  -Принцип деятельностного подхода. Данный принцип задает направление коррекционной
работы через организацию соответствующих видов деятельности ребенка.

   -Принцип  педагогической  экологии,  заключающийся  в  том,  что  родители  и  педагоги
должны  строить  свои  отношения  с  ребенком  на  основе  его  безусловного  принятия,  на
безоценочном отношении, на педагогическом оптимизме и доверии, уважении его личности,
прав и свобод.

Целевая  аудитория  (характеристика  контингента  обучающихся  с  ограниченными
возможностями  здоровья  с  указанием  особых  образовательных  потребностей  и
необходимых специальных образовательных условий).
   Контингент  обучающихся,  для  которых  составляется  данная  Программа,  составляют
обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. Прием в школу детей
с ограниченными возможностями здоровья осуществляется на основе заключения медико-
психологической и педагогической комиссии, в котором указано, что ребенок может учиться
в общеобразовательной школе. Переход детей из дошкольных образовательных учреждений в
начальную школу является кризисным. Поэтому приоритетным направлением деятельности
службы  сопровождения  является  профилактическая  работа  с  детьми  с  ограниченными
возможностями  здоровья  (ОВЗ)  по  предупреждению  проблем  адаптационного  периода:
социально-психологических  (проблемы  социальной  дезадаптации),  личностных
(неуверенность  в  себе,  высокая  тревожность,  неадекватная  самооценка,  низкая  учебная
мотивация  и  т.д.),  познавательных  (проблемы  восприятия,  внимания,  памяти,  мышления,
трудностей в обучении).

  Основными  направлениями  работы  службы  сопровождения  в  течение  всего  периода
обучения являются:



1.   Диагностика познавательной,  мотивационной и эмоционально-волевой сфер личности
учащихся.

2. Аналитическая работа.
3.  Организационная  работа  (создание  единого  информационного  поля  школы,
ориентированного на всех участников образовательного процесса — проведение школьных
психолого-медико-педагогических консилиумов, больших и малых педсоветов, обучающих
семинаров, совещаний с представителями администрации, педагогами и родителями).

4. Консультативная работа с педагогами, учащимися и родителями.

5.  Профилактическая работа  (реализация программ, направленных на решение проблем
межличностного взаимодействия).

6.  Коррекционно-развивающая  работа  (индивидуальные  и  групповые  занятия  с
учащимися, испытывающими трудности в школьной адаптации).

Психолого-педагогическое  сопровождение  ребенка  с  ограниченными возможностями
здоровья  (ОВЗ)  можно  рассматривать  как  комплексную  технологию  психолого-
педагогической  поддержки  и  помощи ребенку  и  родителям  в  решении  задач  развития,
обучения,  воспитания,  социализации  со  стороны  специалистов  разного  профиля,
действующих координировано.

Важное  значение  для  обеспечения  эффективной  интеграции  детей  с  ограниченными
возможностями  здоровья  в  образовательном  учреждении  имеет  проведение
информационно-  просветительской,  разъяснительной  работы 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  школе  числится  4  обучающихся  с
ограниченными возможностями  здоровья. Им  предоставлена возможность   обучаться на
дому.

В  школе  созданы  специальные  условия  обучения  и  воспитания  обучающихся  с
ограниченными возможностями здоровья , включающие

Направления мероприятия ответственные сроки
Обеспечение 
дифференцированных 
условий в соответствии 
с рекомендациями 
психолого-медико-
педаго гической 
комиссии;

Определение
оптимального 

режима учебных
нагрузок, 

вариативных форм 
получения образования, 
объемаиндивидуально 
ориентированной

Администрация 
школы

Август - 
сентябрь

Обеспечение 
психолого-
педагогичес- ких 
условий

коррекционная 
направленность учебно-
воспитательного процесса

Зам. директора по 
УВР

Система- 
тически

Учѐт

индивидуальных

Учителя 
начальных 
классов

Система- 
тически



Использование 
современных 
педагогических 
технологий

Учителя 
начальных 
классов

Система- 
тически

Обеспечение 
специализированных 
условий

выдвижение

комплекса  специальных
задач  обучения,
ориентированных на особые

Учителя 
начальных 
классов

Система- 
тически

обучающихся  с
ограниченными
возможностями  здоровья  и
инвалидов,
ориентированных на особые
образовательныеобучение с учѐтом 
специфики нарушения 
развития ребѐнка;

Учителя 
начальных 
классов

Система- 
тически

комплексное воздействие
на 

обучающегося,  
осуществляемое

на 

Учителя 
начальных 
классов

Система- 
тически

обеспечение 
здоровьесберегающих 
условий

оздоровительный
и охранительный режим,

Учителя 
начальных 
классов

Система- 
тически

укрепление  физического  и
психического

здоровья,  профилактика
физических,  умственных  и
психологических перегрузок

Учителя 
начальных 
классов

Система- 
тически

соблюдение
санитарно-
гигиенических правил
и норм

Директор  школы Система- 
тически

обеспечение участия 
всех обучающихся с

ОВЗ
в 

проведении 
воспитательных, 
культурно-развлекательн

Зам. директора по 
ВР

Система- 
тически

Психолого-педагогические условия обеспечивают:

Направления Мероприятия Ответственные сроки
сопровождение
участников 

сохранение и 
укрепление 
психологического 
здоровья обучающихся;

Учителя 
начальны
х классов

систематическ
и



образовательн
ых отношений

формирование ценности 
здоровья и безопасного 
образа жизни;

Учителя 
начальны
х классов

систематическ
и

Дифференциация и 
индивидуализация 
обучения;

Учителя 
начальны
х классов

систематическ
и

мониторинг 
возможностей и 
способностей 
обучающихся, 
выявление и

поддержка 
одаренных детей,

Учителя 
начальны
х классов

систематическ
и

формирование 
коммуникативных 
навыков в 
разновозрастной

средеи 
среде

сверстников; поддержка
детских объединений,

Учителя 
начальны
х классов

систематическ
и

поддержка

детских объединений, 
ученического 
самоуправления);

Замдиректор
а по ВР

систематическ
и

диверсификация 
уровней психолого- 
педагогического 
сопровождения

индивидуальный, 
групповой,

Замдиректора 
по ВР

систематическ
и

уровень класса, Замдиректора 
по ВР

систематическ
и

уровень

образовательной 
организации);

Администрация систематическ
и

вариативность форм
и 

направлений

психолого- 
педагогического 
сопровождения 
участников 

профилактика,

диагностика, 
консультирование, 
коррекционная

работа,
развивающая

Замдиректора 
по ВР

систематическ
и

Формы, содержание и план реализации индивидуально ориентированных
коррекционных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых

образовательных потребностей обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья, их интеграцию в образовательной организации и освоение ими

образовательной программы начального общего образования .
     Вопрос  о  выборе  объема,  форм,  содержания  и  плана  реализации  индивидуально
ориентированных    коррекционных    мероприятий  для        обучающегося    с
ограниченными  возможностями  здоровья,  решается  на  школьном  психолого-медико-
педагогическом  консилиуме  или  педагогическом  совете,  исходя  из  потребностей,



особенностей  развития  и  возможностей  ребенка,  с  непосредственным  участием  его
родителей  (законных  представителей).  При  решении  данного  вопроса  учитываются
рекомендации Психолого- медико-педагогической комиссии и Индивидуальной программы
реабилитации ребенка- инвалида.

В рамках психолого-педагогического сопровождения образовательной деятельности в школе
проводится  индивидуальная  и  групповая  коррекционная  работа  с  обучающимися  в
различных формах, в частности:

     Коррекционно-развивающие  занятия  с  психологом  (педагогом-психологом)  и
другими квалифицированными специалистами
   Определяется число необходимых индивидуальных и групповых занятий, разрабатывается
конкретная  программа,  учитывающая  индивидуально-психологические  особенности
обучающихся с ОВЗ, уровень их развития.

 Цель  коррекционно-развивающих  занятий–  коррекция  недостатков  познавательной,
коммуникативной, регуляторной, эмоционально-личностной сферы детей.

   Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях:

- создание условий для развития сохранных функций;
- формирование положительной мотивации к обучению;
- повышение уровня общего развития,  восполнение пробелов предшествующего развития и

обучения;
- коррекция  отклонений  в  развитии  двигательной,  познавательной,  коммуникативной,

эмоционально–личностной сферы; формирование механизмов волевой регуляции в процессе
осуществления деятельности;

- воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков.
Коррекционная  работа  проводится  после  комплексного  диагностического  обследования,
позволяющего выявить характер и интенсивность трудностей развития, сделать заключение
об  их  возможных  причинах  и  на  основании  этого  заключения  строить  коррекционную
работу, исходя из ближайшего прогноза развития.

  Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно-развивающего обучения:
1. Принцип  системности  коррекционных  (исправление  или  сглаживание  отклонений  и

нарушений  развития,  преодоление  трудностей  развития),  профилактических
(предупреждение  отклонений и  трудностей  в  развитии)  и  развивающих (стимулирование,
обогащение содержания развития, опора на зону ближайшего развития) задач.

2. Принцип единства диагностики и коррекции реализуется в двух аспектах:
Реализация коррекционно-развивающей работы требует от педагога постоянного контроля
динамики  изменений  личности,  поведения  и  деятельности,  эмоциональных  состояний,
чувств и  переживаний ребенка.  Такой контроль позволяет вовремя вносить  коррективы в
коррекционно-развивающую работу.

3. Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения коррекционной работы
через  активизацию  деятельности  каждого  обучающегося,  в  ходе  которой  создается
необходимая основа для позитивных сдвигов в развитии личности ребенка.

4. Учет индивидуальных особенностей личности позволяет наметить программу оптимизации в
пределах  психофизических  особенностей  каждого  обучающегося.  Коррекционная  работа
должна создавать оптимальные возможности для индивидуализации развития.



5. Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких заданий, при решении
которых  возникают  какие–либо  препятствия.  Их  преодоление  способствует  развитию
обучающихся, раскрытию возможностей и способностей. Каждое задание должно проходить
ряд этапов от простого к сложному. Уровень сложности должен быть доступен конкретному
ребенку. Это позволяет поддерживать интерес к работе и дает возможность испытать радость
преодоления трудностей.

6. Принцип учета эмоциональной окрашенности материала предполагает, чтобы игры, задания
и  упражнения  создавали  благоприятный,  эмоциональный  фон,  стимулировали
положительные эмоции.

Этапы реализации программы коррекционной работы. Диагностический этап

Цель:  выявление  проблем и трудностей,  отклонений в  развитии детей,  определение  их
причин.

Задачи 
(направлени
я 
деятельност

Планируем
ые 
результаты

Виды и
формы 

деятельности, 
мероприятия

Сроки Ответствен
н ые

Медицинская диагностика
Определить Выявление Изучение Сентябрь Классный
состояние состояния развития руководитель
физического физического беседа Медицински

йпсихическог
о

психическог
о

родителями, работник
здоровья детей. здоровья детей. наблюдение

классного
руководителя,
анализ
обучающихся

Психолого-педагогическая диагностика

Первичная Создание Наблюдение, При Заместител
ь директора 
по УВР

диагностика данных логопедическое приеме
выявления «групп обучающихс психологическое докумен-
риска» нуждающихся обследование; тов в

специализирован анкетирование класс
ой помощи родителей, (июнь,

педагогами август)
Формирование
характеристики
образовательной
ситуации в ОУ

Углубленная Получение Диагностика. Сентябрь Заместитель
диагностика объективных Заполнение – октябрь директора по
«группы риска» сведений диагностических ВР

обучающемся документов
основании специалистами
диагностической (Речевой
информации протокола
специалисто
в

обследования)
разного  
профиля,создание
диагностических



«портретов»
детей

Проанализирова
ть причины 
возникновения

Выбор 
индивидуальн
ой 
образовательн

Написание 
индивидуальн
ой 
программы

Октябрь 
– ноябрь

Классный 
руководител
ь

трудностей траектории развития ребенка
обучении. решения
Выявить имеющихся
возможности проблем
Социально – педагогическая диагностика
Определить  
уровень

Получение Анкетирование, Сентябр
ь

Классный
организованности объективной наблюдение октябрь руководитель
ребенка; информации время
знаний по организованност беседа

ребенка, родителями,
учиться, посещение
особенносте Составление
личности,  характеристики.
знаний
предметам.

Коррекционно-развивающий этап
Цель:  обеспечение  своевременной  специализированной  помощи в  освоении  содержания
образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-личностной сфере
детей «группы риска».

Задачи 
(направления) 
деятельности

Планируе- 
мые 
результаты

Виды и формы
деятельности, 
мероприятия

Сроки Ответственные

Психолого-педагогическая работа
Обеспечить 
педагогическое 
сопровождение 
детей «группы 
риска»

Планы, 
программы

Разработать 
индивидуальную 
программупо предмету.
Разработать 
воспитательную программу

работы 
склассоми
индивидуальную 
воспитательную программу

для детей
«группы риска». 
Осуществление 
педагогического 
мониторинга 
достижений 
школьника.

В
течени
е года

Классный 
руководите
ль



Обеспечить 
психологическое и 
логопедическое 
сопровождение 
детей «группы 
риска»

Позитивная 
динамика 
развиваемых 
параметров

1.Формирование групп для
коррекционной работы.
2.Составление 
расписания занятий.
3. Проведение 
коррекционных занятий.

В
течени
е года

Заместитель 
директора по 
УВР

4. Отслеживание
динамики развития ребенка

Лечебно – профилактическая работа
Создание условий для
сохранения и 
укрепления здоровья 
обучающихся
«группы риска»

Позитивная 
динамика 
развиваемых 
параметров

Разработка рекомендаций
для 

педагогов, учителя, и 
родителей по работе с 
детьми «группы
риска».
Внедрение 
здоровьесберегающих 
технологий в 
образовательный процесс 
Организация и проведение 
мероприятий, 
направленных

на сохранение, 
профилактику здоровья и

формирование 
навыков здорового

и безопасного
образа жизни.

В
течени
е года

Учителя- 
предметник
и 
Медицинск
ий работник

Использование в коррекционной работе УМК «Планета знаний». 

Использование в коррекционной работе УМК «Планета знаний»
Оказание помощи учащимся в преодолении их затруднений в учебной деятельности

проводится педагогами на уроках, чему способствует использование в учебном процессе
УМК «Планета знаний».

Методический  аппарат  системы  учебников  «Планета  знаний»  представлен
заданиями,  которые  требуют:  выбора  наиболее  эффективных  способов  выполнения  и
проверки;  осознания  причины  успеха  /неуспеха  учебной  деятельности  и  способности
конструктивно действовать даже в ситуации неуспеха.

Преодолению неспешности отдельных учеников помогают задания для групповой и
коллективной работы, когда общий успех работы поглощает чью-то неудачу и способствует
пониманию результата. В учебниках представлена система работ, позволяющих каждому 
ребенку действовать конструктивно в пределах своих возможностей и способностей.

В учебниках курса «Математика» в конце каждого урока представлены задания для
самопроверки. Каждая тема во всех учебниках заканчивается разделами; «Что узнали. Чему
научились» и «Проверим себя и оценим свои достижения», которые согласуются с целями,
сформулированными на шмуцтитуле.  Этот материал позволяет учащимся сделать вывод о
достижении целей, поставленных в начале изучения темы. В учебниках 1 —4 классов в кон-



це каждого года обучения приводятся «Тексты для контрольных работ», представленные на
двух уровнях: базовом и на уровне повышенной сложности.

    В учебниках 1—4 классов представлен материал, направленный на формирование
умений планировать учебные действия: учащиеся составляют план учебных действий при
решении текстовых задач, при применении алгоритмов вычислений, при составлении плана
успешного ведения математической игры, при работе над учебными проектами.

Всѐ это создаѐт условия для формирования умений проводить пошаговый, тематический и
итоговый контроль полученных знаний и освоенных способов действий.

В  курсе  «Изобразительное  искусство»,  начиная  с  первого  класса,  формируется
умение  учащихся  обсуждать  и  оценивать  как  собственные  работы,  так  и  работы  своих
одноклассников.  Такой  подход  способствует  осознанию  причин  успеха  или  неуспеха
учебной  деятельности.  Обсуждение  работ  учащихся  с  этих  позиций  обеспечивает  их
способность  конструктивно реагировать  на  критику  учителя  или  товарищей по классу.  В
каждом  учебнике  курса  «Изобразительное  искусство»  представлены  детские   работы,
которые  тематически  связаны  с  предлагаемыми  практическими  заданиями.  Рассмотрение
работ ребят-одноклассников помогает понять, насколько удачно выполнил творческую работу
сам ученик.

В  курсе  «Технология»  составление  плана  является  основой  обучения  предмету.
Исходя  из  возрастных особенностей младших школьников,  в  учебниках (1—4 кл.)  планы
изготовления  изделий  представлены  в  двух  видах:  тестовом  и  иллюстративном  (в  виде
слайдов).

Каждому  пункту  текстового  плана  соответствуют  один  или  несколько  слайдов,  которые
позволяют  продемонстрировать  использование  специальных  приемов,  способов  и  техник
изготовления изделий.

В учебниках курса «Литературное чтение»  в методическом аппарате каждой темы
выстроена  система  вопросов  и  заданий  для  планирования  и  осуществления  контрольно-
оценочной деятельности.

В конце каждого раздела помещен материал «Наши достижения. Проверь себя».

Задания  этого  раздела  включают  вопросы  как  базового  уровня  (планируемые  результаты
ФГОС  на  базовом  уровне  освоения),  так  и  повышенного  уровня,  которые       позволяют

учащимся сделать вывод о достижении поставленных в начале изучения раздела целей и
задач.

В курсе «Русский язык», в 1 классе, сопоставляя рисунки с изображением детей

разных национальностей  и  предложения,  написанные  на  разных  языках,  первоклассники,
прочитав  запись  на  русском  языке,  задумываются  над  тем,  что,  не  зная  чужой  язык,
невозможно и  прочитать  и  понять  написанное.  Или,  решая  орфографические  задачи,  при
постановке  вопроса:  «В  каких  словах  выбор  буквы  вызывает  у  тебя  затруднение…»  —
ученик задумывается над причиной этого явления; либо он не знает правило, либо не понял
значение слова, либо не может найти проверочное слово и т.п.



В  курсе  «Иностранный  язык»  содержание  и  структура  учебников  (2-4  классы)
отвечают задаче максимально увеличить самостоятельную деятельность учащихся, а также
развить  у  них  интерес  к  изучаемому  языку,  культуре  страны  изучаемого  языка,
стимулировать коммуникативно- речевую активность.

   С этой целью определѐнный блок уроков учебника (примерно соответствующий учебной
четверти) завершается разделом «Проверь себя», в котором учащиеся имеют возможность

оценить  и  проверить  свои  знания  по  изученной  лексике  и  грамматике,  а  также  умения
слушать, читать, писать и способность к коммуникации.

1) Овладение навыками адаптации учащихся к социуму

   На  уроках  с  использованием УМК «Планета  знаний»  педагоги  формируют начальные
навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире. Учебники содержат
задания, тексты, проекты, практические работы, направленные на осмысление норм и правил
поведения в жизни (на это работает, практически, весь курс «Окружающий мир»).

   Курс  «Математика»  формирует  у  ребенка  первые  пространственные  и  временные
ориентиры,  знакомит  с  миром  величин,  скоростей,  с  разными способами  отображения  и
чтения информации и пр.

    Курсы «Литературное чтение», «Русский язык», «Иностранные языки»  формируют
нормы и правила произношения, использования слов в речи, вводит ребенка в мир русского
и иностранных языков, литературы.

    Курсы  «Изобразительное  искусство,  «Музыка»  знакомят  школьника  с  миром
прекрасного.

   Курс  «Основы  религиозных  культур  и  светской  этики»  формирует  у  младших
школьников  понимание  значения  нравственных  норм  и  ценностей  для  достойной  жизни
личности, семьи, общества.

    Важным объединяющим компонентом предметных линий системы учебников является
творческий характер заданий, материал для организации учебной деятельности, в том числе
проектной, на уроках и во внеурочной работе. Формирование умения решать поставленные
задачи  в  «условиях  неизвестности»,  то  есть,  когда  нет  и  не  может  быть  единственного
правильного ответа, когда задан алгоритм действия, но нет образца, способствует развитию
навыков адаптации к изменяющемуся миру, умению действовать самостоятельно.

      Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере выявления педагогом и 
психологом индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. Индивидуальные и 
групповые коррекционные занятия оказываются за пределами максимальной нагрузки 
обучающихся. Однако указанное количество недельных часов (3 часа), отводимых на эти
занятия в каждом классе, входит в нагрузку не каждого отдельно обучающегося 
соответствующего класса, а учителя. На долю же каждого обучающегося приходится в 
неделю от 15 до 30 минут, поскольку занятия ведутся индивидуально или в небольших 
группах (из двух–трех обучающихся), укомплектованных на основе сходства 
корригируемых недостатков.



      Работа с целым классом или с большим числом детей на этих занятиях не 
допускается. Учащиеся, удовлетворительно усваивающие учебный материал в ходе 
фронтальной работы, к индивидуальным занятиям не привлекаются, помощь 
оказывается ученикам, испытывающим особые затруднения в обучении. Периодически 
на индивидуальные занятия привлекаются также учащиеся, не усвоившие материал 
вследствие пропусков уроков по болезни либо из-за «нерабочих» состояний (чрезмерной 
возбудимости или заторможенности) во время уроков.
       Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводит учитель во 
внеурочное время. Во время индивидуальных занятий со свободными учениками 
работают воспитатель, логопед, психолог, либо дети находятся на занятиях по 
внеурочной деятельности.
      Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к воспитанию и 
развитию ребенка. В связи с этим работа в часы индивидуальных и групповых занятий 
должна быть ориентирована на общее развитие, а не на тренировку отдельных 
психических процессов или способностей учащихся. Планируется не столько 
достижение отдельного результата (например, выучить таблицу умножения), сколько 
создание условий для развития ребенка.
       Учет индивидуальных занятий осуществляется в отдельном журнале (так же, как по
любому учебному предмету.
       При организации коррекционных занятий следует исходить из возможностей 
ребенка: задание должно лежать в зоне умеренной трудности, но быть доступным, так 
как на первых этапах коррекционной работы необходимо обеспечить ученику 
субъективное переживание успеха на фоне определенной затраты усилий. В 
дальнейшем трудность задания следует увеличивать пропорционально возрастающим 
возможностям ребенка.
       Изучение индивидуальных особенностей учащихся позволяет планировать сроки, 
этапы и основные направления коррекционной работы. Дети, успешно справляющиеся с 
программой, освобождаются от посещения коррекционно-развивающих занятий.

Использование в коррекционно- развивающих занятиях для учащихся 1-х 
классов УМК  «Планета знаний»

Сроки 
проведения 
занятий
(3 ч в неделю для
учителя)

Содержание 
учебных 
программ
(1 класс)

Планируемые 
результаты 
коррекционной 
работы

Задания для 
коррекции (УМК 
«Школа России»)

Предметные Личностные и Учебник Тетрадь



1-я неделя

метапредметные 
Математика. 
Здравствуй, 
школа! Этот 
разноцветный 
мир.
Одинаковые и 
разные по форме

(часть–стр.)

Ученик научится 
сравнивать предметы 
по форме 
(одинаковые и 
разные).
Ученик научится 
определять цвета

(часть–стр.)

Ученик получит 
возможность для 
формирования 
внутренней позиции на 
уровне положительного 
отношения к школе, 
понимания 
необходимости учения.

. Ученик научится 
выделять форму и цвет 
как основные 
характеристики 
объектов окружающего 
мира.
Ученик получит 
возможность для 
развития тонкой 
моторики ведущей 1

неделя 
1-я 
неделя 
1-я 
неделя

Чтение. 
Вводный 
урок.
Знакомство с 
учебником. Речь 
устная и 
письменная. 
Слушание сказки
«Заюшкина 
избушка», 
беседа.
Сказка
«Колобок». 
Текст.
Предложение. 
Слово

Ученик научится 
различать основные 
структурные единицы 
языка (слово, 
предложение, текст).
Ученик научится 
различать устную и 
письменную речь

Ученик получит 
возможность для 
формирования 
мотивационной основы 
учебной деятельности. 
Ученик получит 
возможность в 
сотрудничестве с 
учителем ставить новые
учебные задачи.
Ученик получит 
возможность для 
развития этических 
чувств; для 
формирования 
основных моральных 
норм

1-
4,5,6



Письмо. 
Знакомство с 
новым 
предметом. 
Гигиенически е 
правила письма.
Ориентировка в 
пространстве. 
Письмо прямой 
линии.
Пространстве 
нная ориентация.
Рабочая

Ученик научится 
правильно сидеть за 
партой и 
пользоваться 
письменными 
принадлежностя ми.
Ученик научится 
выполнять узоры–
бордюры и росчерки

Ученик получит 
возможность для 
формирования учебно- 
познавательной 
мотивации учения.
У ученика формируется 
учебно-познавательный 
интерес к новому 
учебному предмету.
Ученик получит 
возможность для 
развития тонкой 
моторики кисти 
ведущей руки

1-
2,3,4

строка. Точка 
начала письма.
Письмо 
короткой и 
длинной 
прямой линии.
Развитие 
пространстве 
нных 
представлений

Окружающий 
мир.
Знакомство с 
героями 
учебного 
комплекта.
Источники 
получения 
знаний об 
окружающем 
мире (органы 
чувств: глаза, 
уши, нос)

Ученик научится 
различать органы 
чувств (нос, глаза, 
уши) и их функции 
(чувствуем запах, 
вкус, видим, слышим)

Ученик научится 
формулировать и 
отвечать на вопросы, 
касающиеся 
наблюдаемых явлений 
(как? зачем? почему?).
Ученик научится 
формулировать 
собственное мнение и 
позицию.
Ученик научится: 
выделять существенную 
информацию из текстов; 
работать с информацией, 
представленной в разных
формах

1-3, 
4, 5



Математика. 
Понятия
«слева»,
«справа»,
«вверху»,
«внизу»,
«над», «под»,
«левее»,
«правее»,
«между». Плоские 
геометрическ ие 
фигуры.

Ученик научится 
ориентироваться в 
окружающем 
пространстве, считая 
точкой отсчета себя 
или другой предмет. 
Ученик научится 
ориентироваться на 
плоскости листа  в 
клеточку, на странице
книги. Ученик 
научится узнавать и 
называть плоские 
геометрические 
фигуры (треугольник,
четырехугольни к, 
овал, круг)

Ученик получит 
возможность для 
обогащения сенсорного 
опыта и формирования 
пространственных 
эталонов. Ученик 
научится учитывать 
правила в планировании 
и контроле способа 
решения. Ученик 
научится работать с 
информацией, 
представленной в виде 
рисунка.
Ученик получит 
возможность для 
развития 
наблюдательности
Ученик научится 
выделять форму и цвет 
как основные 
характеристики 
объектов окружающего 
мира.
Ученик получит 
возможность для 
развития тонкой 
моторики ведущей 
руки; творческого 
мышления

1–8, 
9,10,
11



Чтение.
Как хлеб на стол 
пришел? Текст, 
предложение, 
слово.
Интонация.
«Доброе 
дело».
Слова– 
предметы. 
Живые и 
неживые 
предметы.
«Попугай». Текст.
Живые и 
неживые 
предметы

Ученик научится 
различать слова
- предметы

Ученик получит 
возможность для 
формирования эмпатии. 
Ученик научится 
ориентироваться в 
нравственном 
содержании и смысле 
поступков, как 
собственных, так и 
окружающих людей.
Ученик научится 
обобщать, т. е. 
осуществлять 
генерализацию и 
выведение общности для
целого ряда или класса 
единичных объектов на 
основе выделения 
сущностной связи

1-7,8,
9

Письмо. Прямая 
линия с 
закруглением с 
одной стороны: 
влево и вправо.
Наклонная 
прямая с 
закруглением с
двух сторон 
(сверху слева и 
снизу вправо: г).
Наклонные 
прямые с петлей 
вверху и внизу.
Письмо 
полуовала с 
петлей в 
рабочей строке 
(е )

Ученик научится 
выполнять элементы- 
линии по 
определенному 
алгоритму

Ученик научится 
выполнять учебные 
действия в 
материализованной, 
громкоречевой и 
умственной форме.
Ученик получит 
возможность для 
развития тонкой 
моторики кисти ведущей 
руки.
Ученик научится 
адекватно использовать 
речевые средства для 
эффективного решения 
разнообразных 
коммуникативных задач.

1-
5,6,7,
8

3 неделя Окружающий 
мир Источники 
получения знаний
об окружающем 
мире ( органы 
чувств: глаза, 
уши, нос,

Ученик научиться 
различать органы 
чувств ( глаза, уши, 
нос, язык, кожа) и их 
функции (чувствуем 
запах, вкус,

Ученик научится 
формулировать и 
отвечать на 
вопросы(как? зачем? 
почему?).
Ученик получит 
возможность 
выполнять 
инструкцию 
взрослого при 

1-6,7



язык, кожа) тепло, холод, иллюстраций, следовать
шероховатость, установленному
мягкость, требованию.
шелковистость, Ученик научится
видим, формулировать 

собственноеслышим)0 мнение и позицию; 
выделятьсущественную 
информациюиз текстов; работать
синформацией,
представленной в разных
формах.

Консультативный этап
Цель:  обеспечение  непрерывности  индивидуального  сопровождения  детей  «группы
риска»  и  их  семей  по  вопросам  реализации  дифференцированных  психолого-
педагогических  условий  обучения,  воспитания,  коррекции,  развития  и  социализации
обучающихся.

Задачи 
(направлени
я) 
деятельности

Планируемы
е результаты

Виды и

формы 
деятельности, 
мероприятия

Сроки Ответстве
н- ные

Консультировани
е педагогических
работников

Рекомендации, 
приѐмы, 
упражнения и др.
материалы.

Индивидуальны
е, групповые, 
тематические 
консультации

В
течени
е года

Специалист
ы ПМПК:

Консультирование 
обучающихся по 
выявленным 
проблемам, 
оказание 
превентивной 
помощи

Рекомендации, 
приѐмы, 
упражнения и др.
материалы.

Индивидуальны
е, групповые, 
тематические 
консультации

В
течени
е года

Специалист
ы ПМПК:
Учитель- 
предметник 

Консультирование 
родителей

по вопросам 
обучения и 
воспитания

Рекомендации, 
приѐмы, 
упражнения и др.
материалы.

Индивидуальны
е, групповые, 
тематические 
консультации

В
течени
е года

Специалист
ы ПМПК:
Учитель- 
предметник 

Информационно – просветительский этап
Цель: организация информационно-просветительской деятельности по 
вопросам образования со всеми участниками образовательного процесса.



Задачи 
(направления
) 
деятельности

Планируемы
е результаты

Виды и формы 
деятельности, 
мероприятия

Сроки Ответствен 
ные

Информировани
е родителей 
(законных 
представителей)
по 
медицинским, 
социальным, 
правовым и 
другим 
вопросам

работы
семинаров, 
родительских 
собраний,

тренингов, 
информационных 
стендов. 
Организация 
встреч с 
приглашенными 
специалистами

Информационны
е мероприятия

В
течени
е года

Специалис
- ты 
ПМПК:

Психолого- 
педагогическое 
просвещение 
педагогических 
работников по 
вопросам 
развития, 
обучения и 
воспитания

Организац я 
методичес их 
мероприятий

Информационны
е мероприятия

В
течени
е года

Специалис
- ты 
ПМПК:

Организационно-педагогические условия, созданные в образовательной 
организации Комплексное психолого-медико-педагогическое сопровождение: 
содержание, формы Цель: обеспечение условий для оптимального развития ребенка, 
успешной интеграции его в социум.
Задачи:
1.Изучение индивидуальных особенностей обучающихся и коллектива

(школьников, учителей, родителей).

2.Отслеживание влияния инновационных программ на развитие обучающихся.

3.Выявление психологических причин вызывающих затруднение в обучении, развитии 
и взаимодействия участников образовательного процесса.

№ На
пр
ав.
ра
бо-
ты

Программные 
действия

Вид работы Сроки Предположитель
ный результат

1 2 3 4 5 6
1
.

Диагностикауровня
школьной адаптации
и  мотивации
обучащихся  1-х кл

Наблюдение Беседа 
Тестирование

Сентяб
рь- 
ноябрь

Выявление  детей
с низким уровнем
школьной.адаптац
ии и мотивации.



Д
и

аг
н

ос
ти

ч
ес

к
ое Диагностика 

социометрическогос
татуса обучащихся

детей
группы 

риска и по
запросу кл. 

Социометрия. 
Деловая игра. Октяб

рь 
Ноябр
ь

Определение

статуса ребенка в 
классе.

Личностная 
тревожность в 4-

Методика Март Выявлениетревожн
ыхх  кл.  По запросу. Ч.Д.Спилберге течении детей

ра года

Психологическое Индивидуаль- май Составлениекартдл
обследованиедетей
для

ная ПМПК.

ПМПК. диагностика.

2
.

К
ор

ре
к

ц
и

он
н

о-
ра

зв
и

ва
ю

щ
ее Формирование 

позитивного 
самоотношения, 
самоуважения,приня
тия себя (1-2кл)

Тренинг Декабр
ь

Адекватное 
восприятиесебя в 
классном 
коллективе

Развитие  у
обучающихся
сильных  сторон
своего  характера,

Тренинг Январь Обретение 
уверенного 
поведения

Коррекция

познавательных 
процессов и

развитие 
интеллектуальных 
способностей 4 

Развивающие и 
тренинговые занятияпо
курсу«Учись учиться»

2
полуго
ди е

Развитие и 
коррекция 
эмоциональной, 
познавательнойи 
личностной 
сферы

Развитие  и
коррекция
мотивационной
и  эмоциональной
сферы (1-4 классов)

Тренинговые 
упражнения

В 
течение
года
по 
запро
су 
учите
ля

Изменения
отношения  к
своим
притязаниям,
переживаниям
и  оценки
процесса  и
результата
работы.Коррекционно- 

профилактическая 
работа с учителями

Психодрамати- ческие 
тренинговые 
упражнения.
Психогимнасти ка.

1 раз
в 

четверт
ь

Уменьше
ние 
психичес
кого 
напряже
ния



Коррекционно- 
профилактическая 
работа с родителями

Тренинг родительской 
эффективности
родительское 
собрание.

2 раза в
год

Повышение 
уровня 
родительской 
компетентности

3
.

К
он

су
л

ьт
ац

и
он

н
ое Индивидуальн

ые 
консультации 
с детьми

Консультирова ние По

мере 
обраще
- ия

Нормализ
ация 
психичес
кого 
здоровья 
обучающ
ихся

Консультирование
педагогов  1-х
классов по проблеме
адаптации к школе

Лекция ноябрь Повышение 
уровня 
психологической 
компетенции

Консультирование
педагогов  5-х
классов по проблеме
адаптации  к
среднему звену

Лекция Октябр
ь

Повышение

уровня 
психологической 
компетенции

Консультирование
родителей  по
вопросам
воспитания  и
развития ребенка

Беседа По

мере 
обраще
- ния

Повышение

уровня 
психологической 
компетенции

Консультирование 
педагогов по

вопросам
«Психологические 
особенности детей 
данного возраста»

Беседа, рекомендации,
практические 
материалы

По

мере 
обраще
- ния

Повышение 
уровня 
психологической 
компетенции

4
.

П
р

ос
ве

 т
и

те
л

ь
ск

о-

Психологическая
помощь
первоклассникам
к  адаптации  к
школьной среде

Развивающие игры и
упражнения.

В 
период 
1-го п/г

Адаптация к 
новым условиям

«Предупреждение 
осложнений при 
переходе в среднее
звено» - 
родительский клуб

Рекомендации,практич
еские занятия

Октяб
рь- 
ноябрь

Адаптация к 
новым условиям



Консилиум  для
педагогов  1-х
классов  «Адаптация
к новым условиям»

Лекция Рекомендации Нояб
рь- 
декаб
рь

причин 
дезадаптации
и определение 
дальнейшей

работы 
по

нормализации 
условий 
адаптации ю

Формирование  ЗОЖ
у  младших
школьников (1-4 кл)

Классные часы, 
презентации, деловые 
игры с участием 
волонтеров школы

В 
течение
года

Отсутствие 
вредных 
привычек

Психолого-
педагогические 
основы работы с 
одаренными детьми 
в системе 
начального общего 
образования

Психолого  –
педагогический
семинар

ноябрь Ознакомление
с особенностями 
работы и 
психолого- 
педагогического 
сопровождения 
одаренных детей.

Профилактика 
конфликтных 
ситуаций по запросу.

Тренинг В 
течение
года

Улучшение 
межличностны
х отношений в 
классе



Семинар  для
учителей начального
звена  «Работа  с
проблемными
детьми».

Психолого- 
педагогический 
семинар

январь Оказание помощи
педагогам  в
работе  с  детьми,
имеющими
различные
проблемы  в
поведении  и
развитии

Выбор  наиболее  адекватных  проблеме  ребенка  методов  работы,  отбор  содержания
обучения  с  учетом  индивидуально-психологических  особенностей  детей
осуществляется на школьном психолого-медико-педагогическом консилиуме.
Психолого-медико-педагогический консилиум (ПМПк) — основная организационная
форма взаимодействия специалистов образовательной организации, объединяющихся
для  психолого-педагогического  сопровождения  обучающихся  с  отклонениями  в
развитии и/или в  состоянии декомпенсации.В рамках ПМПк происходит разработка
стратегии  и  планирование  конкретного  содержания  и  регламента  психолого-
педагогического  сопровождения  обучающегося  (воспитанника),  определенных групп
детей и структурных подразделений.

Учителя начального уровня образования, в классах которых есть обучающиеся с ОВЗ и
инвалидов, наряду со специалистами сопровождения являются участниками ПМПк.

Психолого-медико-педагогический  консилиум  консультирует  всех  участников
образовательных отношений – обучающихся, воспитанников, родителей, педагогов –
по  вопросам профилактики,  коррекции и  развития,  а  также  организации помощи и
педагогической поддержки детям.

Деятельность психолого-медико-педагогического консилиума осуществляется в  следующих

направлениях:
-организация  и  проведение  комплексного  изучения  личности  «особого»  ребенка  с
использованием психологических и педагогических диагностических методик;
-выявление  уровня  и  особенностей  развития  познавательной  деятельности,  памяти,
внимания,  работоспособности,  эмоционально-личностной  зрелости,  уровня  развития  речи
воспитанников;

-выявление  компенсаторных  возможностей  психики  ребенка,  разработка  рекомендаций
воспитателям (учителям) и другим специалистам для обеспечения индивидуального подхода
в процессе обучения и воспитания;

-выбор  дифференцированных  педагогических  условий,  необходимых  для  коррекции
недостатков развития и для организации коррекционно-развивающего процесса;



-выбор оптимальных для развития ребѐнка образовательных программ, соответствующих его
готовности  к  обучению  в  зависимости  от  состояния  его  здоровья,  индивидуальных
особенностей его развития, адаптивности к ближайшему окружению;

-выработка рекомендаций по основным направлениям коррекционно-развивающей работы;

-обеспечение коррекционной направленности образовательной деятельности;

-консультативная  помощь  семье  в  вопросах  коррекционно-развивающего  воспитания  и
обучения.

В задачи консилиума также входят:
-разработка и реализация Программы коррекционной работы образовательной организации,
координация  деятельности  всех  специалистов  при  сопровождении  обучающихся  с
ограниченными  возможностями  здоровья  и  согласование  планов  работы  различных
специалистов;

-мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной образовательной
программы начального общего образования, корректировка программы.

Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной образовательной
программы  начального  общего  образования,  корректировку  коррекционных  мероприятий
проводится по итогам триместра или четверти, полугодия, учебного года.

Мониторинговая деятельность предполагает:
-отслеживание динамики развития обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
и эффективности индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих программ;

-перспективное планирование коррекционно-развивающей работы.

Психолого-медико-педагогический  консилиум  анализирует  по  данным  мониторинга
выполнение  индивидуального  плана  коррекционно-развивающей  работы  с  конкретными
обучающимися,  даѐт  рекомендации  для  следующего  этапа  обучения.  Другая  задача
школьного  консилиума  —  обоснованный  выбор  по  итогам  мониторинга
дифференцированных  педагогических  условий,  необходимых  для  обеспечения  общей
коррекционной  направленности  учебно-воспитательного  процесса,  включающей
активизацию  познавательной  деятельности  детей,  повышение  уровня  их  умственного  и
речевого  здоровья,  сохранение  и  поддержание  здоровья,  нормализацию  учебной
деятельности, профилактику и коррекцию негативных тенденций эмоционально-личностного
развития.  С  результатами  мониторинга  знакомятся  родители  (законные  представители)
ребенка.

Программно-методическое обеспечение
В      процессе      реализации      программы     коррекционной     работы использованы
коррекционно-развивающие  программы,  диагностический  и  коррекционно-развивающий
инструментарий, необходимый для  осуществления профессиональной деятельности учителя,
социального педагога и др.

Образовательная  организация,  специалисты  сопровождения  имеют  доступ  к  печатным  и
электронным  образовательным  ресурсам  (ЭОР),  в  том  числе  к  электронным



образовательным  ресурсам,  предназначенным  для  обучающихся  с  ограниченными
возможностями    здоровья.    Библиотека    образовательной    организации   укомплектована

общими  печатными  образовательными  ресурсами  и  ЭОР  по  всем  учебным  предметам
учебного  плана,  дополнительной  литературой.  Библиотека  образовательной  организации
укомплектована  научно-методической  литературой  по  специальной  психологии  и
коррекционной (специальной) педагогике, печатными образовательными ресурсами и ЭОР.

Кадровое обеспечение
Педагогические  сотрудники  имеют  базовое  образование,  соответствующее  профилю
преподаваемой  дисциплины,  и  систематически  занимаются  научно-методической
деятельностью.  Педагоги  школы  прошли  обучение  и  владеют  современными
образовательными  технологиями.  В  педагогическом  коллективе  школы  есть  все
необходимые специалисты: учителя-предметники, библиотекарь, педагоги дополнительного
образования.  Состав  и  квалификация  педагогических  кадров  начальной  школы  .  Высшее
педагогическое образование имеют   80 % педагогических работников, среднее специальное

-  20%. Первую квалификационную категорию имеют 100 % учителей начальных классов.

№ Специалисты Функции Количество 
специалистов в 
начальной школе
/ квалификация/1 Учитель нач.

классов
Организация  условий  для
успешного  продвижения
ребенка  в  рамках

2

2 Административны
й персонал

Обеспечивает для специалистов
ОУ  условия  для  эффективной
работы, осуществляет контроль
и  текущую  организационную
работу

Г.Ю.Гайфуллин 
директор школы

3 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

Работники ФАП



5 Информационно-
технологический
персонал

Обеспечивает
функционирование
информационной

структуры  (включая  выдачу
книг  в  библиотеке,

организацию  выставок,
поддержание  сайта  школы  и
пр.)

 
Х.Т.Кудакаева– 
учитель информатики

Сведения о кадрах.
Педагогические  работники  имеют чѐткое  представление  об  особенностях  психического  и
(или)  физического  развития  обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  о
методиках и технологиях организации образовательного и реабилитационного  процесса.

Уровень  квалификации  педагогов  обеспечивает  полноценную  реализацию  Программы
коррекционной работы.

    Материально-техническое обеспечение Программы коррекционной работы 
       Материально-техническая  база образовательной  организацииобеспечивает реализацию

Программы   и   служит   гарантом освоения  обучающимися образовательной  программы
начального общего образования.
      Требования к  материально-техническому обеспечению ориентированы не  только на
ребенка, но и на всех участников процесса образования. Это обусловлено необходимостью
индивидуализации процесса образования обучающихся с ОВЗ и инвалидов. Все вовлеченные
в процесс образования взрослые имеют неограниченный доступ к организационной технике,
где можно осуществлять подготовку необходимых индивидуализированных материалов для
процесса  обучения  детей.      Обеспечена  материально-техническая  поддержка  процесса
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координации и взаимодействия специалистов разного профиля и родителей, вовлеченных в
процесс образования.

   Материально-техническое обеспечение позволяет создать доступную среду, обеспечивает
беспрепятственный доступ детей с недостатками физического и (или) психического развития
в  здание  и  помещения  образовательной  организации  и  организацию  их  пребывания  и
обучения в организации

   Информационное обеспечение
В школе создана информационная образовательная среда для детей, имеющих трудности в
передвижении,  с  использованием  современных  информационно-  коммуникационных
технологий.

Обеспечивается  доступ  лиц  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 материалов, аудио- и видеоматериалов.

Важным  условием  построения  образовательной  деятельности  на  основе  дистанционного
обучения  обучающихся  с  ОВЗ  является  создание  разнообразной,  информационно
насыщенной информационно-образовательной среды (ИОС).

    Принципы построения информационно-образовательной среды.
   Многокомпонентность – информационно-образовательнаясреда представляет собой
многокомпонентную среду, включающую в себя учебно-методические материалы,
наукоемкое программное обеспечение, тренинговые системы, системы контроля знаний, 
технические средства, базы данных и информационно-справочные системы, хранилища 
информации любого вида, включая графику, видео и прочее, взаимосвязанные между собой. 
Интегральность – информационная компонента информационно-образовательной среды 
включает необходимую   совокупность   базовых   и   интегративных   знаний  в  учебных 
предметах, а также во внеурочной деятельности, учитывает  информационно-справочную 
базу дополнительных учебных материалов, детализирующих и углубляющих знания 
Адаптивность   –  информационно-образовательная  среда  не отторгается  существующей
системой образования, не нарушает ее структуры и принципы построения, также позволяет 
модифицировать информационное ядро ИОС, адекватно отражая потребности общества.

    Содержание  Программы  коррекционной  работы,  реализуемое  различными
участниками  образовательных  отношений.  Перечень  и  содержание  комплексных
индивидуально-ориентированных коррекционных мероприятий
Целевые ориентиры выбора содержания Программы коррекционной работы 

    Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды получают
образование, сопоставимое  с  образованием  здоровых  сверстников,  соответствующее  по
итоговым достижениям к моменту завершения обучения требованиям Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования.



  Поддержка  в  освоении  основной  образовательной  программы  начального  общего
образования.
       Для  обучающегося  с  ограниченными  возможностями  здоровья  и  инвалидов  она
реализуется:

-в  создании  оптимальных  условий  введения  ребенка  в  ситуацию  обучения  в
общеобразовательном классе;

- помощи в формировании адекватного учебного поведения в условиях работы в классе;
- в  подаче  учебного  материала  с  учетом  особенностей  усвоения  информации,  специфики

овладения учебными навыками;
- в коррекции и развитии дефицитарных психических функций и учебных навыков;

-формировании  компенсаторных  механизмов,  облегчающих  освоение  обучающимся
общеобразовательной программы.

    Формирование жизненной компетенции:

-развитие  адекватных  представлений  о  собственных  возможностях  и  ограничениях,  о
насущно  необходимом  жизнеобеспечении,  способности  вступать  в  коммуникацию  со
взрослыми и обучающимися по вопросам создания специальных условий для пребывания в
школе, своих нуждах и правах в организации обучения;

- овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;
- овладение навыками коммуникации;

-дифференциация  и  осмысление  картины  мира  и  еѐ  временно-пространственной
организации;

- осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих возрасту системы
ценностей и социальных ролей.
   Формирование  жизненной  компетенции  предполагает  исходно  заданное  требование  к
образовательной  подготовке  ученика  в  этом  направлении.  Содержание  требований
жизненной  компетенции  отражается  как  содержании  образовательной  программы
начального  общего  образования,  так  и  во  внеурочной,  внеклассной  деятельности,  по
различным  направлениям  социально-адаптационной,  образовательно-воспитательной  и
коррекционной работы.

    Формирование  жизненной  компетенции  затрагивает  проблемы  коммуникации,
сотрудничества,  управления  собственной  деятельностью,  самооценки,  выполнение
морально-этических норм и др.

Факторы, определяющие специфику содержания Программы коррекционной работы в
образовательной организация

    Основными факторами, определяющими специфику выбора содержания, являются: 
1.Специфика контингента обучающихся – количество обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, специфика нарушений психофизического развития, специфика 
социальной ситуации развития, типологические трудности в освоении образовательной 
программы, встречающиеся у обучающихся различных категорий (с тяжелыми 



соматическими заболеваниями, нарушениями сенсорной сферы, психическими нарушениями
и нарушениями поведения, двигательными нарушениями и т.д.).

   Направления деятельности Программы определяются с учетом особых образовательных
потребностей  обучающихся,  которые  различаются  у  детей  разных  категорий,  поскольку
задаются   спецификой   нарушения   психического   развития   и   определяют    особую
логикупостроения  учебного  процесса,  находят  свое  отражение  в  структуре  и  содержании
образования.

     Наряду с этим можно выделить особые по своему характеру потребности, свойственные
всем обучающимся с ограниченными возможностями здоровья:

- раннее начало комплексной коррекционно-развивающей работы (сразу же после выявления
проблемы или ряда проблем);

- использование  специальных  методов,  приемов  и  средств  обучения  (в  том  числе
специализированных  компьютерных  технологий),  обеспечивающих  доступность
образовательной среды для обучающегося с ограниченными возможностями здоровья, как
необходимого  инструмента  реализации  освоения  основной  образовательной  программы
начального общего образования;

- индивидуализация  и  дифференциация  обучения  с  учетом  состояния  и  особенностей
коммуникации,  восприятия,  двигательного  и  познавательного  развития  обучающихся  с
ограниченными возможностями здоровья;

- обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды;
- введение,  при  необходимости,  в  содержание  обучения  ребенка  специальных разделов,  не

присутствующих в программах образования обычно развивающихся сверстников;
- организация  работы  по  социализации  детей  с  использованием  методов  дополнительного

образования, соответствующих интересам обучающихся и обеспечивающих их личностный
рост.

2.       Специфика организации образовательной среды в образовательной организации (в том
числе  и  уклад,  социально-психологическая  система  взаимоотношений  субъектов
образовательной  деятельности),  способствующая  или  препятствующая  созданию
специальных  образовательных  условий  для  обучения,  воспитания  и  социализации
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.

3.   Специфика  контингента  педагогов,  наличие  специалистов  психолого-педагогического
сопровождения, службы психолого-педагогического сопровождения в целом.

4.   Специфика  материально-технического  оснащения,  наличие  безбарьерной  среды,
информационной  образовательной  среды,  обеспечивающей  доступность  получения
образования -  как в стенах школы, так и в других формах получения образования – всем
обучающимся с  ограниченными возможностями здоровья независимо от  степени тяжести
нарушений психофизического развития.

5.     Возможности  осуществления  образовательной  организацией  межведомственного  и
внутриведомственного  сетевого  взаимодействия  с  другими  организациями,
обеспечивающими обучение, социальную, психологическую и медицинскую реабилитацию
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.  Важным фактором
подчас является территориальное расположение образовательной организации.

6.          Стратегические направления деятельности образовательной системы того или иного
региона  Российской  Федерации  по  реализации  программ  поддержки,  социальной
реабилитации и реабилитации обучающихся с  ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов, определяемые руководством образовательной системы данного региона.



Реализация содержания программы коррекционной работы в деятельности учителя:
адаптация содержания образовательной программы, использование специальных

технологий, методов, приемов, форм организации учебной деятельности
      Содержание, цели, задачи программы коррекционной работы реализуются прежде всего
учителями начальной школы.

   Учитель начальных классов (учитель-предметник) ведет работу по созданию специальных
условий  обучения  и  воспитания  для  обучающихся  с  ограниченными  возможностями
здоровья и инвалидов в классе, в котором обучается данный ребенок.

     Учитель в своей профессиональной деятельности решает задачи:

1.  Создание условий для освоения образовательной программы всеми обучающимися класса:
- организация в классе безбарьерной,  развивающей предметной среды;
- создание  атмосферы  эмоционального  комфорта,  формирование  взаимоотношений  в  духе

сотрудничества и принятия особенностей каждого;
- формирование у детей позитивной, социально-направленной  учебной мотивации;
- применение  адекватных  возможностям  и  потребностям  обучающихся  современных

технологий, методов, приемов, форм организации учебной работы;
- адаптация  содержания  учебного  материала,  выделение  необходимого  и  достаточного  для

освоения обучающимся с ограниченными возможностями здоровья; и инвалидам;
- адаптация имеющихся или разработка необходимых учебных и дидактических материалов и

др.
2.   Создание условий для адаптации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

и инвалидов в группе сверстников, школьном сообществе:
- организация  уроков,  внеучебных  и  внеклассных  мероприятий  с  использованием

интерактивных форм деятельности детей;
- организация  внеклассной  работы,  направленной  на  раскрытие  творческого  потенциала

каждого ребенка, реализацию его потребности в самовыражении, участии в жизни класса,
школы, в конечном итоге – формирования жизненной компетентности;

- использование адекватных возможностям детей способов оценки их учебных достижений,
продуктов учебной и внеучебной деятельности.
Работа  учителя  становится  эффективной,  если  при  подготовке  к  уроку,  организации
внеклассного  мероприятия  проанализированы  когнитивные,  коммуникативные,
поведенческие особенности, уникальный стиль усвоения материала, формирования тех или
иных  компетенций  всех  детей  класса,  включая  «особого»  ребенка.  В  этом  случае
конкретизируются  цель,  задачи  деятельности  для  каждого  ученика  и  всех  вместе,  легче
подобрать форму и содержание работы, распределить силы учителя и детей.

Механизмы реализации программы коррекционной работы в образовательной
организации.

Проектирование образовательной деятельности с учетом особых образовательных
потребностей и необходимых специальных образовательных условий для обучающихся

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

    Основным механизмами достижения цели Программы коррекционной работы и решения
поставленных задач будут: проектирование образовательной деятельности с учетом особых
образовательных потребностей и необходимых специальных образовательных условий для
обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья  и  инвалидов  в  школе  и



проектирование системы индивидуализированной специальной и психолого-педагогической
поддержки.

  При  проектировании  образовательной  деятельности  учитываются  условия  освоения
образовательной программы начального  общего  образования  всеми  обучающимися,  в
том числе  -  с  ограниченными возможностями здоровья  и  инвалидов,  зафиксированных в
Федеральном образовательном стандарте начального общего образования.

  Организация  взаимодействия  участников  образовательной  деятельности  в
образовательной организации
       Взаимодействие специалистов образовательной организации предусматривает:

-комплексность  в  определении  и  решении  проблем  ребѐнка,  предоставлении  ему
квалифицированной помощи специалистов разного профиля;

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребѐнка;

-составление  комплексных  индивидуальных  программ  общего  развития  и  коррекции
отдельных  сторон  учебно-познавательной,  речевой,  эмоциональной-волевой,
коммуникативной и личностной сфер ребѐнка.

     Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины,
социальной работы позволяет обеспечить систему комплексного
психолого-медико-педагогического  сопровождения  и  эффективно  решать  проблемы
обучающегося с ограниченными возможностями здоровья.
      Наиболее действенной формой      взаимодействия      специалистов      является
психолого-медико-педагогический  консилиум,  который  предоставляют  многопрофильную
помощь  ребѐнку и  его родителям (законным представителям),  а также  учителям  в решении
вопросов,  связанных  с  адаптацией,  обучением,  воспитанием,  развитием,  социализацией
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.

   Организация сетевого взаимодействия в рамках образовательной системы района  
Сетевое взаимодействие образовательных организаций представляет собой их совместную 
деятельность, обеспечивающую обучающемуся возможность осваивать образовательную 
программу определенного уровня и направленности с использованием ресурсов нескольких 
(двух и более) образовательных организаций.
   Основные формы взаимодействия:
- взаимодействие в осуществлении процесса обучения;
- взаимодействие в использовании материально-технических и информационных ресурсов;
- взаимодействие в использовании кадровых и методических ресурсов.
     Такая систематическая работа позволяет учитывать потребности каждого обучающегося,
его  склонности  и  возможности.  В  дальнейшем  это  поможет  обучающимся  в  выборе
профессии и сделает адаптацию на рынке труда более успешной.

Социальное партнерство
Социальное партнѐрство предусматривает:



- сотрудничество  с  организациями  образования  и  другими  ведомствами  по  вопросам
преемственности  обучения,  развития  и  адаптации,  социализации,  здоровьесбережения
обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья  (Территориальной  психолого-
медико-педагогической  комиссией,  Центрами  социальной  и  трудовой  реабилитации,
другими);

- сотрудничество  со  средствами  массовой  информации,  а  также  с  общественными
объединениями  инвалидов,  организациями  родителей  детей  с  ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов;

- сотрудничество с родительской общественностью (родительскими ассоциациями).

           3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

Организационный  раздел  образовательной  программы  начального  общего  образования,
обеспечивающий  возможность  реализации  принципов  государственно-общественного
управления и создание необходимых условий для достижения планируемых результатов и
успешной социализации обучающихся, включает:

- учебный план;
- календарный учебный график;
- план внеурочной деятельности;

-систему кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-технических
условий, учебно-методических и информационных условий;

- механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;
- сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий.

                            3.1. Учебный  план начального общего образования.
Пояснительная записка к учебному плану 1-4 классов МОБУ ООШ д. Малаево, 
реализующего ООП НОО ФГОС

Учебный план образовательного учреждения разработан на основе:
Федерального  государственного  стандарта  начального  общего  образования
Приказ МОиН № 363 от 06 октября 2009  зарегистрирован Минюст № 17785 от 22 .12. 2009) 
нормативно-правовых документов федерального уровня: 
Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 
N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
СанПин 2.4.2.2810-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения  в  общеобразовательных  учреждениях»,  зарегистрированными  в  Минюсте  России
03.03.2011,регистрационный номер 19993.
Федеральный  государственный  стандарт  начального  общего  образования
(Приказ МОиН № 363 от 06 октября 2009  зарегистрирован Минюст № 17785 от 22 .12. 2009); 
Приказ МОиН РФ № 822 от 23.12.2009   «Об утверждении федерального  перечня учебников,
рекомендованных  (допущенных)  к  использованию  в  образовательных  учреждениях,
реализующих программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на
2010-2011 год» 
нормативных документов Министерства образования и науки:
Рекомендации  по  организации  обучения  в  первом  классе  четырехлетней  начальной  школы
(Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001);



Об организации обучения  в первом классе четырехлетней начальной школы               (Письмо
МО РФ № 202/11-13 от 25.09.2000); 
О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ № 220/11-13
от 20.02.1999);
Контроль и оценка результатов обучения в начальной школе (Письмо МО РФ № 1561/14-15
от19.11.1998);
Система оценивания учебных достижений школьников в условиях безотметочного обучения
(Письмо МО РФ № 13-51-120/13 от 03.06.2003);
Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо  МО РФ и НИИ
гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от 28.03.2002);
О введении иностранного языка во 2-х классах начальной школы (Приложение к письму МО
РФ № 957/13-13 от 17.2.2001)
Сроки  освоения  образовательных  программ:2014-2015   учебный  год  –  1,2,  3,  4  классы.
Учебный  план  реализуется  через  основную  образовательную  программу  системы  УМК
«Школа России» в 1-4 классах .
Режим работы образовательного учреждения.
В соответствии с Уставом образовательного учреждения:
- продолжительность учебного года для 1-го класса – 33 учебных недели, для 2-4 классов – 35
учебных недель;
- продолжительность учебной недели: 1 классы – 5-дневная;
- продолжительность учебной недели: 2 – 4  классы – 6-дневная;
- продолжительность урока составляет:
в 1  классе – 35 минут с использованием «ступенчатого» режима  обучения в первом полугодии
(сентябре, октябре  – по 3 урока в день, остальное время заполняется целевыми прогулками,
экскурсиями, развивающими играми, физкультурными занятиями (в соответствии с Письмом
МО РФ «Рекомендации по организации обучения первоклассников в адаптационный период»
№408/13-13 от 20.04.2001г.),  в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; январь – май
– по 4 урока по 45 минут каждый),  после 2 урока  –  перемена 20 минут,  после 3 урока –
перемена 15 минут (пункт 10.10. СанПиН 2.4.2.2821-10),  во 2 – 4-х классах  уроки по 45 минут.
Продолжительность  каникул  в  течение  учебного  года  составляет  не  менее  30  календарных
дней, летом – не менее восьми недель. Для обучающихся в первом классе устанавливаются в
течение года дополнительные  недельные каникулы.
Учебный  план  МОБУ   ООШ  д.  Малаево  обеспечивает  решение  важнейших  целей 
современного начального образования:

 формирование гражданской идентичности обучающихся;

 приобщение  их  к  общекультурным  и  национальным  ценностям,  информационным

технологиям;

 формирование  здорового  образа  жизни,  элементарных  правил  поведения  в

экстремальных ситуациях;

 личностное развитие обучающихся в соответствии с их индивидуальностью;

 готовность к продолжению образования в основной школе.

Учебный план   состоит  из обязательной  части  в  1  классах (при  5-дневной  учебной  неделе
часть,  формируемая  участниками  образовательного  процесса  отсутствует); из обязательной
части  и части, формируемой участниками образовательного процесса во 2- 4 классах.



Обязательная  часть учебного  плана  отражает  содержание  начального  образования  и
представлена следующим образом:

                          Учебный план для учащихся  1-4 классов
муниципального общеобразовательного   бюджетного учреждения основная

общеобразовательная школа д.Малаево муниципального района Кармаскалинский район
Республики Башкортостан

Пояснительная записка

             Предметные
области

      Учебные
предметы

Количество часов в год Всего
I         II    III IV

Обязательная часть
Русский язык и

литературное чтение
Русский язык 2 3 3 3 21

Литературное
чтение

2 3 2 3

Родной язык и
литературное чтение на

родном языке

Родной язык 3 3 3 3 21
Литературное

чтение на
родном языке

2 2 3 2

Иностранный язык Иностранный
язык

- 2 2 2 6

Математика и
информатика

Математика 4 4 4 4 16

Обществознание и
естествознание

(Окружающий мир)

Окружающий
мир

2 2 2 2 8

Основы культур и
светской этики

Основы
исламской
культуры

- - - 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 21 25 25 26 97
Часть формируемая участниками образовательного процесса

Вариативная часть Русский язык 1 2
Литературное

чтение
1

Максимально
допустимая нагрузка

21 26 26 26 99



  Учебный  план  1  -  4-х  классов  МОБУ  ООШ  д.  Малаево,  реализующей  основную
образовательную  программу  начального  общего  образования  (далее  —    учебный  план)
составлен  в соответствии с ФГОС НОО (вариант 3) и в соответствии с требованиями: 
*Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-ФЗ.
* Приказа МО РФ от 06.10.2009г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования». 
*Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29
декабря  2010  г.  N 189  "Об  утверждении  СанПиН  2.4.2.2821-10  "Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях" в новой редакции от 24.11.2015г.
*  Письма  Минобрнауки  России  от  12.05.2011г.  №03-296  «Об  организации  внеурочной
деятельности  при  введении  федерального  государственного  образовательного  стандарта
общего образования».  
*Закона  Российской Федерации «О языках  народов Российской Федерации»  от  25.10.1991г.
№1807-1.
*Закона «Об образовании в Республике Башкортостан» от 01.07.2013г. №696-з.
*Закона  Республики  Башкортостан  «О  языках  народов  Республики  Башкортостан»  от
15.02.1999г. №216-з.
* Устава МОБУ ООШ д. Малаево.
    В учебном плане отражены все учебные предметы, недельное распределение часов по 
предметам.  Предельно допустимая аудиторная нагрузка для 1 класса составляет 21 час, для 
2,3,4 классов - 26 часов.
 Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками 
образовательного процесса.
             Обучение в 1- 4 классах ведётся по УМК «Планета знаний».  
          Учебные предметы предметной области «Русский язык и литературное чтение», «Родной 
язык и литературное чтение на родном языке» - в  1- 4 классах даны предметами «Русский 
язык», «Литературное чтение», «Родной язык», «Литературное чтение на родном языке», со 2 
класса  вводится предмет «Иностранный язык»  2 часа в неделю.
          С целью обеспечения обязательности изучения комплексного учебного курса «Основы 
религиозных культур и светской этики» приказом Минобрнауки России от 18 декабря 2012 г. №
1060 были внесены изменения во ФГОС НОО в части замены предметной области «Основы 
духовно-нравственной культуры народов России» на предметную область «Основы исламской 
культуры».
          В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 января 
2012 г.  № 84-р, начиная с 1 сентября 2012 года установлено обязательное изучение 
комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики».
       На основании заявлений родителей (законных представителей) обучающихся часы из 
части, формируемой участниками образовательного процесса, выделены следующим образом  
на предметы:
  
Класс Предмет Количество часов

по плану
Часть, формируемая

участниками
образовательного

процесса,

Всего учебных
часов в неделю

2 Русский язык 3 1 4
3 Литературное чтение 2 1 3

            Обучение в 1,2,3,4 классах ведётся в одну смену.
            Продолжительность учебного года в 1 классе  составляет 33  учебных недель, в 2,3,4
классах - 35 недель. 



            Обучение в 1-м классе осуществляется  с соблюдением следующих дополнительных 
требований:
- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену;
- использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре- по 
3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре- декабре- по 4 урока по 35 минут каждый; январь-
май – по 4 урока по 40 минут каждый;)
- в  середине  учебного дня организована динамическая пауза;
-обучение проводится  без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий;
- в середине третьей четверти предусмотрены дополнительные недельные каникулы.
2,3,4 классы занимаются  по 6-дневной учебной неделе, общая нагрузка составляет 26 часов. 
         Занятия в 1,2,3,4 классах  организованы в одну смену.

  Обязательная часть представлена учебными предметами:  «Русский язык», «Литературное
чтение»  ,  «Родной  язык»,  «Литературное  чтение  на  родном  языке»,  «Иностранный  язык»,
«Математика»,   «Окружающий  мир»,  «Основы  религиозных  культур  и  светской  этики» ,
«Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология», «Физическая культура».

   Часть учебного плана,  формируемая участниками образовательного процесса,  определяет
содержание  образования,  обеспечивающего  реализацию  интересов  и  потребностей
обучающихся, их родителей (законных представителей), школы, учредителя образовательного
учреждения. Время, отводимое на данную часть учебного плана, использовано :

- на русский язык во 2 классе–  по 1часу;
- на литературное чтение в 3 классе– по 1 часу;

Периодичность проведения промежуточной аттестации

Класс Предмет Форма проведения
(контр.работа,диктант )

Периодичность 
промежуточной 
аттестации

2 Русский язык Диктант Один раз в четверть
2 Математика Контрольная работа Один раз в четверть
3 Русский язык Диктант Один раз в четверть              
3 Математика Контрольная работа Один раз в четверть
4 Русский язык Диктант Один раз в четверть
4 Математика Контрольная работа Один раз в четверть
2-4 Родной  язык Диктант Один раз в четверть

                    

3.2. Проектирование и реализация внеурочной деятельности
                            в МОБУ ООШ д. Малаево. 
Для  организации  внеурочной  деятельности  в  МОБУ  ООШ  д.  Малаево  разработаны

модель  и  план  внеурочной  деятельности,  в  соответствии  с  требованиями  федеральных
государственных образовательных стандартов общего образования.

Проанализированы нормативные документы и методические материалы:
 приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 №373 «Об утверждении и введении в

действие  федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального
общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 №1241,
от 22.09.2011 №2357);



 письмо Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной
деятельности  при  введении  федерального  государственного  образовательного
стандарта общего образования» (далее – письмо Минобрнауки России №03-296);

 Внеурочная  деятельность  школьников.  Методический  конструктор:  пособие  для
учителя / Д.В. Григорьев, П.В. Степанов. М., 2010.

Разработано положение о внеурочной деятельности  младших школьников  МОБУ ООШ
д. Малаево

При  организации  внеурочной  деятельности  обучающихся  используются  возможности
учреждений  дополнительного  образования,  культуры  и  спорта.  В  период  каникул  для
продолжения  внеурочной  деятельности  используются  возможности  специализированных
лагерей, тематических лагерных смен, летних школ.

В  МОБУ  ООШ  д.  Малаево  внеурочная  деятельность  осуществляется  по  различным
схемам, в том числе:

 непосредственно в образовательном учреждении;
 совместно  с  учреждениями  дополнительного  образования  детей,  спортивными

объектами,  учреждениями  культуры;  Основное  преимущество  организации
внеурочной деятельности непосредственно в школе заключается в содержательном
единстве  учебного,  воспитательного  и  развивающего  процессов  в  рамках
основной образовательной программы.

Координирующую  роль  в  организации  внеурочной  деятельности  выполняют классный
руководитель,  которые  взаимодействуют  с  педагогическими  работниками,  организуют
систему отношений через разнообразные формы воспитательной деятельности коллектива, в
том  числе  через  органы  самоуправления,  обеспечивают  внеурочную  деятельность
обучающихся в соответствии с их выбором.

Принципы организации внеурочной деятельности:
 ООП реализуется образовательным учреждением через учебный план и внеурочную

деятельность;
 внеурочная  деятельность  организуется  по  направлениям  развития  личности

(спортивно-оздоровительное,  духовно-нравственное,  социальное,
общеинтеллектуальное, общекультурное), в т.ч. через такие формы, как экскурсии,
кружки,  секции,  круглые  столы,  конференции,  диспуты,  школьные  научные
общества,  олимпиады,  соревнования,  поисковые  и  научные  исследования,
общественно полезные практики и др.

Целью  внеурочной  деятельности в  МОБУ  ООШ  д.  Малаево  является  содействие  в
обеспечении достижения планируемых результатов обучающихся 1-4-х классов, определённых
основной  образовательной  программой  начального  общего  образования.  Внеурочная
деятельность направлена на реализацию индивидуальных потребностей обучающихся путём
предоставления широкого спектра занятий, направленных на развитие детей.

Задачи, решаемые внеурочной деятельностью:
 обеспечить  достижение  личностных,  метапредметных,  предметных  результатов

основной образовательной программы начального общего образования;
 снизить учебную нагрузку обучающихся;
 обеспечить благоприятную адаптацию ребёнка в школе;
 учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся;
 улучшить условия для развития ребёнка.



Содержание  занятий,  предусмотренных  внеурочной  деятельностью,  формируется  с
учётом  пожеланий  обучающихся  школы  и  их  родителей  (законных  представителей)  и
направлено на реализацию различных форм её организации:

 экскурсии;
 соревнования;
 кружки;
 секции;
 круглые столы;
 конференции;
 диспуты;
 олимпиады;
 соревнования;
 проекты;
 общественно полезная практика;
 интеллектуальные клубы;

 библиотечные вечера;
 конкурсы;
 викторины;
 познавательные игры;
 социально-ролевая игра;
 презентация;
 ярмарка;
 групповые занятия;
 праздники;
 поисковые  и  научные

исследования; 
 просмотр фильмов;
 тестирование.

  Внеурочная деятельность в школе  объединяет все виды деятельности учащихся (кроме
учебной деятельности),  в  которых  возможно  решение  задач  воспитания  и  социализации,  и
реализуется   в  различных  формах:  кружки,  секции,  проекты,  исследования,  экскурсии,
олимпиады, конкурсы, соревнования,  КТД и т.д.

          Внеурочная деятельность организуется  педагогами школы (классный руководитель,
учителя-предметники).
Чередование урочной и внеурочной деятельности определяется образовательным учреждением
и согласуется с родителями обучающихся.  Внеурочная деятельность  реализуется во второй 
половине дня .

3.2.2.Направления внеурочной деятельности
Внеурочная деятельность в школе  организуется  по направлениям развития личности:

 спортивно-оздоровительное
 духовно-нравственное
 общеинтеллектуальное
 общекультурное
 социальное

         Данные направления  являются содержательным ориентиром для выбора форм  и  видов
деятельности  обучающихся, основанием для разработки программ внеурочной деятельности.
Каждое направление имеет свои целевые установки. 
             

Направление Целевые установки
1 духовно-нравственное Воспитание нравственных чувств и этического 

сознания;  гражданственности  и  патриотизма, 
формирование активной жизненной  позиции  и 
правового самосознания  младших школьников,  
формирование позитивного отношения к базовым 
ценностям общества

2 общеинтеллектуальное Воспитание творческого и ценностного  отношения 
к учению, труду ; развитие интеллектуально-
творческого потенциала



3 общекультурное Развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства 
прекрасного, творческих способностей, воспитание 
нравственных чувств,   формирование основ  
культуры общения и поведения;  коммуникативной 
и общекультурной компетенций

4 социальное Воспитание ценностного отношения к окружающей
среде, людям;  формирование социально-трудовой  
компетенции и компетенций социального 
взаимодействия

Результаты
      Предлагаемая   программа   является   комплексной   по   содержанию   деятельности   и
ориентирована на достижение, в основном, результатов первого уровня.
Результаты   первого   уровня:   приобретение   обучающимся   социальных   знаний  (знания   об
общественных   нормах,   об  устройстве   общества,   о   социально  одобряемых   и   неодобряемых
формах поведения в обществе и т.д.)  понимания социальной реальности и повседневной жизни.

Вместе   с   тем   реализация   в   полной   мере   данной   программы   внеурочной   деятельности
предполагает  в  дальнейшем,   возможности  выхода  на  начальные  результаты  второго  уровня
(формирование  позитивного  отношения  обучающегося к  базовым ценностям  нашего общества
(человек, семья, Отечество, природа, мир, знание, труд, культура),  к социальной реальности в
целом)  и  третьего  уровня  – получение  обучающимся  опыта  самостоятельного  общественного
действия. Взаимодействие обучающегося с социальными субъектами за пределами гимназии, в
открытой общественной среде.

Каждому уровню воспитательного результата соответствует своя образовательная форма.
В   своем   идеале   вся   работа     внеурочной   деятельности   обучающихся   основывается   на
достижении  воспитательного   результата  –   непосредственное   духовнонравственное
приобретение ребенка благодаря его участию в том или ином виде внеурочной деятельности, а
вследствие этого достижение воспитательного эффекта внеурочной деятельности – влияние
того  или  иного  духовнонравственного  приобретения    на  процесс  развития  личности  ребенка
(последствие результата).

    Диагностика эффективности внеурочной деятельности
Цель   диагностики  –   выяснить,   являются   ли   и   в   какой   степени   воспитывающими   те   виды
внеурочной деятельности, которыми занят обучающийся. 

- Диагностика эффективности внеурочной деятельности обучающихся
- Личность самого обучающегося
- Детский коллектив
- Профессиональная позиция педагога

ОБЪЕКТЫ КОНТРОЛЯ И АНАЛИЗА:
- познавательная активность, интерес к учению, школе;
- сформированность нравственных и эстетических чувств, эмоциональноценностных ориентаций
и отношений к учению, себе, миру;

- применение правил и способов поведения в реальных жизненных ситуациях;



- участие в различной социально значимой деятельности, в том числе творческого характера;
- выполнение   обучающимися  различных   социальных  ролей,   в   том  числе   связанных   со
школьной системой взаимоотношений.
                         

Внеурочная деятельность 1- 4 классов
муниципального общеобразовательного бюджетного

 учреждения основной общеобразовательной школы д. Малаево муниципального района
Кармаскалинский район Республики Башкортостан

Направления  Название объединения Классы 

               Количество часов
1- 4 классы

 Спортивно-
оздоровительное

«Подвижные игры»
1

Итого внеурочная деятельность
1

              Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Стандарта организуется по 
основным направлениям развития личности (духовно- нравственное, социальное, 
общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное и т.д.). Организация 
занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью образовательного процесса в 
образовательном учреждении.
              Внеурочная деятельность  в МОБУ ООШ д. Малаево организовано по следующим  
направлениям развития личности: спортивно-оздоровительное;
              Группа формируется из числа обучающихся 1,2,3,4 классов.
            Время, отводимое на внеурочную деятельность,  составляет 5 часов в неделю, 
продолжительность одного занятия для 2,3,4 классах- 45 минут, в 1 классе используется 
использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре- по 3
урока в день по 35 минут каждый, в ноябре- декабре- по 4 урока по 35 минут каждый; январь- 
май – по 4 урока по 40 минут каждый).
      
3.3.1 Система условий реализации  образовательной программы

3.3.2 Кадровые условия реализации образовательной программы начального общего 
образования

Описание  кадровых  условий  реализации  образовательной  программы  начального
общего образования включает:

- характеристику укомплектованности образовательной организации;
-описание  уровня  квалификации  работников  образовательной  организации  и  их
должностных обязанностей;



- описание  реализуемой  системы  непрерывного  профессионального  развития  и
повышения квалификации педагогических работников.

Кадровое обеспечение
МОБУ  ООШ  д.  Малаево укомплектована  кадрами,  имеющими  необходимую
квалификацию  для  решения  задач,  определенных  ОП  НОО,  способными  к
инновационной профессиональной деятельности.

В школе созданы условия, обеспечивающие возможность восполнения недостающих
кадровых  ресурсов,  ведения  постоянной  методической  поддержки,  получения
оперативных  консультаций  по  вопросам  реализации  образовательной  программы
начального  общего  образования,  использования  инновационного  опыта  других
образовательных  организаций,  проведения  комплексных  мониторинговых
исследований  результатов  образовательной  деятельности  и  эффективности
инноваций. В 1-4 классах по ФГОС НОО  работают  3 учителя.

Образовательная  организация  укомплектована  работниками  пищеблока,
вспомогательным персоналом. 

                     Кадровое обеспечение реализации ОП НОО

Должность Должностные обязанности

К
ол

-в
о Уровень 

квалификации 
работников 
ОУ

Руководител
ь

Обеспечивает 
системнуюобратель
ную и 
административно-
хозяйственную 
работу.  
Координируют работу преподавателей, 
воспитателей, разработку учебно-методической и 
иной документации. Обеспечивают      
совершенствование методов организации 
образовательного процесса. Осуществляют 
контроль за качеством образовательного процесса.

1 Высшее 
профессиональн
ое образование. 
курсы пед.стаж 
– 20 лет.

Учитель Осуществляет  обучение  и  воспитание
обучающихся, способствует формированию общей
культуры  личности,  социализации,  осознанного
выбора и освоения образовательных программ.

1 Высшее 
профессиональн
ое образование. 
курсы пед.стаж 
– 12 лет.

Библиотекар
ь

Обеспечивает доступ обучающихся
к  информационным  ресурсам,  участвует  в  их
духовно-  нравственном  воспитании,
профориентации и социализации, содействует
формированию информационной компетентности
обучающихся.

1 Средне 
специальное —
стаж работы — 
8 лет



Сведения о кадрах  МОБУ ООШ д. Малаево

№ ФИО
учителя

Должн
ость 
(предм

Образование 
(что 
закончил)

Курсы ИРО №, дата

1 Гайфуллин 
Гайса 
Юсупович

Директ
ор

БГПУ-2009, 
учитель 
географии

«Современный  образователь-ный
менеджмент»,  02.02.2015-
14.02.2015

2 Залилова 
Ляйсан 
Ульфатовна

Началь
ные 
классы

Высшее СГПА
2010 г., учитель 
начальных 
классов

ИРО  РБ С 7 по 17октября 2015 г. 
«Системно-деятельностный подход 
к реализации  ФГОС  начального 
общего образования» 

4 Гайфу
ллина  
Миляу
ша 
Радико
вна

Иностра
нный  
язык

Высшее СГПИ
1999г

ИРО   РБ  №19123  с24.03-
01.04.2015г.  «Преподавание
иностранного языка»

8 Кудак
аев  
Мажи
т 
Урало
вич

Физиче
ская 
культур
а

Стерлитам
акский 
техникум 
физическо
й культуры
2012г.

ГАО ДПО ИРО РБ  с 5.11.- 
19.11.2014г. №5333.  
«Совершенствование структуры 
исодержания преподавания
предмета

«Физическаякультура»всвететребо
ванийФГОСс использованием 
информа- ционно- 
коммуникативных технологий»,

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников 
Создание условий для профессионального развития педагога, его включенности в процессы 
непрерывного образования является актуальной задачей Школы.

Непрерывность  профессионального  развития  педагогических  работников  Школы,
реализующих  ОП  НОО,  обеспечивается  графиком  освоения  работниками  школы



дополнительных профессиональных образовательных программ, не реже чем каждые
три  года.  Кроме  этого,  педагоги  систематически  повышают  свою  квалификацию,
участвуя в профессиональных конкурсах различного уровня, организуя работу мастер –
классов,  разработку проектов,  участвуя в  работе  семинаров и других мероприятиях,
организуемых в  районе,  Республике.  Все  это  способствует обеспечению реализации
образовательной программы Школы на оптимальном уровне.
 
План – график повышения квалификации работников образовательного учреждения в 
условиях введения Стандарта

Должности 
педагогиче 
ских 
работников
ФИО

Сроки и формы повышения квалификации и тематика

2013 2014 2015 2016 2017

Руководитель
Гайфул
лин Г.Ю.

1.«Государственно-
общественное 
управление школой
в условиях 
модернизации и 
образования»

1.Сертификат 
«Программа 
развития и 
основная 
образовательная 
программа

1. Современный 
образовательный
менеджер. ИРО 
РБ

           +

Учитель 
Залилова Л.У.

ИРО  РБ С 7 по 
17октября 2015 
г. «Системно-
деятельностны
й подход к 
реализации  
ФГОС  
начального 
общего 
образования» 

Гайфуллина 
М.Р. 
(иностранный 
язык)

ИРО  РБ
№19123
с24.03-
01.04.2015г.
«Преподавани
е
иностранного
языка»

Кудакаев М.У. Совершенствова-
ние структуры
и содержания 
преподавания 
предмета
«Физическая 
культура»   в

          +



свете 
требований 
ФГОС с 
использованием 
информационно-
коммуникативны
х технологий

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность
работников образования к реализации ФГОС:

обеспечение  оптимального  вхождения  работников  образования  в  систему  ценностей
современного образования;

принятие идеологии ФГОС начального общего образования;

освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы
начального  общего  образования,  результатам  ее  освоения  и  условиям  реализации,  а
также системы оценки итогов образовательной деятельности обучающихся;

овладение  учебно-методическими  и  информационно-методическими  ресурсами,
необходимыми для успешного решения задач ФГОС.

Одним  из  условий  готовности  образовательной  организации  к  введению  ФГОС
начального  общего  образования  является  создание  системы  методической  работы,
обеспечивающей  сопровождение  деятельности  педагогов  на  всех  этапах  реализации
требований ФГОС начального общего образования.

В школе проводится Аттестация педагогических работников в целях подтверждения их
соответствия  занимаемым  должностям  на  основе  оценки  их  профессиональной
деятельности,  с  учетом  желания  педагогических  работников  в  целях  установления
квалификационной категории.

Аттестации  педагогических  работников  на  соответствие  занимаемой  должности
проходит  один  раз  в  пять  лет  на  основе  оценки  их  профессиональной  деятельности
аттестационной  комиссией,  самостоятельно  формируемой  школой.  Проведение
аттестации  в  целях  установления  квалификационной  категории  педагогических
работников  осуществляется  аттестационными  комиссиями,  формируемыми
Министерством  образования  Республики.  Порядок  проведения  аттестации
педагогических  работников  устанавливается  федеральным  органом  исполнительной
власти,  осуществляющим  функции  по  выработке  государственной  политики  и
нормативно-правовому регулированию в сфере образования.

3.3.2 Психолого-педагогические условия реализации образовательной программы
начального общего образования

   В школе созданы психолого-педагогические условия, обеспечивающие:



- преемственность  содержания  и  форм  организации  образовательной  деятельности,
обеспечивающих  реализацию  образовательных  программ  дошкольного  образования  и
начального общего образования;

- 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  участников
образовательных  отношений  (сохранение  и  укрепление  психологического  здоровья
обучающихся;  формирование  ценности  здоровья  и  безопасного  образа  жизни;
дифференциация  и  индивидуализация  обучения;  мониторинг  возможностей  и
способностей обучающихся,    выявление    и    поддержка    одаренных    детей,    детей
с ограниченными

возможностями  здоровья;  формирование  коммуникативных  навыков  в  разновозрастной
среде и среде сверстников; поддержка детских объединений, ученического самоуправления);
-диверсификацию  уровней  психолого-педагогического  сопровождения  (индивидуальный,
групповой, уровень класса, уровень образовательной организации);

-вариативность  форм  психолого-педагогического  сопровождения  участников
образовательных отношений (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная
работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза).

     Психолого-педагогическое  сопровождение  участников  образовательной
деятельности на начальном уровне общего образования
В  школе  существуют  следующие  уровни  психолого-педагогического  сопровождения:
индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне образовательного организации.

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются:

- диагностика,  направленная  на  выявление  особенностей  статуса  обучающегося.  Она
проводится на этапе знакомства с ребенком, после зачисления его в школу и в конце каждого
учебного года;

- консультирование  педагогов  и  родителей,  которое  осуществляется  учителем  с  учетом
результатов диагностики, а также администрацией образовательного организации;

- профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение;
- коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени.

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно отнести:

- сохранение и укрепление психологического здоровья;
- мониторинг возможностей и способностей обучающихся;
- психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения;
- формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и безопасного образа жизни;
- развитие экологической культуры;
- выявление  и  поддержку  детей  с  особыми  образовательными  потребностями  и  особыми

возможностями здоровья;
- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников;
- поддержку детских объединений и ученического самоуправления;
- выявление и поддержку одаренных детей  с ограниченными возможностями здоровья.



3.3.3 Финансовые условия реализации образовательной программы начального общего
образования

   Финансовое  обеспечение  реализации  образовательной  программы  начального  общего
образованияопирается  на  исполнение  расходных  обязательств,  обеспечивающих
государственные  гарантии  прав  на  получение  общедоступного  и  бесплатного  начального
общего  образования.  Объем  действующих  расходных  обязательств  отражается  в
муниципальном задании образовательной организации.

   Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и  (или)
объем  (содержание)  государственной  услуги  (работы),  а  также  порядок  ее  оказания
(выполнения).

Финансовое  обеспечение  реализации  образовательной  программы  начального  общего
образования осуществляется исходя из расходных обязательств на основе муниципального
задания     по     оказанию муниципальных     образовательных     услуг.     Обеспечение
государственных гарантий  реализации  прав  на  получение  общедоступного  и  бесплатного
начального  общего  образования  в  общеобразовательных  организациях  осуществляется  в
соответствии с нормативами,  определяемыми органами государственной власти субъектов
Российской Федерации.

Норматив  затрат  на  реализацию  образовательной  программы  начального  общего
образования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в

расчете на одного обучающегося, необходимый для реализации образовательной программы
начального общего образования, включая:

- расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу начального
общего образования;

- расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения;
- прочие расходы (за  исключением расходов на  содержание  зданий и оплату коммунальных

услуг, осуществляемых из местного бюджета).
Нормативные  затраты  на  оказание  муниципальной  услуги  в  сфере   образования
определяются по каждому виду и направленности (профилю) образовательных программ, с
учетом  форм  обучения,  типа  образовательной  организации,  сетевой  формы  реализации
образовательных программ, образовательных технологий, специальных условий получения
образования  обучающимися  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  обеспечения
дополнительного профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения
безопасных  условий  обучения  и  воспитания,  охраны  здоровья  обучающихся,  а  также  с
учетом  иных  предусмотренных  законодательством  особенностей  организации  и
осуществления образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся),  за
исключением  образовательной  деятельности,  осуществляемой  в  соответствии  с
образовательными  стандартами,  в  расчете  на  одного  обучающегося,  если  иное  не
установлено законодательством.

В  соответствии  с  расходными  обязательствами  органов  местного  самоуправления  по
организации  предоставления  общего  образования  в  расходы  местных  бюджетов  также
включаются расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся.



Образовательная  организация  самостоятельно  принимает  решение  в  части  направления  и
расходования средств муниципального задания. И самостоятельно определяет долю средств,
направляемых на оплату труда и иные нужды необходимые для выполнения муниципального
задания.

Нормативные затраты на оказание 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  соответствующем  субъекте
Российской  Федерации,  на  территории  которого  расположены  общеобразовательные
организации.

   Формирование  фонда  оплаты  труда  образовательной  организации  осуществляется  в
пределах  объема  средств  образовательной  организации  на  текущий  финансовый  год,
установленного  в  соответствии с  нормативами финансового  обеспечения,  определенными
органами  государственной  власти  субъекта  Российской  Федерации,  количеством
обучающихся,  соответствующими  поправочными  коэффициентами  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 школы,  в  которых определены критерии и показатели
результативности и  качества  деятельности и  результатов,  разработанные в соответствии с
требованиями ФГОС к результатам освоения образовательной программы начального общего
образования. В них включаются: динамика учебных достижений обучающихся, активность
их  участия  во  внеурочной  деятельности;  использование  учителями  современных
педагогических  технологий,  в  том  числе  здоровьесберегающих;  участие  в  методической
работе,  распространение  передового  педагогического  опыта;  повышение  уровня
профессионального мастерства и др.

      Образовательная организация самостоятельно определяет:
-соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда;

-соотношение  фонда  оплаты  труда  руководящего,  педагогического,  инженерно-технического,
административно-хозяйственного,  производственного,  учебно-вспомогательного,  медицинского
и иного персонала;

-соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда;

-порядок  распределения  стимулирующей  части  фонда  оплаты  труда  в  соответствии  с
региональными и муниципальными нормативными правовыми актами.



В  распределении  стимулирующей  части  фонда  оплаты  труда  учитывается  мнение
коллегиальных органов управления образовательной организации ( управляющего совета),
выборного органа первичной профсоюзной организации.

Образовательная  организация  вправе  привлекать  в  порядке,  установленном
законодательством  Российской  Федерации  в  области  образования,  дополнительные
финансовые средства за счет:

-предоставления  платных  дополнительных  образовательных  и  иных  предусмотренных
уставом образовательного организации услуг;

-добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц. 
Примерный календарный учебный график реализации образовательной программы
составляется образовательной организацией самостоятельно с учетом требований СанПиН и 
мнения участников образовательной деятельности.

Финансовое  обеспечение  оказания  государственных  услуг  осуществляется  в  пределах
бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной финансовый год.

3.3.4 Материально-технические условия реализации образовательной программы
начального общего образования

  Материально-техническая  база  образовательной  организации  должна  быть  приведена  в
соответствие с задачами по обеспечению реализации основной образовательной программы
начального  общего  образования,  необходимого  учебно-материального  оснащения
образовательной деятельности и созданию соответствующей образовательной и социальной
среды.

   Для  этого  образовательная  организация  разрабатывает  и  закрепляет  локальным актом
перечни оснащения и оборудования образовательной организации.

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения образовательной
деятельности являются требования ФГОС НОО, Федеральный закон № 273 «Об образовании
в  Российской  Федерации»  (статья  18,  часть  4),  а  также  соответствующие  нормативные
документы в системе образования;

-перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов;

-аналогичные Перечни, утвержденные региональными нормативными актами и локальными
актами образовательной организации,  разработанными с учетом особенностей реализации
основной  образовательной  программы начального  общего  образования  в  образовательной
организации.

В соответствии с требованиями ФГОС НОО в  МОБУ ООШ д. Малаево оборудованы:

-учебные  кабинеты  с  автоматизированными  рабочими  местами  обучающихся  и
педагогических работников;

- помещения  для  занятий  учебно-исследовательской  и  проектной  деятельностью,
моделированием  и  техническим  творчеством  (  мастерские),  музыкой  и  изобразительным



искусством , а также другими учебными предметами, курсами внеурочной деятельности по
выбору обучающихся;

- информационно-библиотечный  центр  с  рабочими  зонами,  оборудованный
читальным залом  и книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного
фонда, медиатекой;

- актовый, спортивный зал, спортивная площадка, оснащенные игровым, спортивным
оборудованием и инвентарем);

- помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи,
обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том
числе горячих завтраков, отвечающие санитарно-эпидемиологическим требованиям
к организации питания обучающихся в образовательных организациях;

- помещения медицинского назначения, отвечающие санитарно-эпидемиологическим
требованиям к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность;
-гардеробы, санузлы, места личной гигиены;

- участок (территорию) с необходимым набором оборудованных зон.
Все  помещения  обеспечиваются  полными  комплектами  оборудования  для
реализации  всех  предметных  областей  и  внеурочной  деятельности,  включая
расходные материалы и канцелярские принадлежности, а также мебелью, офисным
оснащением и необходимым инвентарем.

МОБУ  ООШ  д.  Малаево располагает  комплектом  средств  обучения,
поддерживаемых инструктивно-методическими материалами и модулем программы
повышения  квалификации  по  использованию  комплекта  в  образовательной
деятельности, обеспечивающим реализацию основных образовательных программ в
соответствии с требованиями Стандарта.

Состав комплекта средств обучения

№ Наименование количеств
о

примечани
е1 Ноутбук  2

2 Интерактивная 
доска

1
3 Проектор 1
4 экран 1

Программные 
инструменты: 
Операционные системы 
Windows .

 Пакет программ – 
Microsoft Office.
Антивирусная программа Kaspersky Endpoint Security.

Компоненты на CD и 
DVD
( электронные приложения к учебникам , электронные наглядные 
пособия, электронные тренажеры, электронные практикумы)



ФИО учителя, предмет Класс Название электронного приложения

Русский язык 
Литературное 
чтение Математика
Окружающий мир

1
ИКТ   пособие

Мультимейдиное учебное 

Русский язык 2 ИКТпособие 
Мультимейдиное учебное

Литературное 
чтение Математика
Окружающий мир

ИКТ пособие

Русский язык 
Литературное 
чтение Математика
Окружающий мир

3
ИКТ  пособие

 Мультимейдиное учебное

Русский язык 
Литературное 
чтение Математика
Окружающий мир

4
ИКТ пособие
Мультимейдиное 
учебное

МОБУ  ООШ  д.  Малаево,  реализующая  основную  программу  НОО,  располагает
материальной  и  технической  базой,  обеспечивающей  организацию  и  проведение
всех  видов  деятельности  обучающихся.  Материальная  и  техническая  база
соответствует действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам, а
также техническими финансовыми нормативам, установленным для обслуживания
этой базы.
Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 
образовательного процесса являются:

-  Санитарно  –  эпидемиологические  правила  и  нормативы  СанПиН  2.4.2.2821-10
«Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях»;

-приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986 «Об утверждении 
федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной 
оснащѐнности учебного процесса и оборудования учебных помещений»;

-приказ Минобрнауки России от 23 июня 2010 г. № 697 «Об утверждении 
федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны 
здоровья обучающихся, воспитанников»;

-перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов;

Для организации всех видов деятельности обучающихся в рамках ОП школа 
располагает следующими кабинетами:



- кабинеты, имеющие  мультимедийные устройства;
- библиотека ;
- спортивный зал и спортплощадка;
- актовый зал ;

-помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи,
обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания;

- помещение для медицинского персонала;
- гардеробы, санузлы, места личной гигиены;

Материально-техническое оснащение образовательного процесса обеспечит 
возможность:

- включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность;
- создания материальных объектов;
- обработки материалов и информации с использованием технологических 

инструментов и оборудования;
- физического развития, участия в физкультурных мероприятиях, тренировках, 

спортивных соревнованиях и играх;
- занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных технологий;
- планирования учебного процесса, фиксации его динамики, промежуточных и 

итоговых результатов;
размещения  продуктов  познавательной,  учебно-исследовательской  и  проектной
деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного
учреждения;
- проведения массовых мероприятий, организации досуга и общения обучающихся;

-организации  качественного  горячего  питания,  медицинского  обслуживания  и  отдыха
обучающихся

Оценка материально-технических условий реализации ОП НОО

Требования ФГОС Необходи
мо/ 
имеются 
в 
наличии

1 Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими
местами обучающихся

2/0

2 Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими
местами педагогических работников

2/2

3 Помещения для занятий учебно-исследовательской и
проектной деятельностью, моделированием и 

2/1

4 Помещения (кабинеты, мастерские, студии) для занятий
музыкой,  и изобразительным искусством

2/0

5 Помещение медиацентра (свободный доступ учащихся для работы с 
информационными ресурсами)

1/1

6 Помещение для медицинского персонала 1/1
7 Гардеробы, санузлы, места личной гигиены имеютсяя
8 Помещение для питания (столовая) имеется
9 Спортивный зал 1/1



10 Спортивная площадка с оборудованием 1/1
11 Библиотека с читальным залом 1/1

12 Книгохранилище 1/1

Наличие и размещение помещений для осуществления образовательной деятельности,
активной  деятельности,  отдыха,  питания  обучающихся,  их  площадь,  освещенность  и
воздушно-тепловой режим,  расположение и размеры рабочих,  учебных зон и  зон для
индивидуальных  занятий  обеспечивают  возможность  безопасной   и   комфортной
организации  всех  видов  учебной  и  внеурочной  деятельности  для  всех  участников
образовательных отношений.
Материально-технические условия реализации образовательной программы начального
общего образования обеспечивают:

-реализацию  индивидуальных  учебных  планов  обучающихся,  осуществление
самостоятельной познавательной деятельности обучающихся;

-включение  обучающихся  в  проектную  и  учебно-исследовательскую  деятельность,
проведения  наблюдений  и  экспериментов,  в  том  числе  с  использованием  учебного
лабораторного  оборудования  цифрового  (электронного)  и  традиционного  измерения,
виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций
основных математических и естественнонаучных объектов и явлений;

- художественное творчество с использованием современных инструментов и технологий,
реализацию художественно-оформительских и издательских проектов;

- создание материальных объектов, в том числе произведений искусства; 
развитие  личного  опыта  применения  универсальных  учебных  действий  в  экологически
ориентированной  социальной  деятельности,  экологического  мышления  и  экологической
культуры;

- создание и использование информации (в том числе запись и обработка изображений и звука,
выступления с  аудио-,  видеосопровождением и графическим сопровождением,  общение в
сети Интернет и др.);

- получение информации различными способами (поиск информации в сети Интернет, работа в
библиотеке и др.);

- наблюдение, наглядного представления и анализ данных; использование цифровых планов и
карт, спутниковых изображений;

- физическое развитие, участие в спортивных соревнованиях и играх;
-исполнение,  сочинение  и  аранжировка  музыкальных  произведений  с  применением
традиционных инструментов и цифровых технологий;

- занятия по изучению правил дорожного движения  с  использованием игр,  оборудования,  а
также компьютерных технологий;

- планирование  учебной  деятельности,  фиксирования  ее  реализации  в  целом  и  отдельных
этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов);

- обеспечение  доступа  в  школьной  библиотеке  к   учебной  и  художественной  литературе,
коллекциям  медиа-ресурсов  на  электронных  носителях,  к  множительной  технике  для



тиражирования  учебных  и  методических  тексто-  графических  и  аудиовидеоматериалов,
результатов творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся;
-размещение  своих  материалов  и  работ  в  информационной  среде  организации,
осуществляющей образовательную деятельность;

-  работа школьного сайта;
-организация  качественного  горячего  питания,  медицинского  обслуживания  и  отдыха
обучающихся и педагогических работников.

Все указанные виды деятельности  обеспечены расходными материалами.

3.3.5 Информационно-методические условия реализации основной образовательной
программы начального общего образования

   В соответствии с требованиями ФГОС информационно-методические условия реализации
основной  образовательной  программы  начального  общего  образования  обеспечиваются
современной информационно-образовательной средой.

  Под  информационно-образовательной  средой  (или  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  образовательной  деятельности  в
решении  учебно-познавательных  и  профессиональных  задач  с  применением
информационнокоммуникационных  технологий  (ИКТ-компетентность),  наличие  служб
поддержки применения ИКТ.

    Создаваемая  в  образовательной  организации  ИОС  строится  в  соответствии  со
следующей иерархией:
-единая информационно-образовательная среда страны;

- единая информационно-образовательная среда региона;
- информационно-образовательная среда образовательного организации;
- предметная информационно-образовательная среда;
- информационно-образовательная среда УМК;
- информационно-образовательная среда компонентов УМК;
- информационно-образовательная среда элементов УМК.
Основными элементами ИОС являются:
- информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;
- информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях;
- информационно-образовательные ресурсы Интернета;
- вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура;
-прикладные  программы, в  том  числе  поддерживающие  администрирование  и  финансово-
хозяйственную  деятельность  образовательного организации (бухгалтерский  учет,
делопроизводство, кадры и т. д.).

     Необходимое для использования ИКТ оборудование  должно отвечать современным
требованиям и обеспечивать использование ИКТ:
- в учебной деятельности;
- во внеурочной деятельности;



- в исследовательской и проектной деятельности;
-при измерении, контроле и оценке результатов образования;

-в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех участников
образовательной деятельности, в том числе в рамках дистанционного образования, а также
дистанционное  взаимодействие  образовательного  организации  с  другими  организациями
социальной сферы и органами управления.

     Учебно-методическое    и    информационное    оснащение    образовательной
деятельности должно обеспечивать возможность:

-реализации  индивидуальных  образовательных  планов  обучающихся,  осуществления  их
самостоятельной образовательной деятельности;

-ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания текста
на  основе  расшифровки  аудиозаписи;  использования  средств  орфографического  и
синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и
структурирования текста средствами текстового редактора;
-записи  и  обработки  изображения  (включая  микроскопические,  телескопические  и
спутниковые  изображения)  и  звука  при  фиксации  явлений  в  природе  и  обществе,  хода
образовательной  деятельности;  переноса  информации  с  нецифровых  носителей  (включая
трехмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование);

-создания и использования диаграмм различных видов, специализированных географических
(в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных геометрических объектов, графических
сообщений с проведением рукой произвольных линий;

-организации  сообщения  в  виде  линейного  или  включающего  ссылки  сопровождения
выступления,  сообщения  для  самостоятельного  просмотра,  в  том  числе  видеомонтажа  и
озвучивания видеосообщений;

-выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением;
-информационного  подключения  к  локальной  сети  и  глобальной  сети  Интернет,  входа  в

информационную  среду  организации,  в  том  числе  через  Интернет,  размещения
гипермедиасообщений в информационной среде образовательного организации;

-поиска и получения информации;
-использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе в

справочниках, словарях, поисковых системах);
-вещания  (подкастинга),  использования  аудиовидеоустройств  для  учебной  деятельности  на

уроке и вне урока;
-создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного представления и

анализа данных;
включения  обучающихся  в  проектную  и  учебно-исследовательскую  деятельность,
проведения  наблюдений  и  экспериментов,  в  том  числе  с  использованием:  учебного
лабораторного  оборудования,  цифрового  (электронного)  и  традиционного  измерения,
включая  определение  местонахождения;  виртуальных  лабораторий,  вещественных  и
виртуально-наглядных  моделей  и  коллекций  основных  математических  и  естественно-
научных объектов и явлений;
-исполнения,  сочинения  и  аранжировки  музыкальных  произведений  с  применением
традиционных  народных  и  современных  инструментов  и  цифровых  технологий,
использования  звуковых  и  музыкальных  редакторов,  клавишных  и  кинестетических
синтезаторов;



-художественного  творчества  с  использованием  ручных,  электрических  и  ИКТ-
инструментов,  реализации  художественно-оформительских  и  издательских  проектов,
натурной и рисованной мультипликации;

- создания  материальных  и  информационных  объектов  с  использованием  ручных  и
электроинструментов,  применяемых  в  избранных  для  изучения  распространенных
технологиях  (индустриальных,  сельскохозяйственных,  технологиях  ведения  дома,
информационных и коммуникационных технологиях);

- занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а
также компьютерных тренажеров;
-размещения  продуктов  познавательной,  учебно-исследовательской  и  проектной
деятельности  обучающихся  в  информационно-образовательной  среде  образовательного
организации;

- проектирования  и  организации индивидуальной и  групповой  деятельности,  организации
своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, фиксирования его
реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов);
-обеспечения  доступа  в  школьной библиотеке  к   учебной и художественной литературе,
коллекциям  медиаресурсов  на  электронных  носителях,  множительной  технике  для
тиражирования  учебных  и  методических  тексто-  графических  и  аудиовидеоматериалов,
результатов творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся;

- проведения  массовых  мероприятий,  собраний,  представлений;  досуга  и  общения
обучающихся с возможностью массового просмотра кино и видеоматериалов, организации
сценической  работы,  театрализованных  представлений,  обеспеченных  озвучиванием,
освещением и мультимедиа сопровождением;

- выпуска школьных печатных изданий.
Все указанные виды деятельности  обеспечены расходными материалами.

Создание в образовательном учреждении информационно-образовательной 
среды, соответствующей требованиям Стандарта

№ 
п/п

Необходимые средства Необходимое 
количество 
средств/ 
имеющееся в 
наличии

Сроки создания 
условий
в соответствии с 
требованиями 
ФГОС

I Технические средства 8\5 2017
II Программные 

инструменты
Установлены 2016

III Обеспечение технической,
   методической
и организационной
поддержки

Обеспечены 2015

IV Отображение образовательной 
деятельности в информационной среде

Сайт 2015

V Компоненты
на бумажных носителях

2017

VI Компоненты на
CD и DVD

2017



    

     Технические средства:  мультимедийный проектор и экран;  принтер монохромный;
принтер цветной; фотопринтер; цифровой фотоаппарат;   сканер; микрофон;  оборудование
компьютерной сети; 
  Программные  инструменты:  операционные  системы  и  служебные  инструменты;
орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языках; клавиатурный
тренажер для русского и иностранного языков; текстовый редактор для работы с русскими и
иноязычными текстами; инструмент планирования деятельности; графический редактор для
обработки  растровых  изображений;  графический  редактор  для  обработки  векторных
изображений; музыкальный редактор;  редактор подготовки презентаций;  редактор видео;
редактор  звука;  ГИС;  редактор  представления  временнóй  информации  (линия  времени);
редактор генеалогических деревьев; цифровой биологический определитель; виртуальные
лаборатории по учебным предметам; среды для дистанционного онлайн и офлайн сетевого
взаимодействия; среда для интернет-публикаций; редактор интернет-сайтов; редактор для
совместного удаленного редактирования сообщений.

  Обеспечение технической, методической и организационной поддержки:  разработка
планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка распорядительных документов
учредителя;  подготовка  локальных  актов  образовательного  организации;  подготовка
программ формирования ИКТ-компетентности работников ОУ (индивидуальных программ
для каждого работника).

  Отображение образовательной деятельности в информационной среде:  размещаются
домашние  задания  (текстовая  формулировка,  видеофильм  для  анализа,  географическая
карта);  результаты  выполнения  аттестационных  работ  обучающихся;  творческие  работы
учителей  и  обучающихся;  осуществляется  связь  учителей,  администрации,  родителей,
органов управления;  осуществляется методическая поддержка учителей (интернет-школа,
интернет-ИПК, мультимедиаколлекция).

     Компоненты  на  бумажных  носителях:  учебники  ;  рабочие  тетради  (тетради-
тренажеры).
Компоненты  на  CD и  DVD:  электронные  приложения  к  учебникам;  электронные
наглядные пособия; электронные тренажеры; электронные практикумы.

Образовательной организацией определяются необходимые меры и сроки по приведению
информационно-методических условий реализации основной образовательной программы
начального общего образования в соответствие с требованиями Стандарта.

 Учебно-методическое  и  информационное  обеспечение  реализации  основной
образовательной программы начального  общего  образования  направлено  на  обеспечение
широкого,  постоянного  и  устойчивого  доступа  для  всех  участников  образовательной
деятельности к  любой информации,  связанной с  реализацией  основной образовательной
программы,  планируемыми результатами,  организацией  образовательной  деятельности  и
условиями его осуществления.

     Требования  к  учебно-методическому  обеспечению  образовательной  деятельности
включают:  параметры  комплектности  оснащения  образовательной  деятельности  с  учетом



достижения  целей  и  планируемых  результатов  освоения  основной  образовательной
программы начального общего образования;
параметры качества обеспечения образовательной деятельности с учетом достижения целей
и  планируемых  результатов  освоения  основной  образовательной  программы  начального
общего образования.

    Образовательная организация должна быть обеспечена учебниками и (или) учебниками с
электронными  приложениями,  являющимися  их  составной  частью,  учебно-методической
литературой  и  материалами  по  всем  учебным  предметам  основной  образовательной
программы начального общего образования на определенных учредителем образовательной
организации языках обучения и воспитания.

   Образовательная  организация  должна  также  иметь  доступ  к  печатным и электронным
образовательным ресурсам (ЭОР),  в том числе к электронным образовательным ресурсам,
размещенным  в  федеральных  и  региональных  базах  данных  ЭОР.  Библиотека
образовательной  организации  должна  быть  укомплектована  печатными образовательными
ресурсами  и  ЭОР  по  всем  учебным  предметам  учебного  плана,  а  также  иметь  фонд
дополнительной  художественной  и  научно-популярной  литературы,  справочно-
библиографические  и  периодические  издания,  сопровождающие  реализацию  основной
образовательной программы начального общего образования.

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.

Раздел  основной  образовательной  программы  образовательной  организации,
характеризующий систему условий, должен содержать:

-описание  кадровых,  психолого-педагогических,  финансовых,  материально-технических,
информационно-методических условий и ресурсов;



-обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и
приоритетами  основной  образовательной  программы  начального  общего  образования
образовательной организации;

- механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;
- сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий;
- систему мониторинга и оценки условий.

Описание  системы  условий  реализации  основной  образовательной  программы
образовательной  организации  должно  базироваться  на  результатах  проведенной  в  ходе
разработки  программы  комплексной  аналитико-обобщающей  и  прогностической  работы,
включающей:

- анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации основной
образовательной программы начального общего образования;
-установление  степени  их  соответствия  требованиям  ФГОС,  а  также  целям  и  задачам
основной  образовательной  программы  образовательной  организации,  сформированным  с
учетом потребностей всех участников образовательной деятельности;

-выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях
для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС;

- разработку  с  привлечением  всех  участников  образовательной  деятельности  и  возможных
партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий;
-разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий;

3.3.6. Дорожная карта по формированию необходимой системы условий образовательной
программы начального общего образования

№ Мероприятие Сроки реализации Ответственные Контроль за 
состоянием системы 
условий

1. Организационное обеспечение введения ФГОС НОО
1.1 Внесение изменений в 

основную образовательную 
программу начального 
общего образования

По мере 
необходимости

Директор,
рук. ШМО

Приказ о внесении 
изменений и 
дополнений в ООП 
НОО

1.2 Разработка и реализация 
системы мониторинга 
образовательных 
потребностей обучающихся 
и родителей по 
использованию часов 
вариативной части учебного 
плана внеурочной 
деятельности

Ежегодная коррекция
рук. ШМО

Справка о результатах
мониторинга

1.3 Участие в семинарах и 
конференциях по проблемам 
введения ФГОС НОО

В соответствии с план-
графиком рук. ШМО

Положения по 
совершенствованию 
деятельности ОУ по 
реализации ФГОС 
НОО



1.4 Разработка плана-графика 
реализации ФГОС НОО на 
следующий учебный год

Май-июнь Директор 
Гайфуллин Г.Ю.

Проект план-графика 
реализации ФГОС 
НОО на следующих 
учебный год

2  Нормативно-правовое обеспечение введения в ФГОС НОО
2.1 Введение изменений 

дополнений в Устав ОУ
По мере 
необходимости

Гайфуллин Г.Ю.
дир. школы

Размещение на сайте 
школы

2.2 Приведение должностных 
инструкций работников ОУ в
соответствие с требованиями
Профессионального 
стандарта педагога

Гайфуллин Г.Ю.
дир. школы

Приказ об 
утверждении 
должностных 
инструкций 
работников в ОУ

2.3 Определение списка 
учебников и учебных 
пособий, используемых в 
образовательном процессе в 
соответствии со Стандартом

Ежегодно Гайфуллин Г.Ю.
дир. школы

Внесение списка 
учебников и учебных 
пособий в ООП НОО

2.4 Разработка и корректировка 
учебного плана

Ежегодно Гайфуллин Г.Ю.
дир. школы

Приказ об 
утверждении и 
дополнений в ООП 
НОО

2.5 Разработка и корректировка 
рабочих программ учебных 
предметов, курсов

Ежегодно Учителя 
рук.ШМО

Справка о рабочих 
программах
Приказ об 
утверждении рабочих 
программ

2.6 Разработка и корректировка 
календарного учебного 
графика

Ежегодно Гайфуллин Г.Ю.
дир. школы

Приказ об 
утверждении 
календарного 
учебного графика

3 Финансово-экономическое обеспечение введение ФГОС НОО
3.1 Определение и 

корректировка объема 
расходов, необходимых для 
реализации ООП и 
достижения планируемых 
результатов, а так же 
механизма их формирования

Ежегодно Муниципальное 
задание

3.2 Разработка локальных актов 
(внесение изменений в них), 
регламентирующих 
установление заработной 
платы работников ОУ. в том 
числе стимулирующих 
надбавок и доплат

Ежегодно Гайфуллин Г.Ю.
дир. школы

Приказ об 
утверждении

3.3 Заключение дополнительных
соглашений к трудовому 
договору с педагогическими 
работниками с учетом 
участия в процессе 
реализации ФГОС НОО 

Ежегодно Гайфуллин Г.Ю.
дир. школы

Соглашения с 
педагогическими 
работниками



4 Кадровое обеспечение введения ФГОС НОО
4.1 Анализ кадрового 

обеспечения введения и 
реализации Стандарта

Ежегодно Гайфуллин Г.Ю.
дир. школы

Справка заместителя 
директора

4.2 Создание (корректировка) 
план-графика повышения 
квалификации 
педагогических и 
руководящих работников ОУ
в связи с введением 
Стандарта

Ежегодно Гайфуллин Г.Ю.
дир. школы

Приказ об 
утверждении план-
графика повышения 
квалификации 
педагогических и 
руководящих 
работников ОУ

4.3 Разработка и корректировка 
плана научно-методической 
работы (внутришкольного 
повышения квалификации) с
ориентацией на проблемы 
введения Стандарта

Ежегодно рук. ШМО
учителя 

Включение плана в 
годовой план работы 
МО

5 Информационное обеспечение введение ФГОС НОО
5.1 Размещение на сайте школы 

информационных 
материалов о введении 
Стандарта

Систематически Гайфуллин Г.Ю.
дир. школы
учитель 
информатики, 

Материалы сайта

5.2 Широкое информирование 
родительской 
общественности о 
реализации ФГОС НОО

систематически
учитель 
информатики, 

Материалы сайта

5.3 Обеспечение публичной 
отчетности ОУ о ходе и 
результатах реализации 
ФГОС НОО

Июнь Гайфуллин Г.Ю.
дир. школы

Составление отчета и 
размещение на сайте 
школы

5.4 Разработка рекомендаций 
для педагогических 
работников:
- по организации внеурочной
деятельности;
- по организации текущей и 
итоговой оценки достижения
планируемых результатов;
- по использованию ресурсов
времени для организации 
домашней работы 
обучающихся;
- по использованию 
интерактивных технологий

Ежегодно Гайфуллин Г.Ю.
дир. школы
учителя 

Приказ об 
утверждении

6 Методическое обеспечение введение ФГОС НОО
6.1 Анализ учебно-

методического обеспечения
Ежегодно Ответственный за 

библиотеку
Заявка на 
приобретение литера

6.2 Создание электронного 
банка разработок учителей

Систематически Гайфуллин Г.Ю.
дир. школы
учителя 

Электронный банк 
разработок

6.3 Освещение тем, связанных с В соответствии с рук. ШМО Обобщение опыта и 



ФГОС НОО на заседаниях 
МО, информационных 
совещаниях и педсоветах

планом МО методические 
рекомендации для 
учителей ОУ, 
материалы для сайта 
и электронного банка

6.4 Организация 
индивидуального 
консультирования учителей

По требованию Гайфуллин Г.Ю.
дир. школы
рук. ШМО

7. Материально- техническое обеспечение введение ФГОС НОО
7.1 Анализ материально-

технического обеспечения 
введения и реализации 
ФГОС НОО

Систематически Гайфуллин Г.Ю.
дир. школы

Аналитическая 
справка

7.2 Обеспечение соответствия 
материально-технической 
базы ОУ требованиям 
Стандарта 

По мере 
необходимости

Гайфуллин Г.Ю.
дир. школы

Аналитическая 
справка

7.3 Обеспечение соответствия 
санитарно-гигиенических 
условий требованиям 
Стандарта

По мере 
необходимости

Гайфуллин Г.Ю.
дир. школы

Аналитическая 
справка

7.4 Обеспечение соответствия 
условий реализации  ООП 
противопожарным нормам, 
нормам охраны труда 
работников ОУ

По мере 
необходимости

Гайфуллин Г.Ю.
дир. школы

Аналитическая 
справка

7.5 Обеспечение соответствия 
информационно-
образовательной среды 
требованиям Стандарта

По мере 
необходимости

Гайфуллин Г.Ю.
дир. школы
Учитель 
информатики

Аналитическая 
справка

корректировка учебного утверждении
плана изменений и

дополнений в ООП
НОО

2.5 Разработка и Ежегодно Учитель Справка о рабочих
корректировка рабочих начальных программах
программ учебных классов,
предметов, курсов Приказ об

утверждении рабочих
руководитель программ
ШМО

2.6 Разработка и Ежегодно Приказ об
корректировка годового утверждении годового
календарного учебного календарного учебного
графика графика

3. Финансово-экономическое обеспечение введение ФГОС НОО
3.1 Определение и Ежегодно Муниципальное

корректировка объёма задание
расходов, необходимых
для реализации ООП и
достижения



планируемых
результатов, а также
механизма их
формирования

3.2 Разработка локальных Ежегодно
Гайфуллин Г.Ю.
дир. школы Приказ об

актов (внесение
Гайфуллин Г.Ю.
дир. школы утверждении

изменений в них),
регламентирующих
установление заработной
платы работников ОУ, в
том числе
стимулирующих
надбавок и доплат

3.3 Заключение Ежегодно
Гайфуллин Г.Ю.
дир. школы Соглашения с

дополнительных педагогическими
соглашений к трудовому работниками
договору с
педагогическими
работниками с учетом
участия в процессе
реализации ФГОС НОО

4. Кадровое обеспечение введения ФГОС НОО

4.1 Анализ кадрового Ежегодно
Гайфуллин Г.Ю.
дир. школы Справка заместителя

обеспечения введения и директора
реализации Стандарта

4.2 Создание Ежегодно
Гайфуллин Г.Ю.
дир. школы Приказ об

(корректировка) плана- утверждении плана-
графика повышения графика повышения
квалификации квалификации
педагогических и педагогических и
руководящих работников руководящих
ОУ в связи с введением работников ОУ

Стандарта

4.3

Разработка и
корректировка плана
научно-методической

работы
(внутришкольного

повышения
квалификации) с
ориентацией на
проблемы введения

Стандарта

руководитель
ШМО,
учитель
начальных
классов

Включение плана в
годовой план работы

МО
5. Информационное обеспечение введение ФГОС НОО



5.1 Размещение на   сайте Систематически Кудакаева Х.Т. Материалы сайта
школы информационных учитель
материалов о  введении информатики,
Стандарта

5.2 Широкое информиро Систематически Кудакаева Х.Т. Материалы сайта
вание родительской учитель
общественности о информатики,
реализации ФГОС НОО    зам.директора

5.3 Обеспечение публичной Июнь Гайфуллин Г.Ю. Составление отчета  и
отчётности ОУ о ходе и директор школы размещение на  сайте
результатах реализации школы
ФГОС НОО

5.4 Разработка Ежегодно Гайфуллин Г.Ю. Приказ об
рекомендаций для утверждении
педагогических учитель
работников: начальных

классов
- по организации
внеурочной
деятельности;

- по организации
текущей и итоговой
оценки достижения
планируемых
результатов;

- по использованию
ресурсов времени для
организации домашней
работы обучающихся;

- по использованию
интерактивных
Технологий

6. Методическое обеспечение введение ФГОС НОО

6.1
Анализ учебно-
методического Ежегодно библиотекарь

Заявка на
приобретение

обеспечения Учителя литературы
образовательного Начальных
процесса в соответствии Классов
с требованиями ФГОС
НОО

6.2 Создание электронного Систематически
Гайфуллин Г.Ю.
дир. школы Электронный банк

банка разработок разработок
учителей учитель

начальных



классов
6.3 Освещение тем, В соответствии с Обобщение опыта и

связанных с ФГОС НОО планом работы руководитель методические
на заседаниях МО, МО ШМО рекомендации для
информационных учителей ОУ,
совещаниях и педсоветах материалы для сайта и

электронного банка
6.4 Организация По требованию

индивидуального
консультирования
учителей руководитель

ШМО
7. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС НОО

Анализ материально- Ситематически
Гайфуллин Г.Ю.
дир. школы Аналитическая справка

технического
обеспечения введения и
реализации ФГОС НОО

Обеспечение По мере
Гайфуллин Г.Ю.
дир. школы Аналитическая справка

соответствия необходимости
материально-
технической базы ОУ
требованиям Стандарта

Обеспечение По мере
Гайфуллин Г.Ю.
дир. школы Аналитическая справка

соответствия санитарно- необходимости
гигиенических условий
требованиям Стандарта
Обеспечение По мере Гайфуллин Г.Ю. Аналитическая справка
соответствия условий необходимости
реализации ООП
противопожарным
нормам, нормам охраны
труда работников ОУ
Обеспечение Аналитическая справка
соответствия руководитель
информационно- ШМО   учителей
образовательной   среды
требованиям Стандарта

учитель
информатики
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	1.1. Пояснительная записка
	Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных задач:
	1.2 .Цели, принципы и подходы к формированию образовательные программы начального общего образования МОБУ ООШ д. Малаево.
	1.4. Планируемые результаты освоения обучающимися образовательной программы начального общего образования
	1.5Формирование универсальных учебных действий
	Личностные результаты
	Регулятивные универсальные учебные действия
	Коммуникативные универсальные учебные действия
	1.6. Чтение. Работа с текстом
	Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного
	Работа с текстом: оценка информации
	1.7. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся
	Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером
	Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, изображения, цифровых данных
	Обработка и поиск информации
	Создание, представление и передача сообщений
	1.8 .Планируемые результаты и содержание образовательной области
	Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты)
	Формирование ИКТ компетентности обучающихся (метапредметные результаты)

	1.8.1. Литературное чтение
	Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты)
	Формирование ИКТ компетентности обучающихся (метапредметные результаты)
	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;
	ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для 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).
	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).
	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.
	работать с тематическим каталогом;
	работать с детской периодикой;
	самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме).
	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).
	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);
	определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного текста.
	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).

	1.8.2. Родной язык и литературное чтение на родном языке.
	1.8.3. Иностранный язык (немецкий)
	1.8.4 .Математика и информатика
	Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты)
	Формирование ИКТ  компетентности обучающихся (метапредметные результаты)
	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;
	классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои действия;
	читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм — грамм; час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр — дециметр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр).
	выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени), объяснять свои действия.
	выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе деления с остатком);
	выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и трехзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулем 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).
	выполнять действия с величинами;
	использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений;
	проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, прикидки и оценки результата действия и др.).
	устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий;
	решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью;
	решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению ее доли (половина, треть, четверть, пятая, десятая часть);
	оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи.
	решать задачи в 3—4 действия;
	находить разные способы решения задачи.
	описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости;
	распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг);
	выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, 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.
	измерять длину отрезка;
	вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и квадрата;
	оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближенно (на глаз).
	читать несложные готовые таблицы;
	заполнять несложные готовые таблицы;
	читать несложные готовые столбчатые диаграммы.
	читать несложные готовые круговые диаграммы;
	достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму;
	сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных таблиц и диаграмм;
	понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова («…и…», «если… то…», «верно/неверно, что…», «каждый», «все», «некоторые», «не»);
	составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план поиска информации;
	распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы и диаграммы);
	планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную информацию с помощью таблиц и диаграмм;
	интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы).

	1.8.5 .Обществознание и естествознание (Окружающий мир)
	Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты)
	Формирование ИКТ  компетентности обучающихся (метапредметные результаты)
	узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы;
	описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и неживой природы, выделять их существенные признаки;
	сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных объектов природы;
	проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям
	и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов;
	использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и извлечения информации, ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний;
	использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и компьютерные издания) для поиска необходимой информации;
	использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений или описания свойств объектов;
	обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к природе;
	определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека;
	понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека для сохранения и укрепления своего здоровья.
	использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото‑ и видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие презентации по результатам наблюдений и опытов;
	моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора;
	осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде;
	пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья; осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной гигиены;
	выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях;
	планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации.
	узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его главный город;
	различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте времени»;
	используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать реальные исторические факты от вымыслов;
	оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, доброжелательности и эмоционально  нравственной отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания им;
	использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных устных или письменных высказываний.
	осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными группами;
	ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым чувство исторической перспективы;
	наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательной организации, социума, этноса, страны;
	проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договоренности и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной обстановке; участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде;
	определять общую цель в совместной деятельности и пути ее достижения; договариваться о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.

	1.8.6 .Основы исламской культуры
	1.8.7 .Музыка
	1.8.8 .Планируемые результаты и содержание образовательной области
	1. Восприятие искусства и виды художественной деятельности
	2. Азбука искусства. Как говорит искусство?
	3. Значимые темы искусства. О чем говорит искусство?
	1.8.9. Технология
	Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты)
	Формирование ИКТ  компетентности обучающихся (метапредметные результаты)
	иметь представление о наиболее распространенных в своем регионе традиционных народных промыслах и ремеслах, современных профессиях (в том числе профессиях своих родителей) и описывать их особенности;
	понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность — и руководствоваться ими в практической деятельности;
	планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия;
	выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда.
	уважительно относиться к труду людей;
	понимать культурно  историческую ценность традиций, отраженных в предметном мире, в том числе традиций трудовых династий как своего региона, так и страны, и уважать их;
	понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные работы, социальные услуги).
	на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в обработке материалы для изделий по декоративно  художественным и конструктивным свойствам в соответствии с поставленной задачей;
	отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и доступные технологические приемы их ручной обработки (при разметке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия);
	применять приемы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертежными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная игла);
	выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объемные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам.
	отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации собственного или предложенного учителем замысла;
	прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно  художественной задачей.
	анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное расположение, виды соединения деталей;
	решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции;
	изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям.
	соотносить объемную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, с изображениями их разверток;
	создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной конструкторской задачи или передачи определенной художественно  эстетической информации; воплощать этот образ в материале.
	выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим средством, его основными устройствами и их назначением базовые действия с компьютером и другими средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно двигательного аппарата эргономичные приемы работы; выполнять компенсирующие физические упражнения (мини  зарядку);
	пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой информации;
	пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми информационными объектами (текстом, рисунками, доступными электронными ресурсами).

	1.8.10. Физическая культура
	1. Знания о физической культуре
	2. Способы физкультурной деятельности
	3. Физическое совершенствование
	1.9. Система оценки достижения планируемых результатов освоения образовательной программы
	Общие положения
	1.9.1. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов
	1.9.2. Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных образовательных достижений
	1.9.3. Итоговая оценка выпускника и ее использование при переходе от начального к основному общему образованию
	Инструментарий
	1.9.4. Актуальные направления оценки качества начального образования в Российской Федерации
	2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
	2.2. Ценностные ориентиры содержания образования , задачи, место и роль программы формирования универсальных учебных действий
	формирование основ гражданской идентичности личности на основе:
	формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе:
	2.3.Понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий в младшем школьном возрасте.
	Понятие «универсальные учебные действия»
	Функции универсальных учебных действий состоят в следующем:
	2.4. Характеристика универсальных учебных действий
	2.5. Возможности содержания различных учебных предметов для формирования универсальных учебных действий (типовые задачи)
	«Литературное чтение»
	Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно- исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности
	2.6. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у обучающихся
	2.7 .Обеспечение преемственности программы формирования УУД при переходе от дошкольного к начальному и основному общему образованию.
	Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения обучающимися универсальных учебных действий.
	2.8 .Рабочие программы учебных предметов. Общие положения.
	2.9 .Основное содержание учебных предметов начального общего образования 2.9.1.Русский язык
	Обобщение о составе слова .Разбор слов по составу.
	Падеж имен прилагательных .Изменение имен прилагательных по падежам. Зависимость падежа имени прилагательного от формы падежа имени существительного. Начальная форма имена прилагательного.


	2.9.2 . Литературное чтение
	2.2.1. Родной язык и литературное чтение на родном языке
	2.2.2. Иностранный язык (немецкий)
	2.9.5 Математика
	2.9.6 .Окружающий мир
	Проект «Разнообразие природы родного края»
	Проект «Школа кулинаров»
	Проект «Кто нас защищает»

	Страницы истории России
	Жизнь древних славян. Во времена древней Руси. Презентация проекта «Страна городов» Из книжной сокровищницы Древней Руси. Трудные времена на Русской земле. Русь расправляет крылья. Куликовская битва. Правление Ивана Третьего. Мастера печатных дел. Патриоты России Правление Петра Великого. Великий русский ученый М. В. Ломоносов. Правление Екатерины Великой . Отечественная война 1812 года. Страницы истории XIX века. Россия вступает в XX век. Страницы истории 20 - 30-х г.г. Великая война и великая Победа. Страна, открывшая путь в космос. Страницы истории отечества.
	Современная Россия

	2.9.7 .Основы религиозных культур и светской этики Основное содержание предметной области
	2.9.8 .Музыка
	Содержание программного материала 1 класс
	Тема полугодия: «Музыка вокруг нас». И Муза вечная со мной!
	Композитор – исполнитель – слушатель. Рождение музыки как естественное проявление человеческого состояния.
	Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие на слушателей. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека.
	Повсюду музыка слышна.
	Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. Истоки возникновения музыки.
	Музыка осени.
	Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке.
	Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация – источник элементов музыкальной речи. Региональные музыкально – поэтические традиции.
	Звучащие картины.
	Музыкальные инструменты. Народная и профессиональная музыка.
	Разыграй песню.
	Многозначность музыкальной речи, выразительность и смысл. Постижение общих закономерностей музыки: развитие музыки - движение музыки. Развитие музыки в исполнении.
	Пришло Рождество, начинается торжество. Родной обычай старины.
	Народные музыкальные традиции Отечества. Народное музыкальное творчество разных стран мира. Духовная музыка в творчестве композиторов. Наблюдение народного творчества.
	Родной обычай старины..«Садко». Из русского былинного сказа.
	Наблюдение народного творчества.
	Добрый праздник среди зимы.
	Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о музыкальном жанре – балет.
	Сочинения отечественных композиторов о Родине.
	Художник, поэт, композитор.
	Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. Рождение музыки как естественное проявление человеческого состояния.
	Музыка вечера.
	Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Интонация – источник элементов музыкальной речи.
	Выразительность и изобразительность в музыке. Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие.
	Наблюдение народного творчества. Музыкальный и поэтический фольклор России: игры – драматизации.
	Музы не молчали.
	Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных образах. Тема защиты Отечества.
	Музыкальные инструменты.
	Музыкальные инструменты.
	Звучащие картины.
	Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие на слушателей.
	Музыка в цирке.
	Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров. Песня, танец, марш и их разновидности.
	Дом, который звучит.
	Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров. Опера, балет. Песенность, танцевальность, маршевость.
	Опера-сказка.
	Опера.Песенность, танцевальность, маршевость. Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая.
	«Ничего на свете лучше нету».
	Музыка для детей:мультфильмы.
	Обобщение музыкальных впечатлений первоклассников за 4 четверть и год.
	Исполнение выученных песен в течение всего года. Составление афиши и программы концерта.
	Мифы, легенды, предания, сказки о музыке и музыкантах. Народное музыкальное творчество разных стран мира. Проверочная работа.
	2.9.9 Изобразительное искусство
	2.9.11. Физическая культура Знания о физической культуре
	Способы физкультурной деятельности
	Физическое совершенствование
	На материале легкой атлетики
	На материале лыжных гонок
	Лыжные подготовка.
	2.10.Перечень учебников и учебных пособий, обеспечивающих реализацию примерного учебного плана для образовательных учреждений, работающих по
	УМК «Планета знаний»

	2.11. Программа духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся начального общего образования.
	Основные направления и ценностные основы
	Основное содержание духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся.
	Нравственное и духовное воспитание:
	Воспитание положительного отношения к труду и творчеству:
	Интеллектуальное воспитание:
	Здоровьесберегающее воспитание:
	Социокультурное и медиакультурное воспитание:
	Культуротворческое и эстетическое воспитание:
	Правовое воспитание и культура безопасности:
	Воспитание семейных ценностей:
	Формирование коммуникативной культуры:
	Экологическое воспитание:
	Виды деятельности и формы занятий с обучающимися Гражданско-патриотическое воспитание:
	Нравственное и духовное воспитание:
	Воспитание положительного отношения к труду и творчеству:
	Интеллектуальное воспитание:
	Здоровьесберегающее воспитание:
	Социокультурное и медиакультурное воспитание:
	Культуротворческое и эстетическое воспитание:
	Правовое воспитание и культура безопасности:
	Воспитание семейных ценностей:
	Экологическое воспитание:
	Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации обучающихся
	Принципы и особенности организации воспитания и социализации младших школьников.
	Описание форм и методов организации социально значимой деятельности обучающихся.
	Описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъектов воспитательной деятельности и социальных институтов
	2.12. Программа формирования экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни.
	Описание форм и методов повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) обучающихся
	Планируемые результаты
	Гражданско-патриотическое воспитание:
	Нравственное и духовное воспитание:
	Воспитание положительного отношения к труду и творчеству:
	Интеллектуальное воспитание:
	Здоровьесберегающее воспитание:
	Социокультурное и медиакультурное воспитание:
	Культуротворческое и эстетическое воспитание:
	Правовое воспитание и культура безопасности:
	Воспитание семейных ценностей:
	Формирование коммуникативной культуры
	Экологическое воспитание:
	Критерии и показатели эффективности деятельности школы по обеспечению воспитания и социализации обучающихся
	Показатели оценки организационных, ресурсных и психолого-педагогических условий осуществления воспитания младших школьников в организациях общего образования
	2.13. Программа коррекционной работы.
	Целевая аудитория (характеристика контингента обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с указанием особых образовательных потребностей и необходимых специальных образовательных условий).
	Формы, содержание и план реализации индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, их интеграцию в образовательной организации и освоение ими образовательной программы начального общего образования .
	Коррекционно-развивающие занятия с психологом (педагогом-психологом) и другими квалифицированными специалистами
	Этапы реализации программы коррекционной работы. Диагностический этап
	Коррекционно-развивающий этап
	Использование в коррекционной работе УМК «Планета знаний»
	1) Овладение навыками адаптации учащихся к социуму

	Использование в коррекционно- развивающих занятиях для учащихся 1-х классов УМК «Планета знаний»
	Информационно – просветительский этап
	Задачи:
	направлениях:
	Мониторинговая деятельность предполагает:
	Программно-методическое обеспечение
	Кадровое обеспечение
	Информационное обеспечение
	Принципы построения информационно-образовательной среды.
	Содержание Программы коррекционной работы, реализуемое различными участниками образовательных отношений. Перечень и содержание комплексных индивидуально-ориентированных коррекционных мероприятий
	Поддержка в освоении основной образовательной программы начального общего образования.
	Формирование жизненной компетенции:
	Факторы, определяющие специфику содержания Программы коррекционной работы в образовательной организация
	Реализация содержания программы коррекционной работы в деятельности учителя: адаптация содержания образовательной программы, использование специальных технологий, методов, приемов, форм организации учебной деятельности
	Механизмы реализации программы коррекционной работы в образовательной организации.
	Организация взаимодействия участников образовательной деятельности в образовательной организации
	Основные формы взаимодействия:
	Социальное партнерство
	3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
	3.1. Учебный план начального общего образования.
	3.3.1 Система условий реализации образовательной программы
	3.3.2 Кадровые условия реализации образовательной программы начального общего образования
	Кадровое обеспечение
	Кадровое обеспечение реализации ОП НОО
	Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность работников образования к реализации ФГОС:
	3.3.2 Психолого-педагогические условия реализации образовательной программы начального общего образования
	Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательной деятельности на начальном уровне общего образования
	3.3.3 Финансовые условия реализации образовательной программы начального общего образования
	Образовательная организация самостоятельно определяет:
	3.3.4 Материально-технические условия реализации образовательной программы начального общего образования
	Компоненты на CD и DVD
	Оценка материально-технических условий реализации ОП НОО
	3.3.5 Информационно-методические условия реализации основной образовательной программы начального общего образования
	Создаваемая в образовательной организации ИОС строится в соответствии со следующей иерархией:
	Основными элементами ИОС являются:
	Создание в образовательном учреждении информационно-образовательной среды, соответствующей требованиям Стандарта
	Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий

