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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Основная образовательная программа начального общего образования 

МАОУ СОШ № 16 (далее - ООП НОО) разработана в соответствии с требо-

ваниями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (далее - ФГОС НОО) к структуре основной 

образовательной программы, определяет цель, задачи, планируемые резуль-

таты, содержание и организацию образовательной деятельности при получе-

нии начального общего образования. При разработке ООП НОО учтены ма-

териалы, полученные в ходе реализации Федеральных целевых программ 

развития образования последних лет. 

Содержание основной образовательной программы образовательной 

организации отражает требования ФГОС НОО и содержит три основных 

раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планиру-

емые результаты реализации основной образовательной программы, конкре-

тизированные в соответствии с требованиями ФГОС НОО и учитывающие 

региональные, национальные и этнокультурные особенности народов Рос-

сийской Федерации, а также способы определения достижения этих целей и 

результатов. 

Целевой раздел включает: 

 пояснительную записку; 

 планируемые результаты освоения обучающимися основной образо-

вательной программы; 

 систему оценки достижения планируемых результатов освоения ос-

новной образовательной программы. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального об-

щего образования и включает образовательные программы, ориентированные 

на достижение личностных, предметных и метапредметных результатов, в 

том числе: 

 программу формирования универсальных учебных действий обу-

чающихся; 

 программы отдельных учебных предметов, курсов; 

 программу духовно-нравственногоразвития, воспитания обучаю-

щихся; 

 программу формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни; 

 программу коррекционной работы. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации об-

разовательной деятельности, а также механизм реализации компонентов ос-

новной образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 

 учебный план начального общего образования; 

 план внеурочной деятельности; 
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 календарный учебный график; 

 систему условий реализации основной образовательной програм-

мы в соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

МАОУ СОШ № 16, реализующая ООП НОО, обязана обеспечить озна-

комление обучающихся и их родителей (законных представителей) как 

участников образовательных отношений: 

 с уставом и другими документами, регламентирующими осу-

ществление образовательной деятельности в образовательной организации; 

 с их правами и обязанностями в части формирования и реализации 

основной образовательной программы начального общего образования, уста-

новленными законодательством Российской Федерации и уставом образова-

тельной организации. 

Права и обязанности родителей (законных представителей) обучаю-

щихся в части, касающейся участия в формировании и обеспечении освоения 

всеми детьми основной образовательной программы, могут закрепляться в 

заключённом между ними и образовательной организацией договоре, отра-

жающем ответственность субъектов образования за конечные результаты 

освоения основной образовательной программы. 

Внеурочная деятельность – важная составляющая содержания образо-

вания, увеличивающая его вариативность и адаптивность к интересам, по-

требностям и способностям школьников. Предметные результаты достига-

ются в процессе освоения школьных дисциплин. В достижении метапред-

метных, а особенно  личностных результатов – ценностей, ориентиров, по-

требностей, интересов человека, высок удельный вес внеурочной деятельно-

сти, так как ученик выбирает ее, исходя из своих интересов, мотивов. Каж-

дый вид внеурочной деятельности – творческой, познавательной, спортив-

ной, трудовой - обогащает опыт коллективного взаимодействия школьников, 

что в  совокупности дает большой воспитательный эффект. 

Внеурочная деятельность школьников – это деятельность, которая 

направлена на  реализацию и развитие  индивидуальных способностей, инте-

ресов и склонностей учеников в разных видах деятельности.  

Внеурочная деятельность школьников - специально организованная 

деятельность, представляющая собой неотъемлемую часть образовательного 

процесса, отличная от урочной системы обучения.  

Внеурочная деятельность школьников - это проявляемая вне уроков 

активность детей, обусловленная в основном их интересами и потребностя-

ми, направленная на познание и преобразование себя и окружающей дей-

ствительности, играющая при правильной организации важную роль в разви-

тии учащихся и формировании ученического коллектива. 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС понимает-

ся образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от 

классно-урочной, и направленная на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального обще-

го/основного общего образования. 
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Внеурочная деятельность позволяет решить следующие задачи: 

-обеспечить благоприятную адаптацию ребенка к школе; 

-оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

-улучшить условия для развития ребенка; 

-учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям 

развития личности: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, со-

циальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. 

Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой 

частью образовательного процесса, содержание занятий формируется с уче-

том пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Внеурочная деятельность осуществляется через базовую модель с ис-

пользованием элементов оптимизационной модели и модели, осуществляе-

мая классным руководителем, т.е. является смешанной:  

учебный план, а именно, через часть, формируемую участниками обра-

зовательного процесса (школьные научные общества, учебные научную ис-

следования и т.д., проводимые в формах, отличных от урочной); 

дополнительные образовательные программы (внутришкольная систе-

ма дополнительного образования); 

образовательные программы учреждений дополнительного образова-

ния детей, а также учреждений культуры и спорта; 

классное руководство (экскурсии, диспуты, круглые столы, соревнова-

ния, общественно полезные практики и т.д.); 

деятельность иных педагогических работников (педагога-организатора, 

социального педагога, педагога-психолога, преподавателя-организатора 

ОБЖ и др.) в соответствии с должностными обязанностями квалифициро-

ванных характеристик должностей работников образования; 

инновационную (экспериментальную) деятельность по разработке, 

апробации, внедрению новых образовательных программ, в том числе, учи-

тывающих региональные особенности. 

Работа предполагает оптимизацию всех внутренних ресурсов, в ее реа-

лизации принимают участие все педагогические работники.  

Координирующую роль в отношении учеников конкретного класса вы-

полняет классный руководитель, который в соответствии со своими функци-

ями и задачами: 

взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-

вспомогательным персоналом; 

организует в классе образовательный процесс, оптимальный для разви-

тия положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельно-

сти общешкольного коллектива; 

организует систему отношений через разнообразные формы воспиты-

вающей деятельности коллектива класса, в том числе, через органы само-

управления; 

организует социально значимую, творческую деятельность обучаю-
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щихся. 

При организации внеурочной деятельности соблюдаются следующие 

принципы: 

1. Принцип учета потребностей обучающихся и их родителей. Для 

этого выявляются запросы родителей и обучающихся, соотносятся запросы с 

кадровым ресурсом, особенностями программы развития. 

2.Принцип преемственности заключается в выборе обязательного 

направления деятельности,  которое продолжится в основной школе.  

 

Проектная деятельность в виде клуба или научного общества в основ-

ной школе. 

3. Принцип разнообразия направлений и форм внеурочной деятельно-

сти предполагает реализацию на каждой ступени всех пяти направлений 

развития личности.  

4. Принцип учета социокультурных особенностей школы, программы 

развития. Школа является социокультурным центром, реализует модель 

адаптивной школы. 

5. Принцип учета региональных особенностей для организации вне-

урочной деятельности.  

В план внеурочной деятельности включены курсы, отражающие спе-

цифику Краснодарского края: многонациональный и многоконфессиональ-

ный характер населения, сельскохозяйственный потенциал края, «казачья» 

составляющая образования на Кубани, развитие курортной и туристической 

сфер, физической культуры и спорта, комфортные климатические условия. 

6. Принцип оптимального использования учебного и каникулярного пе-

риодов учебного года при организации внеурочной деятельности. 

Часть программы внеурочной деятельности реализуется во время кани-

кул, выходных дней. Информация о времени проведения тех или иных заня-

тий содержится в программе курса внеурочной деятельности. 

Контроль за реализацией внеурочной деятельности осуществляется в 

течение года: посещение занятий, проверка ведения журналов учета и посе-

щаемости занятий, наличие рабочей программы и соответствие ей проведен-

ных занятий. 

План внеурочной деятельности составляется в соответствии с законом 

РФ «Об образовании», ФГОС НОО, Санитарно-эпидемиологическими пра-

вилами и нормативами, Уставом учреждения и программой развития школы. 

Основной целью его является формирование образовательной среды, способ-

ствующей воспитанию базовой культуры личности, гражданственности, здо-

рового образа жизни. 
 

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
1.1. Пояснительная записка 

Цель реализации основной образовательной программы начального 
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общего образования МАОУ СОШ № 16 — обеспечение выполнения требо-

ваний ФГОС НОО. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации образова-

тельной организацией основной образовательной программы начального об-

щего образования 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 младше-

го школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и со-

стояния здоровья; 

 становление и развитие личности в её индивидуальности, само-

бытности, уникальности и неповторимости; 

 обеспечение преемственности начального общего и основного 

общего образования; 

 достижение планируемых результатов освоения основной образо-

вательной программы начального общего образования всеми обучающимися, 

в том числе детьми с ограниченными возможностями здоровья (далее-дети с 

ОВЗ); 

 обеспечение доступности получения качественного начального 

общего образования; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе 

лиц, проявивших выдающиеся способности, через систему клубов, секций, 

студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности; 

 организация интеллектуальных и творческих соревнований, науч-

но-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 об-

разовательных технологий деятельностного типа; 

 предоставление обучающимся возможности для эффективной са-

мостоятельной работы; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды (населённого пункта, района, города). 

В основе реализации основной образовательной программы лежит си-

стемно-деятельностный подход, который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требовани-

ям информационного общества, инновационной экономики, задачам постро-

ения российского гражданского общества на основе принципов толерантно-

сти, диалога культур и уважения его многонационального, полилингвально-
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го, поликультурного и поликонфессионального состава; 

 переход к стратегии социального проектирования и конструиро-

вания на основе разработки содержания и технологий образования, опреде-

ляющих пути и способы достижения социально желаемого уровня (результа-

та) личностного и познавательного развития обучающихся; 

 ориентацию на достижение цели и основного результата образо-

вания — развитие личности обучающегося на основе освоения универсаль-

ных учебных действий, познания и освоения мира; 

 признание решающей роли содержания образования, способов 

организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в до-

стижении целей личностного и социального развития обучающихся; 

 учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологи-

ческих особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и 

форм общения при определении образовательно-воспитательных целей и пу-

тей их достижения; 

 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего и профессионального образования; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого обучающегося (в том числе лиц, про-

явивших выдающиеся способности, и детей с ОВЗ), обеспечивающих рост 

творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм учебно-

го сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

Основная образовательная программа формируется с учётом особенно-

стей уровня начального общего образования как фундамента всего последу-

ющего обучения. Начальная школа — особый этап в жизни ребёнка, связан-

ный: 

 с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности 

ребёнка — 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 ребёнка с окружающим миром, развитием потребностей в 

общении, познании, социальном признании и самовыражении; 

 с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли уче-

ника, выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, опре-

деляющей новый образ школьной жизни и перспективы личностного и по-

знавательного развития; 

 с формированием у школьника основ умения учиться и способ-

ности к организации своей деятельности: принимать, сохранять цели и сле-

довать им в учебной деятельности; планировать свою деятельность, осу-

ществлять её контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и сверстни-

ками в учебной деятельности; 

 с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает 

черты адекватности и рефлексивности; 
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 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, ре-

флексия содержания, оснований и способов действий, планирование и уме-

ние действовать во внутреннем плане, знаково-символическое мышление, 

осуществляемое как моделирование существенных связей и отношений объ-

ектов; 

 развитие целенаправленной и мотивированной активности обу-

чающегося, направленной на овладение учебной деятельностью, основой ко-

торой выступает формирование устойчивой системы учебно-познавательных 

и социальных мотивов и личностного смысла учения. 

При определении стратегических характеристик основной образова-

тельной программы учитываются существующий разброс в темпах и направ-

лениях развития детей, индивидуальные различия в их познавательной дея-

тельности, восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи, моторике и т. д., 

связанные с возрастными, психологическими и физиологическими индиви-

дуальными особенностями детей младшего школьного возраста. 

При этом успешность и своевременность формирования указанных но-

вообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связыва-

ются с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения об-

разовательной деятельности и выбора условий и методик обучения, учиты-

вающих описанные выше особенности уровня начального общего образова-

ния. 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 
образовательной программы 

Планируемые результаты освоения ООП НОО (далее — планируемые 

результаты) являются одним из важнейших механизмов реализации требова-

ний ФГОС НОО к результатам обучающихся, освоивших основную образо-

вательную программу. Они представляют собой систему обобщённых лич-

ностно ориентированных целей образования, допускающих 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, образова-

тельной деятельностью и системой оценки результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, уточняя и кон-

кретизируя общее понимание личностных, метапредметных и предметных 
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результатов для каждой учебной программы с учётом ведущих целевых 

установок их освоения, возрастной специфики обучающихся и требований, 

предъявляемых системой оценки; 

 являются содержательной и критериальной основой для разра-

ботки программ учебных предметов, курсов, учебно-методической литерату-

ры, а также для системы оценки качества освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом содержание пла-

нируемых результатов описывает и характеризует обобщённые способы дей-

ствий с учебным материалом, позволяющие обучающимся успешно решать 

учебные и учебно-практические задачи, в том числе задачи, направленные на 

отработку теоретических моделей и понятий, и задачи, по возможности мак-

симально приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

Иными словами, система планируемых результатов даёт представление 

о том, какими именно действиями - познавательными, личностными, регуля-

тивными, коммуникативными, преломлёнными через специфику содержания 

того или иного предмета - овладеют обучающиеся в ходе образовательной 

деятельности. В системе планируемых результатов особо выделяется учеб-

ный материал, имеющий опорный характер, т. е. служащий основой для по-

следующего обучения. 

Структура планируемых результатов учитывает необходимость: 

 определения динамики развития обучающихся на основе выделе-

ния достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы — зоны бли-

жайшего развития ребёнка; 

 определения возможностей овладения обучающимися учебными 

действиями на уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в отно-

шении знаний, расширяющих и углубляющих систему опорных знаний, а 

также знаний и умений, являющихся подготовительными для данного пред-

мета; 

 выделения основных направлений оценочной деятельности — 

оценки результатов деятельности систем образования различного уровня, пе-

дагогов, обучающихся. 

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учеб-

ной программе (предметной, междисциплинарной) выделяются следующие 

уровни описания. 

Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты изуче-

ния данной учебной программы. Их включение в структуру планируемых ре-

зультатов призвано дать ответ на вопрос о смысле изучения данного предме-

та, его вкладе в развитие личности обучающихся. Планируемые результаты 

представлены в первом, общецелевом блоке, предваряющем планируемые 

результаты по отдельным разделам учебной программы. Этот блок результа-

тов описывает основной, сущностный вклад данной программы в развитие 

личности обучающихся, в развитие их способностей; отражает такие общие 

цели образования, как формирование ценностных и мировоззренческих уста-
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новок, развитие интереса, формирование определенных познавательных по-

требностей обучающихся. Оценка достижения этих целей ведется в ходе 

процедур, допускающих предоставление и использование исключительно и 

неперсонифицированной информации, а полученные результаты характери-

зуют деятельность системы образования. 

Планируемые предметные результаты, приводятся в двух блоках к 

каждому разделу учебной программы. Они ориентируют в том, какой уро-

вень освоения опорного учебного материала ожидается от выпускников. 

Первый блок «Выпускник научится». Критериями отбора данных ре-

зультатов служат: их значимость для решения основных задач образования 

на данном уровне, необходимость для последующего обучения, а также по-

тенциальная возможность их достижения большинством обучающихся, как 

минимум, на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность 

обучающихся. Иными словами, в эту группу включается такая система зна-

ний 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 может быть освоена 

подавляющим большинством детей. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на ито-

говую оценку, которая может осуществляться как в ходе освоения данной 

программы посредством накопительной системы оценки (например, портфе-

ля достижений), таки по итогам её освоения (с помощью итоговой работы). 

Оценка освоения опорного материала на уровне, характеризующем исполни-

тельскую компетентность обучающихся, ведётся с помощью заданий базово-

го уровня, а на уровне действий, соответствующих зоне ближайшего разви-

тия, — с помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение 

обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием 

для положительного решения вопроса о возможности перехода на следую-

щий уровень обучения. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении зна-

ний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или 

выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предме-

та. Планируемые результаты, описывающие указанную группу целей, приво-

дятся в блоках «Выпускник получит возможность научиться» к каждому раз-

делу примерной программы учебного предмета и выделяются курсивом. 

Уровень достижений, соответствующий планируемым результатам этой 

группы, могут продемонстрировать только отдельные обучающиеся, имею-

щие более высокий уровень мотивации и способностей. В повседневной 

практике обучения эта группа целей не отрабатывается со всеми без исклю-

чения обучающимися 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 этих целей ведётся преимущественно в ходе процедур, допуска-

ющих предоставление и использование исключительно не персонифициро-
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ванной информации. Частично задания, ориентированные на оценку дости-

жения этой группы планируемых результатов, могут включаться в материа-

лы итогового контроля. 

Основные цели такого включения — предоставить возможность обу-

чающимся 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 ведётся оценка достижения 

планируемых результатов этой группы, не является препятствием для пере-

хода на следующий уровень обучения. В ряде случаев учёт достижения пла-

нируемых результатов этой группы целесообразно вести в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать посред-

ством накопительной системы оценки (например, в форме портфеля дости-

жений) и учитывать при определении итоговой оценки. 

При получении начального общего образования устанавливаются пла-

нируемые результаты освоения: 

 междисциплинарной программы «Формирование универсальных 

учебных действий», а также её разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Фор-

мирование ИКТ-компетентности обучающихся»; 

 программ по всем учебным предметам. 

В данном разделе основной образовательной программы приводятся 

планируемые результаты освоения всех обязательных учебных предметов 

при получении и начального общего образования (за исключением основ ду-

ховно-нравственной культуры народов России). 

 
1.2.1. Формирование универсальных учебных действий(личностные и 

метапредметные результаты) 
В результате изучения всех без исключения предметов при получении 

начального общего образования у выпускников будут сформированы лич-

ностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные 

учебные действия как основа умения учиться. 

Личностные универсальные учебные действия.  

У выпускника будут сформированы: 

- внутренняя позиция школьника на уровне положительного от-

ношения к школе, ориентации на содержательные моменты школьной дей-

ствительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

- широкая мотивационная основа учебной деятельности, включа-

ющая 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 деятельно-

сти, в том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соот-

ветствия результатов требованиям конкретной задачи, на понимание оценок 

учителей, товарищей, родителей и других людей; 
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- способность к оценке своей учебной деятельности; 

- основы гражданской идентичности, своей этнической принад-

лежности 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 благополу-

чие; 

- ориентация в нравственном содержании и смысле как собствен-

ных поступков, так и поступков окружающих людей; 

- знание основных моральных норм и ориентация на их выполне-

ние; 

- развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регулято-

ров морального поведения; понимание чувств других людей и сопережива-

ние 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 знаком-

ства с мировой и отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

- внутренней позиции обучающегося на уровне положительного от-

ношения к образовательной организации, понимания необходимости учения, 

выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочте-

нии социального способа оценки знаний; 

- выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

- устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим спо-

собам решения задач; 

- адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 

- положительной адекватной дифференцированной самооценки на ос-

нове критерия успешности реализации социальной роли «хорошего учени-

ка»; 

- компетентности в реализации основ гражданскойидентичности в по-

ступках и деятельности; 

- морального сознания на конвенциональном уровне, способности к 

решению моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, 

ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении мо-

ральным нормам и этическим требованиям; 

- установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном по-

ведении и поступках; 

- осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации 

на искусство как значимую сферу человеческой жизни; 

- эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопере-

живания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и 
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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 зада-

чей и условиями её 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 адек-

ватной ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям дан-

ной задачи; 

- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, това-

рищей, родителей и других людей; 

- различать способ и результат действия; 

- вносить необходимые коррективы в действие после его заверше-

ния на основе его оценки и учёта 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 сотрудниче-

стве; 

- самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры дей-

ствия в новом учебном материале; 

- осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне произ-

вольного 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 информацион-

ном 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; 
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- использовать знаково-символические средства, в том числе моде-

ли (включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения 

задач; 

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудниче-

стве; 

- строить сообщения в устной и письменной форме; 

- ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

- основам смыслового восприятия художественных и познаватель-

ных текстов, выделять существенную информацию из сообщений разных ви-

дов (в первую очередь текстов); 

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и не-

существенных 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 объек-

те, его строении, свойствах и связях; 

- обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общно-

сти для целого ряда или класса единичных объектов, на основе выделения 

сущностной связи; 

- осуществлять подведение под понятие на основе распознавания 

объектов, выделения существенных признаков и их синтеза; 

- устанавливать аналогии; 

- владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- осуществлять расширенный поиск информации с использовани-

ем 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 пись-

менной форме; 

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных условий; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоя-

тельно достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

- осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоя-

тельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

- строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей; 

- произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения за-

дач. 
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Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

-  адекватно использовать коммуникативные, прежде всего рече-

вые, средства для решения различных коммуникативных задач, строить мо-

нологическое высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной 

поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, используя в 

том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

- допускать возможность существования у людей различных точек 

зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на 

позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в 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 партнёра высказывания, учитывающие, что 

партнёр знает и видит, а что нет; 

- задавать вопросы; 

- контролировать действия партнёра; 

- использовать речь для регуляции своего действия; 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-  учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других 

людей, отличные от собственной; 

- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собствен-

ную позицию; 

- понимать относительность мнений и подходов к решению про-

блемы; 

- аргументировать свою позицию и координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

- продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе 

учёта интересов и позиций всех участников; 

- с учётом целей коммуникации достаточно точно, последователь-

но и полно передавать партнёру необходимую информацию как ориентир 

для построения действия; 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной де-

ятельности и сотрудничества с партнёром; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

- адекватно использовать речевые средства для эффективного ре-

шения разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции 
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своей деятельности. 

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

получении начального общего образования выпускники приобретут первич-

ные навыки работы с содержащейся в текстах информацией в процессе чте-

ния соответствующих возрасту литературных, учебных, научно-

познавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно чи-

тать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и 

использования информации. Выпускники овладеют элементарными навыка-

ми чтения информации, представленной в наглядно-символической форме, 

приобретут опыт работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диа-

граммы, схемы. 

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск 

информации, выделение нужной для решения практической или учебной за-

дачи информации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение име-

ющихся в тексте идей и информации, их интерпретация и преобразование. 

Обучающиеся смогут использовать полученную из разного вида текстов ин-

формацию для установления несложных причинно-следственных связей и 

зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а также принятия ре-

шений в простых учебных и практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно органи-

зовывать 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 устанав-

ливать 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 (напри-

мер, находить в тексте несколько примеров, доказывающих приведённое 

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 нём ин-

формацию, но и на жанр, структуру, выразительные средства текста; 
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- использовать различные виды чтения: ознакомительное, изуча-

ющее, поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чте-

ния; 

- ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и спра-

вочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать формальные элементы текста (например, подза-

головки, сноски) для поиска нужной информации; 

- работать с несколькими источниками информации; 

- сопоставлять информацию, полученную из нескольких источни-

ков. 

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; нахо-

дить аргументы, подтверждающие вывод; 

- сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста 

информацию; 

- составлять на основании текста небольшое монологическое вы-

сказывание, отвечая на поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их даль-

нейшего 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 прочи-

танном тексте; 

- оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; 

определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

- на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать со-

мнению достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность полу-

чаемых 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 выяв-

лять достоверную (противоречивую) информацию. 
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1.2.1.2. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся (метапредмет-

ные результаты) 
В результате изучения всех без исключения предметов на уровне 

начального общего образования начинается формирование навыков, необхо-

димых 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 дан-

ных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью телекоммуни-

кационных технологий или размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами информацион-

но-коммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эрго-

номичные принципы работы с ними; осознают возможности различных 

средств ИКТ для использования в обучении, развития собственной познава-

тельной 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, редак-

тировать, сохранять и передавать медиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной ин-

формации 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 универ-

сальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит ос-

нову успешной учебной деятельности в средней и старшей школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером. 

Выпускник научится: 

- использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, 

опорно-двигательного аппарата эргономичные приёмы работы с компьюте-

ром и другими средствами ИКТ;  

- выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-

зарядку); 

- организовывать систему папок для хранения собственной ин-

формации в компьютере. 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись 

звука, изображения, цифровых данных. 

 Выпускник научится: 
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- 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 компьютер-

ный 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 редакти-

рование текста, цепочек изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизобра-

жений; 

- пользоваться основными функциями стандартного текстового 

редактора, использовать полуавтоматический орфографический контроль; 

использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида; сле-

довать основным правилам оформления текста; 

- искать информацию в соответствующих возрасту цифровых сло-

варях и справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе 

поиска внутри компьютера; составлять список используемых информацион-

ных 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, интерпре-

тировать 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, видеоизоб-
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ражения, 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 воз-

можностями компьютера; составлять новое изображение из готовых фраг-

ментов (аппликация); 

- размещать сообщение в информационной образовательной среде 

образовательной организации; 

- пользоваться основными средствами телекоммуникации; участ-

вовать 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 компью-

тера 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 последова-

тельного 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. 

 
Планируемые результаты и содержание образовательной области «Фи-

лология» на уровне начального общего образования 
1.2.2. Русский язык 

В результате изучения курса русского языка обучающиеся при 

получении начального общего образования научатся осознавать язык как 

основное средство человеческого общения и явление национальной 

культуры, у них начнёт формироваться позитивное эмоционально-

ценностное отношение к русскому и родному языкам, стремление к их 

грамотному использованию, русский язык и родной язык станут для 
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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 русско-

го и родного языков: познакомится с разделами изучения языка - фонетикой 

и графикой, лексикой, словообразованием (морфемикой), морфологией и 

синтаксисом; 

в объеме содержания курса научится находить, характеризовать, срав-

нивать, классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, часть 

слова, часть речи, член предложения, простое предложение, что послужит 

основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и позна-

вательных (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. 

Содержательная линия «Система языка» 
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Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

различать звуки и буквы; 

характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; 

согласные твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и мягкие; согласные 

звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие; 

пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности 

букв в нем для упорядочивания слов и поиска необходимой информации в 

различных словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научитьсяпользоваться русским ал-

фавитом на основе знания последовательности букв в нем для упорядочива-

ния слов и поиска необходимой информации в различных словарях и спра-

вочниках. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собствен-

ной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме 

представленного в учебнике материала); 

находить при сомнении в правильности постановки ударения или про-

изношения слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обра-

щаться за помощью к учителю, родителям и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

различать изменяемые и неизменяемые слова; 

различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, 

корень, приставку, суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться 

выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным 

учебником алгоритмом, оценивать правильность его выполнения; 

использовать результаты выполненного морфемного анализа для реше-

ния орфографических и/или речевых задач. 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толково-

го словаря подбирать синонимы для устранения повторов в тексте. 

Выпускник получит возможность научиться: 

подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их 

сравнении; 

различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении 

(простые случаи); 

оценивать уместность использования слов в тексте; 

выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения комму-
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никативной задачи. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

распознавать грамматические признаки слов; 

с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие 

вопросы отвечает, как изменяется) относить слова к определенной группе 

основных частей речи (имена существительные, имена прилагательные, гла-

голы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

проводить морфологический разбор имён существительных, имён при-

лагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать 

правильность проведения морфологического разбора; 

находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наре-

чия, предлоги вместе с существительными и личными местоимениями, к ко-

торым они относятся, союзы и, а, но, частицу не при глаголах. 

Раздел«Синтаксис 

различать предложение, словосочетание, слово; 

устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами 

в словосочетании и предложении; 

классифицировать предложения по цели высказывания, находить по-

вествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

определять восклицательную/невосклицательную интонацию предло-

жения; 

находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены пред-

ложения; 

выделять предложения с однородными членами.  

Выпускник получит возможность научиться: 

различать второстепенные члены предложения —определения, допол-

нения, обстоятельства; 

выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом 

разбор простого предложения (по членам предложения, синтаксический), 

оценивать правильность разбора; 

- различать простые и сложны предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация»  

Выпускник научится: 

применять правила правописания (в объёме содержания курса); 

определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю 

учебника; 

безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 

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

изученными правилами правописания; 

проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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осознавать место возможного возникновения орфографической ошиб-

ки; 

подбирать примеры с определённой орфограммой; 

при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, 

чтобы избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 

при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и 

определять способы действий, помогающие предотвратить её в последующих 

письменных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых 

средств устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незна-

комыми, с людьми разного возраста; 

соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила 

устного общения (умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать 

разговор); 

выражать собственное мнение и аргументировать его; 

самостоятельно озаглавливать текст; 

составлять план текста; 

сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие не-

большие тексты для конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

создавать тексты по предложенному заголовку; 

подробно или выборочно пересказывать текст; 

пересказывать текст от другого лица; 

составлять устный рассказ на определённую тему с использованием 

разных типов речи: описание, повествование, рассуждение; 

анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком пред-

ложений, находить в тексте смысловые пропуски; 

корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры ре-

чи; 

анализировать последовательность собственных действий при работе 

над изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгорит-

мом; оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить соб-

ственный текст с исходным (для изложений) и с назначением, задачами, 

условиями общения (для самостоятельно создаваемых текстов); 

соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном обще-

нии (sms-сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы 

связи). 
1.2.2.1. Родной язык русский 

ЛИЧНОСТНЫЕ:  

- осознание роли русского родного языка в постижении культуры свое-

го народа;  

- осознание языка как развивающегося явления, связанного с историей 
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народа;  

- осознание национального своеобразия, богатства, выразительности 

русского языка;  

- распознавание слов с национально-культурным компонентом значе-

ния (лексика, связанная с особенностями мировосприятия и отношениями 

между людьми; слова, обозначающие предметы и явления традиционного 

русского быта; фольклорная лексика);  

- обогащение активного и пассивного словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения родным языком в соответствии с нормами 

устной и письменной речи, правилами речевого этикета;  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ  

РЕГУЛЯТИВНЫЕ  

Учащиеся научатся:  

- понимать, принимать и сохранять учебную задачу, соответствующую 

этапу обучения, ориентироваться в учебном материале, содержащем средства 

для её решения;  

-планировать учебные действия (2-3 шага) в соответствии с поставлен-

ной задачей; 

- с помощью учителя проводить самоконтроль и самооценку результа-

тов своей учебной деятельности; 

-овладеют начальными навыками смыслового чтения текстов различ-

ных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 

Учащиеся научатся: 

- находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

-находить значения отдельных слов в толковом словарике (под руко-

водством учителя); 

-делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

-преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно 

пересказывать небольшие тексты. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ  

Учащиеся научатся:  

- слушать собеседника и с помощью учителя вести диалог, признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою;  

- оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание не-

большого объема;  

- вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения, 

соблюдая правила речевого этикета, участвовать в диалоге при обсуждении 

прослушанного, прочитанного произведения  

ПРЕДМЕТНЫЕ  

Учащиеся в конце первого года изучения курса русского родного языка 

в начальной школе обучающийся при реализации содержательной линии 

«Русский язык: прошлое и настоящее» научатся:  
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-  отличать буквицу от строчных и прописных букв, оформлять букви-

цу в заставке текста (книги)  

- распознавать слова, обозначающие предметы традиционного русского 

быта (дом, одежда), понимать значение устаревших слов по указанной тема-

тике;  

- использовать словарные статьи учебника для определения лексиче-

ского значения слова;  

- составлять «Словарь в картинках»  

- понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с изу-

ченными темами;  

при реализации содержательной линии «Язык в действии» научатся:  

-  составлять звуковые модели слов с постановкой ударения в слове;  

- произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного);  

- различать изменение смысла слова в зависимости от места ударения в 

слове;  

при реализации содержательной линии «Секреты речи и текста» 

научатся:  

- различать этикетные формы обращения в официальной и неофици-

альной речевой ситуации;  

-  владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога;  

- использовать в речи языковые средства для свободного выражения 

мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации общения;  

- владеть различными приемами слушания научно-познавательных и 

художественных текстов об истории языка и культуре русского народа;  

-  анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: 

выделять в нем наиболее существенные факты.  

Обучающиеся получат возможность научиться:  

- с помощью учителя доказывать и подтверждать фактами (из текста) 

собственное суждение;  

- сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных 

текстов, выделяя два-три существенных признака под руководством учителя;  

- отличать прозаический текст от поэтического;  

- распознавать особенности построения фольклорных форм (сказки, за-

гадки, пословицы);  

- использовать с помощью учителя учебные толковые словари для 

определения лексического значения слова.  
1.2.3. Литературное чтение 

Выпускники начальной школы осознáют значимость чтения для своего 

дальнейшего развития и успешного обучения по другим предметам на основе 

осознания и развития дошкольного и внешкольного опыта, связанного с ху-

дожественной литературой. У обучающихся будет формироваться потреб-

ность в систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя. 

Младшие школьники будут с интересом читать художественные, научно-
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популярные и учебные тексты, которые помогут им сформировать собствен-

ную позицию в жизни, расширят кругозор. 

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-

историческим наследием России и общечеловеческими ценностями для раз-

вития этических чувств и эмоционально-нравственной отзывчивости. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художе-

ственную литературу, воспроизводить в воображении словесные художе-

ственные образы, эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою 

точку зрения и уважать мнение собеседника. Они получат возможность вос-

принимать художественное произведение как особый вид искусства, соотно-

сить его с другими видами искусства как источниками формирования эстети-

ческих потребностей и чувств, познакомятся с некоторыми коммуникатив-

ными и эстетическими возможностями родного языка, используемыми в ху-

дожественных произведениях, научатся соотносить собственный жизненный 

опыт с художественными впечатлениями. 

К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейше-

му обучению и систематическому изучению литературы в средней школе, 

будет достигнут необходимый уровень читательской компетентности, рече-

вого развития, сформированы универсальные действия, отражающие учеб-

ную самостоятельность и познавательные интересы, основы элементарной 

оценочной деятельности. 

Выпускники овладеют техникой чтения (правильным плавным чтени-

ем, приближающимся к темпу нормальной речи), приемами понимания про-

читанного и прослушанного произведения, элементарными приемами ана-

лиза, интерпретации и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно выбирать интере-

сующую литературу, пользоваться словарями и справочниками, осознают се-

бя как грамотного читателя, способного к творческой деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных си-

туациях, соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении про-

слушанного (прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные 

монологические высказывания о произведении (героях, событиях); устно пе-

редавать содержание текста по плану; составлять небольшие тексты повест-

вовательного 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. 
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Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазви-

тия; воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, позна-

вательного опыта; понимать цель чтения: удовлетворение читательского ин-

тереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и суждений, аргумента-

ции, 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 прозаи-

ческие произведения и декламировать стихотворные произведения после 

предварительной подготовки; 

использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознако-

мительное, выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии 

с целью чтения (для всех видов текстов); 

ориентироваться в содержании художественного, учебного и науч-

но-популярного текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, 

при прослушивании):  

 для художественных текстов: определять главную мысль и героев про-

изведения; воспроизводить в воображении словесные художественные обра-

зы и картины жизни, изображенные автором; этически оценивать поступки 

персонажей, формировать свое отношение к героям произведения; опреде-

лять основные события и устанавливать их последовательность; озаглавли-

вать 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 литера-

туры; 

для научно-популярных текстов: определять основное содержание тек-

ста; озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии основное со-

держание текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные 

сведения, факты, описания явлений, процессов), заданную в явном виде; за-

давать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подтверждая ответ 

примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с ис-

пользованием словарей и другой справочной литературы;  

использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 

для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между собы-

тиями, фактами, поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами ге-

роев, опираясь на содержание текста;  

для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между от-
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дельными фактами, событиями, явлениями, описаниями, процессами и меж-

ду отдельными частями текста, опираясь на его содержание;  

использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

для художественных текстов: формулировать простые выводы, осно-

вываясь на содержании текста; составлять характеристику персонажа; интер-

претировать текст, опираясь на некоторые его жанровые, структурные, язы-

ковые особенности; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тек-

сте напрямую, например, соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять 

(пояснять) поступки героев, опираясь на содержание текста;  

для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, ос-

новываясь на тексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тек-

сте напрямую, например, объяснять явления природы, пояснять описываемые 

события, соотнося их с содержанием текста; 

ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоя-

тельно делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными норма-

ми (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 (зада-

вать 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 Ин-

тернете) 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 
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по заданному образцу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

работать с тематическим каталогом; 

работать с детской периодикой; 

самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной фор-

ме). 

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных тек-

стов) 

Выпускник научится: 

распознавать некоторые отличительные особенности художественных 

произведений (на примерах художественных образов и средств художествен-

ной выразительности); 

отличать на практическом уровне прозаический текст 

от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов; 

различать художественные произведения разных жанров (рассказ, бас-

ня, сказка, загадка, пословица), приводить примеры этих произведений; 

находить средства художественной выразительности (метафора, олице-

творение, эпитет). 

Выпускник получит возможность научиться: 

воспринимать художественную литературу как вид искусства, приво-

дить примеры проявления художественного вымысла в произведениях; 

сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных тек-

стов, используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская 

литература, структура текста, герой, автор) и средств художественной выра-

зительности (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 попол-

няя его событиями; 

составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или 

на основе личного опыта; 

составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с уче-

том коммуникативной задачи (для разных адресатов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного лите-

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

рассказывать известное литературное произведение от имени одного из дей-

ствующих лиц или неодушевленного предмета; 

писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских анно-

тации или отзыва; 

создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию 
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прочитанного (прослушанного) произведения; 

создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизу-

альной поддержкой и пояснениями; 

- работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное 

(прослушанное, созданное самостоятельно) художественное произведение, в 

том числе и в виде мультимедийного продукта (мультфильма). 
1.2.3.1. Литературное чтение на родном языке (русском) 

ЛИЧНОСТНЫЕ  

У учащихся будет сформировано:  

- положительное отношение к урокам литературного чтения на родном 

языке;  

- познавательный интерес, любовь, уважительное отношение к русско-

му языку, а через него – к родной культуре.  

 

Учащиеся приобретают опыт:  

-  внимательного отношения к нравственному содержанию поступков;  

-  внимательного отношения к собственным переживаниям и пережива-

ниям других людей;  

У учащихся может быть сформировано:  

- представление о русском языке как духовной, нравственной и куль-

турной ценности народа;  

- отношение к правильной устной и письменной речи как показателям 

общей культуры человека.  

ПРЕДМЕТНЫЕ  

Учащиеся научатся:  

- воспринимать на слух художественное произведение в исполнении 

учителя, учащихся;  

- читать вслух осмысленно, передавая нужную интонацию;  

- отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного;  

- декламировать стихотворные произведения после предварительной 

подготовки, заучивать наизусть небольшие стихотворения;  

- соотносить автора, название и героев прочитанных произведений;  

- находить заглавие текста, называть автора произведения;  

- знакомиться с книгой с опорой на три основных показателя: иллю-

страцию, заглавие, фамилию автора;  

- оценивать поступки героя с помощью учителя и с опорой на текст и 

личный опыт;  

- узнавать сюжет по иллюстрациям;  

- приводить примеры произведений фольклора (пословицы, загадки, 

сказки);  

- различать элементы книги (обложка, оглавление, титульный лист, ил-

люстрация)  

- понимать смыслоразличительную роль ударения в словах. соблюдать 

нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и оцени-
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вать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме представленного в 

учебнике материала).  

Учащиеся получат возможность научиться:  

- соблюдать нормы русского родного литературного языка в собствен-

ной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме 

представленного материала);  

- с помощью учителя задавать вопросы и отвечать на них;  

- высказывать свое отношение к героям произведения с помощью учи-

теля, опираясь на личный опыт;  

- пересказывать небольшой текст своими словами с опорой на картину;  

- выделять рифмы в тексте стихотворения;  

- чувствовать ритм стихотворения (прохлопывать ритм);  

- с помощью учителя объяснять значение слова с опорой на контекст, с 

использованием словарей и другой справочной литературы;  

- ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, с помо-

щью учителя делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными 

нормами;  

- с помощью учителя участвовать в обсуждении прослушанно-

го/прочитанного текста (задавать вопросы, высказывать и обосновывать соб-

ственное мнение, соблюдая правила речевого этикета)  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ  

РЕГУЛЯТИВНЫЕ  

Учащиеся научатся: 
- определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью 

учителя;  

-  проговаривать последовательность действий на уроке;  

- высказывать своё предположение (версию) на основе работы с мате-

риалом учебника;  

- работать по предложенному учителем плану.  

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ  

Учащиеся научатся:  

- находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;  

- находить значения отдельных слов в толковом словарике (под руко-

водством учителя);  

- сравнивать героев разных произведений;  

- делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;  

-  преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно 

пересказывать небольшие тексты;  

КОММУНИКАТИВНЫЕ  

Учащиеся научатся:  

- оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне пред-

ложения или небольшого текста);  

- формулировать собственное мнение и позицию;  

- участвовать в диалоге;  
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- слушать и понимать речь других;  

- задавать вопросы;  

- допускать возможность существования у людей различных точек зре-

ния, в том числе не совпадающих с его собственной;  

- договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах 

поведения и общения и следовать им;  

- учиться работать в паре.  

Учащиеся получат возможность научиться:  

- выбирать задание, тему проекта из предложенных, основываясь на 

своих интересах;  

- знакомиться с новой книгой, ее автором, названием, иллюстрациями;  

- внимательно слушать собеседника и оценивать его высказывание;  
1.2.4. Иностранный язык (английский) 

Рабочая программа составлена на основе авторской программы Ан-

глийский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников М. З. 

Биболетова. 2-4 классы: пособие для учителей общеобразоват. учрежде-

ний/М. З. Биболетова,    О. А. Денисенко, Н. Н. Трубанева -М., «Дрофа», 2019 

 

В процессе овладения познавательным (социокультурным) аспек-

том выпускник научится: 

- находить на карте страны изучаемого языка и континенты; 

- узнавать достопримечательности стран изучаемого языка/родной 

страны; 

- понимать особенности британских и американских национальных и 

семейных праздников и традиций; 

-понимать особенности образа жизни своих зарубежных сверстников; 

- узнавать наиболее известных персонажей англоязычной детской ли-

тературы и популярные литературные произведения для детей; 

- узнавать наиболее популярные в странах изучаемого языка детские 

телепередачи и их героев, а также анимационные фильмы и их героев. 

Выпускник получит возможность: 

- сформировать представление о государственной символике стран 

изучаемого языка; 

- сопоставлять реалии стран изучаемого языка и родной страны; 

- представлять реалии своей страны средствами английского языка. 

- познакомиться и выучить наизусть популярные детские песенки и 

стихотворения; 

В процессе овладения учебным аспектом у учащихся будут развиты 

коммуникативные умения по видам речевой деятельности. 

В говорении выпускник научится: 

• вести и поддерживать элементарный диалог: этикетный, диалог-

расспрос, диалог-побуждение, диалог-обмен мнениями; 

• кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, персо-

наж; 
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• рассказывать о себе, своей семье, друге, школе, родном крае, 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского 

фольклора: рифмовки, стихотворения, песни; 

• кратко передавать содержание прочитанного/услышанного  тек-

ста; 

• выражать отношение к прочитанному/услышанному. 

В аудировании выпускник научится: 

• понимать на слух: 

- речь учителя по ведению 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 аудио-

записи; 

- содержание текста на уровне значения (уметь отвечать на вопросы по 

содержанию текста); 

• понимать основную информацию услышанного; 

• извлекать конкретную информацию из услышанного; 

• понимать детали текста; 

• вербально или невербально реагировать на услышанное; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать на слух разные типы текста, соответствующие возрасту 

и интересам учащихся (краткие диалоги, описания, детские стихотворения и 

рифмовки, песни, загадки) – время звучания до 1 минуты; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку; 

• не обращать внимание на незнакомые слова, не мешающие пони-

мать основное содержание текста. 

В чтении выпускник овладеет техникой чтения, т.е. научится читать: 

• по транскрипции; 

• с помощью (изученных) правил чтения и с правильным словес-

ным ударением; 

• редуцированные формы вспомогательных глаголов, используе-

мые для образования изучаемых видовременных форм;  

• редуцированные отрицательные формы модальных глаголов; 

• написанные цифрами время, количественные и порядковые чис-

лительные и даты; 

• с правильным логическим и фразовым ударением простые нерас-

пространенные предложения; 

• основные коммуникативные типы предложений (повествователь-

ные, вопросительные, побудительные, восклицательные); 
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• с определенной скоростью, обеспечивающей понимание читае-

мого. 

Выпускник овладеет умением читать, т.е. научится: 

• читать небольшие различных типов тексты с разными стратегия-

ми, обеспечивающими понимание основной идеи текста, полное понимание 

текста и понимание необходимой (запрашиваемой) информации; 

• читать и понимать содержание текста на уровне значения, т.е. 

сумеет на основе понимания взаимоотношений 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 слова-

рем, лингвострановедческим справочником) с применением знаний алфавита 

и транскрипции; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• читать и понимать тексты, написанные разными типами шриф-

тов; 

• читать с соответствующим ритмико - интонационным оформле-

нием простые распространенные предложения с однородными членами; 

• понимать внутреннюю организацию текста и определять: 

- главную идею текста и предложения, подчиненные главному предло-

жению; 

- хронологический/логический порядок; 

- причинно-следственные и другие смысловые связи текста с помощью 

лексических и грамматических средств; 

• читать и понимать содержание текста на уровне смысла и:  

- делать выводы из прочитанного; 

 - выражать собственное мнение по поводу прочитанного; 

- выражать суждение относительно поступков героев; 

- соотносить события в тексте с личным опытом; 

В письме выпускник научится: 

- правильно списывать,  

- выполнять лексико-грамматические упражнения, 

- делать записи (выписки из текста), 

- делать подписи к рисункам, 

- отвечать письменно на вопросы, 

- писать открытки - поздравления с праздником и днем рождения (объ-

ём 15-20 слов), 
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- писать личные письма в рамках изучаемой тематики (объём 30-40 

слов) с опорой на образец; 

Выпускник получит возможность научиться: 

- писать русские имена и фамилии по-английски, 

- писать записки друзьям, 

- составлять правила поведения/инструкции, 

- заполнять анкеты (имя, фамилия, возраст, хобби), сообщать краткие 

сведения о себе; 

- в личных письмах запрашивать интересующую информацию; 

- писать короткие сообщения (в рамках изучаемой тематики) с опорой 

на план/ключевые слова  (объём 50-60 слов); 

- правильно оформлять конверт (с опорой на образец) 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Графика, каллиграфия и орфография. 

Выпускник научится: 

• распознавать слова, написанные разными шрифтами; 

• отличать буквы от транскрипционных знаков; 

• читать слова по транскрипции; 

• пользоваться английским алфавитом; 

• писать все буквы английского алфавита и основные буквосочета-

ния (полупечатным шрифтом); 

• сравнивать и анализировать буквы/буквосочетания и соответ-

ствующие транскрипционные знаки; 

• писать красиво (овладеет навыками английской каллиграфии); 

• писать правильно (овладеет основными правилами орфографии). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• писать транскрипционные знаки; 

• группировать слова в соответствии с изученными правилами чте-

ния; 

• использовать словарь для уточнения написания слова. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• различать на слух и адекватно произносить все звуки английско-

го языка; 

• соблюдать нормы произношения звуков английского языка в чте-

нии 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, предло-

жении; 

• различать коммуникативный тип предложения по его интонации; 

• правильно произносить предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей (повествовательное (утвердительное и отрица-
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тельное), вопросительное (общий и специальный вопрос), побудительное, 

восклицательное предложения; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать случаи использования связующего “r” и использо-

вать их в речи; 

• правильно произносить предложения с однородными членами 

(соблюдая интонацию перечисления). 

• соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• понимать значение лексических единиц в письменном и устном 

тексте в пределах тематики начальной школы; 

• использовать в речи лексические единицы, обслуживающие си-

туации общения в пределах тематики начальной школы в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать имена собственные и нарицательные; 

• распознавать по определенным признакам части речи; 

• понимать значение лексических единиц по словообразователь-

ным элементам (суффиксам и приставкам); 

• использовать правила словообразования; 

• догадываться о значении незнакомых слов, используя различные 

виды догадки (по аналогии с родным языком, словообразовательным элемен-

там т.д.) 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• понимать и употреблять в речи изученные существительные с 

определенным /неопределенным/ нулевым артиклем,  прилагательные в по-

ложительной, сравнительной и превосходной степенях,  количественные (до 

100) и порядковые (до 30) числительные,  личные, притяжательные и вопро-

сительные местоимения,  глагол have got,  глагол-связку to be,  модальные 

глаголы can, may, must, should,  видовременные 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 простран-

ственных отношений; 

• основные коммуникативные типы предложений, безличные 

предложения, предложения с оборотом there is/there are, побудительные 

предложения в утвердительной и отрицательной  формах;  

Выпускник получит возможность: 

• понимать и использовать в наиболее распространенных случаях не-

определенный, определенный и нулевой артикли;  

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

неопределенные (some, any) местоимения; 
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•понимать и использовать в речи множественное число существитель-

ных,  образованных не по правилам 

•понимать и использовать в речи сложносочиненные предложения с 

союзами and и but; 

•понимать и использовать в речи сложноподчиненные предложения с 

союзом because 

•дифференцировать слова по определенным признакам (существитель-

ные, прилагательные, модальные/смысловые/ вспомогательные глаголы); 

•приобрести начальные лингвистические представления о системе и 

структуре английского языка, необходимые для овладения речевыми навы-

ками и основами речевых умений. 

 Общим результатом освоения основной образовательной про-

граммы НОО является осознание предмета «иностранный язык» как возмож-

ности личностного, социального, познавательного и коммуникативного раз-

вития. При этом результаты следует оценивать с учетом того, что НОО за-

кладывает лишь основы указанных сторон развития учащегося: 

- сформированность основ гражданской идентичности, т.е. осознания 

себя как гражданина России, знакомого с духовными ценностями народов 

России, испытывающего гордость за свой народ, свой край, свою страну и 

готового и умеющего бесконфликтно сотрудничать с представителями дру-

гих культур, конфессий и взглядов; 

- сформированность мотивации к дальнейшему овладению ИЯ как 

средством межкультурного общения, инструментом познания мира других 

языков и культур, а также обогащения родного языка, средством личностного 

интеллектуального развития и обретения духовно-нравственного опыта; 

- знание определенного набора фактов иностранной культуры: доступ-

ные образцы детской художественной литературы, детский фольклор, стихи 

и песни, герои сказок и фильмов, условия и образ жизни зарубежных сверст-

ников и т.п., общечеловеческие ценности, знание корреспондирующих цен-

ностей родной культуры, умение их назвать и описать; 

- наличие начальных лингвистических представлений о системе и 

структуре английского языка, необходимых для овладения речевыми навы-

ками и основами речевых умений; 

- владение на элементарном уровне умением общаться с носителями 

английского языка в устной и письменной формах, знание правил речевого и 

неречевого поведения в общении; 

- сформированность основных (соответствующих возрасту и особенно-

стям предмета «иностранный язык») СУУ и УУД, обеспечивающих успеш-

ность учебной деятельности и способствующих процессам познания, воспи-

тания и развития учащегося в процессе иноязычного образования; 

- сформированность желания, готовности и умения сотрудничать в 

процессе учебной деятельности в парах, группах и коллективе, соблюдая 

дружелюбную, демократичную и творческую атмосферу. 

Личностные результаты 
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В процессе воспитания у выпускника начальной школы будут достиг-

нуты определенные личностные результаты освоения учебного предмета 

«Иностранный язык» в начальной школе. 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека. 

• ценностное отношение к своей малой родине, семейным тради-

циям; государственной символике, родному языку, к России 

• элементарные представления о культурном достоянии малой Ро-

дины; 

• первоначальный опыт постижения ценностей национальной 

культуры; 

• первоначальный опыт участия в межкультурной коммуникации и 

умение представлять родную культуру; 

• начальные представления о правах и обязанностях человека и то-

варища; 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

• элементарные представления о моральных нормах и правилах 

нравственного поведения, в том числе об этических нормах взаимоотноше-

ний в семье, классе, школе, а также между носителями разных культур; 

• первоначальные представления о гуманистическом мировоззре-

нии: доброта, желание доставить радость людям; бережное, гуманное отно-

шение ко всему живому; великодушие, сочувствие; товарищество и взаимо-

помощь; 

• стремление делать правильный нравственный выбор: способ-

ность анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков 

других людей; 

• почтительное отношение к родителям, уважительное отношение 

к старшим, заботливое отношение к младшим; 

• нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, 

старшими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми 

нравственными этическими нормами;  

• доброжелательное отношение к другим участникам учебной и 

игровой деятельности на основе этических норм; 

3. Воспитание уважения к культуре народов англоязычных стран.  

• элементарные представления о культурном достоянии англо-

язычных стран; 

• первоначальный опыт межкультурной  коммуникации; 

уважение к иному мнению и культуре других народов; 

4. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспита-

ние) 

• элементарные представления об эстетических и художественных 

ценностях родной культуры и  культуры англоязычных стран; 
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• первоначальный опыт эмоционального постижения народного 

творчества, детского фольклора, памятников культуры; 

• первоначальный опыт самореализации в различных видах твор-

ческой деятельности, формирования потребности и умения выражать себя в 

доступных видах творчества; 

• мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве 

школы и семьи; 

• отношение к учебе как творческой деятельности; 

5. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни. 

• ценностное отношение к труду, учебе и творчеству, трудолюбие; 

• потребности и начальные умения выражать себя в различных до-

ступных и наиболее привлекательных для ребенка видах творческой дея-

тельности; 

• дисциплинированность, последовательность, настойчивость и 

самостоятельность; 

• первоначальный опыт участия в учебной деятельности по овла-

дению иностранным языком и осознание ее значимости для личности учаще-

гося; 

• первоначальные навыки сотрудничества в процессе учебной и 

игровой деятельности со сверстниками и взрослыми; 

• бережное отношение к результатам своего труда, труда других 

людей, к школьному имуществу, учебникам, личным вещам, 

• мотивация к самореализации в познавательной и учебной дея-

тельности; 

• любознательность и стремление расширять кругозор 

6. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому об-

разу жизни. 

• ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и 

окружающих людей; 

• первоначальные представления о роли физической культуры и 

спорта для здоровья человека; 

• первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельно-

сти; 

7. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание). 

• ценностное отношение к природе; 

• первоначальный опыт эстетического, эмоционально-

нравственного отношения к природе. 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты в данном курсе развиваются главным об-

разом благодаря развивающему аспекту иноязычного образования. 

У младших школьников будут развиты: 
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1. положительное отношение к предмету и мотивация к дальнейшему 

овладению ИЯ; 

- элементарное представление о ИЯ как средстве познания мира и дру-

гих культур; 

- первоначальный опыт межкультурного общения; 

- познавательный интерес и личностный смысл изучения ИЯ. 

У выпускников будет возможность развивать: 

способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельно-

сти, поиск средств ее осуществления. 

2. языковые и речемыслительные способности, психические функции и 

процессы; 

• языковые способности: 

- к слуховой дифференциации (фонематический и интонационный 

слух) 

- к зрительной дифференциации (транскрипционных знаков, букв, бук-

восочетаний, отдельных слов, грамматических конструкций и т.п.) 

- к имитации (речевой единицы на уровне слова, фразы) 

- к догадке (на основе словообразования, аналогии с родным языком, 

контекста, иллюстративной наглядности и др.); 

- к выявлению языковых закономерностей (выведению правил). 

• способности к решению речемыслительных задач: 

- к соотнесению/сопоставлению (языковых единиц, их форм и значе-

ний) 

- к осознанию и объяснению (правил, памяток и т.д.) 

- к построению высказывания в соответствии с коммуникативными за-

дачами (с опорами и без использования опор); 

- к трансформации (языковых единиц на уровне словосочетания, фра-

зы); 

• психические процессы и функции: 

- восприятие (расширение единицы зрительного и слухового восприя-

тия) 

- мышление (развитие таких мыслительных операций как анализ, син-

тез, сравнение, классификация, систематизация, обобщение); 

- внимание (повысится устойчивость, разовьется способность к распре-

делению и переключению, увеличится объем); 

У выпускника будет возможность развить  

• языковые способности 

- к выявлению главного (основной идеи, главного предложения в абза-

це, в тексте); 

- к логическому изложению (содержания прочитанного письменно за-

фиксированного высказывания, короткого текста); 

• способности к решению речемыслительных задач: 

- к формулированию выводов (из прочитанного, услышанного); 

- к иллюстрированию (приведение примеров); 
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- к антиципации (структурной и содержательной); 

- к выстраиванию логической/хронологической последовательности 

(порядка, очередности); 

- к оценке/самооценке (высказываний, действий и т.д.); 

• психические процессы и функции: 

- такие качества ума как любознательность, логичность, доказатель-

ность, критичность, самостоятельность;  

- память (расширение объема оперативной слуховой и зрительной па-

мяти); 

- творческое воображение. 

3. Специальные учебные умения и универсальные учебные действия. 

• специальные учебные умения 

- работать над звуками, интонацией, каллиграфией, орфографией, пра-

вилами чтения, транскрипцией, лексикой, грамматическими явлениями ан-

глийского языка; 

- работать со справочным материалом: англо-русским и русско-

английским словарями, грамматическим и лингвострановедческим справоч-

никами; 

- пользоваться различными опорами: грамматическими схемами, рече-

выми образцами, ключевыми словами, планом и др. для построения соб-

ственных высказываний; 

- пользоваться электронным приложением; 

- оценивать свои умения в различных видах речевой деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-- рационально организовывать свою работу в классе и дома (выпол-

нять различные типы упражнений и т.п.); 

- пользоваться электронным приложением; 

Универсальные  учебные действия 

Выпускник научится: 

- работать с информацией (текстом/аудиотекстом): извлекать нужную 

информацию, читать с полным пониманием содержания, понимать последо-

вательность описываемых событий, делать выписки из текста, пользоваться 

языковой догадкой, сокращать, расширять устную и письменную информа-

цию, заполнять таблицы; 

- сотрудничать со сверстниками, работать в паре/ группе, а также рабо-

тать самостоятельно; 

- выполнять задания в различных тестовых форматах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- работать с информацией (текстом/аудиотекстом): прогнозировать со-

держание текста по заголовкам, рисункам к тексту, определять главное пред-

ложение в абзаце, отличать главную информацию от второстепенной; 

- вести диалог, учитывая позицию собеседника; 

- планировать и осуществлять проектную деятельность; 
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- работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе пользоваться средствами информационных и ком-

муникационных технологий); 

- контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с по-

ставленной задачей; 

- читать тексты различных стилей и жанров в соответствии с целями и 

задачами; 

- осознанно строить речевое высказывание в соответствии с коммуни-

кативными задачами; 

- осуществлять логические действия: сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления анало-

гий и причинно-следственных связей, построения рассуждений.  

Рабочая программа составлена на основе авторской программы Ан-

глийский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников В. П. Ку-

зовлева. 2-4 классы: пособие для учителей общеобразоват. учреждений/В. П. 

Кузовлев, Н.М. Лапа, Э. Ш. Перегудова. -М., «Просвещение», 2011 

Предметные результаты 

В процессе овладения познавательным (социокультурным) аспек-

том выпускник научится: 

- находить на карте страны изучаемого языка и континенты; 

- узнавать достопримечательности стран изучаемого языка/родной 

страны; 

- понимать особенности британских и американских национальных и 

семейных праздников и традиций; 

-понимать особенности образа жизни своих зарубежных сверстников; 

- узнавать наиболее известных персонажей англоязычной детской ли-

тературы и популярные литературные произведения для детей; 

- узнавать наиболее популярные в странах изучаемого языка детские 

телепередачи и их героев, а также анимационные фильмы и их героев. 

Выпускник получит возможность: 

- сформировать представление о государственной символике стран 

изучаемого языка; 

- сопоставлять реалии стран изучаемого языка и родной страны; 

- представлять реалии своей страны средствами английского языка. 

- познакомиться и выучить наизусть популярные детские песенки и 

стихотворения; 

В процессе овладения учебным аспектом у учащихся будут развиты 

коммуникативные умения по видам речевой деятельности. 

В говорении выпускник научится: 

• вести и поддерживать элементарный диалог: этикетный, диалог-

расспрос, диалог-побуждение, диалог-обмен мнениями; 

• кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, персо-

наж; 
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• рассказывать о себе, своей семье, друге, школе, родном крае, 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского 

фольклора: рифмовки, стихотворения, песни; 

• кратко передавать содержание прочитанного/услышанного  тек-

ста; 

• выражать отношение к прочитанному/услышанному. 

В аудировании выпускник научится: 

• понимать на слух: 

- речь учителя по ведению 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 аудио-

записи; 

- содержание текста на уровне значения (уметь отвечать на вопросы по 

содержанию текста); 

• понимать основную информацию услышанного; 

• извлекать конкретную информацию из услышанного; 

• понимать детали текста; 

• вербально или невербально реагировать на услышанное; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать на слух разные типы текста, соответствующие возрасту 

и интересам учащихся (краткие диалоги, описания, детские стихотворения и 

рифмовки, песни, загадки) – время звучания до 1 минуты; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку; 

• не обращать внимание на незнакомые слова, не мешающие пони-

мать основное содержание текста. 

В чтении выпускник овладеет техникой чтения, т.е. научится читать: 

• по транскрипции; 

• с помощью (изученных) правил чтения и с правильным словес-

ным ударением; 

• редуцированные формы вспомогательных глаголов, используе-

мые для образования изучаемых видовременных форм;  

• редуцированные отрицательные формы модальных глаголов; 

• написанные цифрами время, количественные и порядковые чис-

лительные и даты; 

• с правильным логическим и фразовым ударением простые нерас-

пространенные предложения; 

• основные коммуникативные типы предложений (повествователь-

ные, вопросительные, побудительные, восклицательные); 
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• с определенной скоростью, обеспечивающей понимание читае-

мого. 

Выпускник овладеет умением читать, т.е. научится: 

• читать небольшие различных типов тексты с разными стратегия-

ми, обеспечивающими понимание основной идеи текста, полное понимание 

текста и понимание необходимой (запрашиваемой) информации; 

• читать и понимать содержание текста на уровне значения, т.е. 

сумеет на основе понимания взаимоотношений 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 слова-

рем, лингвострановедческим справочником) с применением знаний алфавита 

и транскрипции; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• читать и понимать тексты, написанные разными типами шриф-

тов; 

• читать с соответствующим ритмико - интонационным оформле-

нием простые распространенные предложения с однородными членами; 

• понимать внутреннюю организацию текста и определять: 

- главную идею текста и предложения, подчиненные главному предло-

жению; 

- хронологический/логический порядок; 

- причинно-следственные и другие смысловые связи текста с помощью 

лексических и грамматических средств; 

• читать и понимать содержание текста на уровне смысла и:  

- делать выводы из прочитанного; 

 - выражать собственное мнение по поводу прочитанного; 

- выражать суждение относительно поступков героев; 

- соотносить события в тексте с личным опытом; 

В письме выпускник научится: 

- правильно списывать,  

- выполнять лексико-грамматические упражнения, 

- делать записи (выписки из текста), 

- делать подписи к рисункам, 

- отвечать письменно на вопросы, 

- писать открытки - поздравления с праздником и днем рождения (объ-

ём 15-20 слов), 
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- писать личные письма в рамках изучаемой тематики (объём 30-40 

слов) с опорой на образец; 

Выпускник получит возможность научиться: 

- писать русские имена и фамилии по-английски, 

- писать записки друзьям, 

- составлять правила поведения/инструкции, 

- заполнять анкеты (имя, фамилия, возраст, хобби), сообщать краткие 

сведения о себе; 

- в личных письмах запрашивать интересующую информацию; 

- писать короткие сообщения (в рамках изучаемой тематики) с опорой 

на план/ключевые слова  (объём 50-60 слов); 

- правильно оформлять конверт (с опорой на образец) 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Графика, каллиграфия и орфография. 

Выпускник научится: 

• распознавать слова, написанные разными шрифтами; 

• отличать буквы от транскрипционных знаков; 

• читать слова по транскрипции; 

• пользоваться английским алфавитом; 

• писать все буквы английского алфавита и основные буквосочета-

ния (полупечатным шрифтом); 

• сравнивать и анализировать буквы/буквосочетания и соответ-

ствующие транскрипционные знаки; 

• писать красиво (овладеет навыками английской каллиграфии); 

• писать правильно (овладеет основными правилами орфографии). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• писать транскрипционные знаки; 

• группировать слова в соответствии с изученными правилами чте-

ния; 

• использовать словарь для уточнения написания слова. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• различать на слух и адекватно произносить все звуки английско-

го языка; 

• соблюдать нормы произношения звуков английского языка в чте-

нии 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, предло-

жении; 

• различать коммуникативный тип предложения по его интонации; 

• правильно произносить предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей (повествовательное (утвердительное и отрица-
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тельное), вопросительное (общий и специальный вопрос), побудительное, 

восклицательное предложения; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать случаи использования связующего “r” и использо-

вать их в речи; 

• правильно произносить предложения с однородными членами 

(соблюдая интонацию перечисления). 

• соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• понимать значение лексических единиц в письменном и устном 

тексте в пределах тематики начальной школы; 

• использовать в речи лексические единицы, обслуживающие си-

туации общения в пределах тематики начальной школы в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать имена собственные и нарицательные; 

• распознавать по определенным признакам части речи; 

• понимать значение лексических единиц по словообразователь-

ным элементам (суффиксам и приставкам); 

• использовать правила словообразования; 

• догадываться о значении незнакомых слов, используя различные 

виды догадки (по аналогии с родным языком, словообразовательным элемен-

там т.д.) 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• понимать и употреблять в речи изученные существительные с 

определенным /неопределенным/ нулевым артиклем,  прилагательные в по-

ложительной, сравнительной и превосходной степенях,  количественные (до 

100) и порядковые (до 30) числительные,  личные, притяжательные и вопро-

сительные местоимения,  глагол have got,  глагол-связку to be,  модальные 

глаголы can, may, must, should,  видовременные 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 простран-

ственных отношений; 

• основные коммуникативные типы предложений, безличные 

предложения, предложения с оборотом there is/there are, побудительные 

предложения в утвердительной и отрицательной  формах;  

Выпускник получит возможность: 

• понимать и использовать в наиболее распространенных случаях не-

определенный, определенный и нулевой артикли;  

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

неопределенные (some, any) местоимения; 
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•понимать и использовать в речи множественное число существитель-

ных,  образованных не по правилам 

•понимать и использовать в речи сложносочиненные предложения с 

союзами and и but; 

•понимать и использовать в речи сложноподчиненные предложения с 

союзом because 

•дифференцировать слова по определенным признакам (существитель-

ные, прилагательные, модальные/смысловые/ вспомогательные глаголы); 

•приобрести начальные лингвистические представления о системе и 

структуре английского языка, необходимые для овладения речевыми навы-

ками и основами речевых умений. 

Общим результатом освоения основной образовательной программы 

НОО является осознание предмета «иностранный язык» как возможности 

личностного, социального, познавательного и коммуникативного развития. 

При этом результаты следует оценивать с учетом того, что НОО закладывает 

лишь основы указанных сторон развития учащегося: 

- сформированность основ гражданской идентичности, т.е. осознания 

себя как гражданина России, знакомого с духовными ценностями народов 

России, испытывающего гордость за свой народ, свой край, свою страну и 

готового и умеющего бесконфликтно сотрудничать с представителями дру-

гих культур, конфессий и взглядов; 

- сформированность мотивации к дальнейшему овладению ИЯ как 

средством межкультурного общения, инструментом познания мира других 

языков и культур, а также обогащения родного языка, средством личностного 

интеллектуального развития и обретения духовно-нравственного опыта; 

- знание определенного набора фактов иностранной культуры: доступ-

ные образцы детской художественной литературы, детский фольклор, стихи 

и песни, герои сказок и фильмов, условия и образ жизни зарубежных сверст-

ников и т.п., общечеловеческие ценности, знание корреспондирующих цен-

ностей родной культуры, умение их назвать и описать; 

- наличие начальных лингвистических представлений о системе и 

структуре английского языка, необходимых для овладения речевыми навы-

ками и основами речевых умений; 

- владение на элементарном уровне умением общаться с носителями 

английского языка в устной и письменной формах, знание правил речевого и 

неречевого поведения в общении; 

- сформированность основных (соответствующих возрасту и особенно-

стям предмета «иностранный язык») СУУ и УУД, обеспечивающих успеш-

ность учебной деятельности и способствующих процессам познания, воспи-

тания и развития учащегося в процессе иноязычного образования; 

- сформированность желания, готовности и умения сотрудничать в 

процессе учебной деятельности в парах, группах и коллективе, соблюдая 

дружелюбную, демократичную и творческую атмосферу. 

Личностные результаты 
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В процессе воспитания у выпускника начальной школы будут достиг-

нуты определенные личностные результаты освоения учебного предмета 

«Иностранный язык» в начальной школе. 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека. 

• ценностное отношение к своей малой родине, семейным тради-

циям; государственной символике, родному языку, к России 

• элементарные представления о культурном достоянии малой Ро-

дины; 

• первоначальный опыт постижения ценностей национальной 

культуры; 

• первоначальный опыт участия в межкультурной коммуникации и 

умение представлять родную культуру; 

• начальные представления о правах и обязанностях человека и то-

варища; 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

• элементарные представления о моральных нормах и правилах 

нравственного поведения, в том числе об этических нормах взаимоотноше-

ний в семье, классе, школе, а также между носителями разных культур; 

• первоначальные представления о гуманистическом мировоззре-

нии: доброта, желание доставить радость людям; бережное, гуманное отно-

шение ко всему живому; великодушие, сочувствие; товарищество и взаимо-

помощь; 

• стремление делать правильный нравственный выбор: способ-

ность анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков 

других людей; 

• почтительное отношение к родителям, уважительное отношение 

к старшим, заботливое отношение к младшим; 

• нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, 

старшими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми 

нравственными этическими нормами;  

• доброжелательное отношение к другим участникам учебной и 

игровой деятельности на основе этических норм; 

3. Воспитание уважения к культуре народов англоязычных стран.  

• элементарные представления о культурном достоянии англо-

язычных стран; 

• первоначальный опыт межкультурной  коммуникации; 

уважение к иному мнению и культуре других народов; 

4. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспита-

ние) 

• элементарные представления об эстетических и художественных 

ценностях родной культуры и  культуры англоязычных стран; 
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• первоначальный опыт эмоционального постижения народного 

творчества, детского фольклора, памятников культуры; 

• первоначальный опыт самореализации в различных видах твор-

ческой деятельности, формирования потребности и умения выражать себя в 

доступных видах творчества; 

• мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве 

школы и семьи; 

• отношение к учебе как творческой деятельности; 

5. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни. 

• ценностное отношение к труду, учебе и творчеству, трудолюбие; 

• потребности и начальные умения выражать себя в различных до-

ступных и наиболее привлекательных для ребенка видах творческой дея-

тельности; 

• дисциплинированность, последовательность, настойчивость и 

самостоятельность; 

• первоначальный опыт участия в учебной деятельности по овла-

дению иностранным языком и осознание ее значимости для личности учаще-

гося; 

• первоначальные навыки сотрудничества в процессе учебной и 

игровой деятельности со сверстниками и взрослыми; 

• бережное отношение к результатам своего труда, труда других 

людей, к школьному имуществу, учебникам, личным вещам, 

• мотивация к самореализации в познавательной и учебной дея-

тельности; 

• любознательность и стремление расширять кругозор 

6. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому об-

разу жизни. 

• ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и 

окружающих людей; 

• первоначальные представления о роли физической культуры и 

спорта для здоровья человека; 

• первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельно-

сти; 

7. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание). 

• ценностное отношение к природе; 

• первоначальный опыт эстетического, эмоционально-

нравственного отношения к природе. 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты в данном курсе развиваются главным об-

разом благодаря развивающему аспекту иноязычного образования. 

У младших школьников будут развиты: 
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1. положительное отношение к предмету и мотивация к дальнейшему 

овладению ИЯ; 

- элементарное представление о ИЯ как средстве познания мира и дру-

гих культур; 

- первоначальный опыт межкультурного общения; 

- познавательный интерес и личностный смысл изучения ИЯ. 

У выпускников будет возможность развивать: 

способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельно-

сти, поиск средств ее осуществления. 

2. языковые и речемыслительные способности, психические функции и 

процессы; 

• языковые способности: 

- к слуховой дифференциации (фонематический и интонационный 

слух) 

- к зрительной дифференциации (транскрипционных знаков, букв, бук-

восочетаний, отдельных слов, грамматических конструкций и т.п.) 

- к имитации (речевой единицы на уровне слова, фразы) 

- к догадке (на основе словообразования, аналогии с родным языком, 

контекста, иллюстративной наглядности и др.); 

- к выявлению языковых закономерностей (выведению правил). 

• способности к решению речемыслительных задач: 

- к соотнесению/сопоставлению (языковых единиц, их форм и значе-

ний) 

- к осознанию и объяснению (правил, памяток и т.д.) 

- к построению высказывания в соответствии с коммуникативными за-

дачами (с опорами и без использования опор); 

- к трансформации (языковых единиц на уровне словосочетания, фра-

зы); 

• психические процессы и функции: 

- восприятие (расширение единицы зрительного и слухового восприя-

тия) 

- мышление (развитие таких мыслительных операций как анализ, син-

тез, сравнение, классификация, систематизация, обобщение); 

- внимание (повысится устойчивость, разовьется способность к распре-

делению и переключению, увеличится объем); 

У выпускника будет возможность развить  

• языковые способности 

- к выявлению главного (основной идеи, главного предложения в абза-

це, в тексте); 

- к логическому изложению (содержания прочитанного письменно за-

фиксированного высказывания, короткого текста); 

• способности к решению речемыслительных задач: 

- к формулированию выводов (из прочитанного, услышанного); 

- к иллюстрированию (приведение примеров); 
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- к антиципации (структурной и содержательной); 

- к выстраиванию логической/хронологической последовательности 

(порядка, очередности); 

- к оценке/самооценке (высказываний, действий и т.д.); 

• психические процессы и функции: 

- такие качества ума как любознательность, логичность, доказатель-

ность, критичность, самостоятельность;  

- память (расширение объема оперативной слуховой и зрительной па-

мяти); 

- творческое воображение. 

3. Специальные учебные умения и универсальные учебные действия. 

• специальные учебные умения 

- работать над звуками, интонацией, каллиграфией, орфографией, пра-

вилами чтения, транскрипцией, лексикой, грамматическими явлениями ан-

глийского языка; 

- работать со справочным материалом: англо-русским и русско-

английским словарями, грамматическим и лингвострановедческим справоч-

никами; 

- пользоваться различными опорами: грамматическими схемами, рече-

выми образцами, ключевыми словами, планом и др. для построения соб-

ственных высказываний; 

- пользоваться электронным приложением; 

- оценивать свои умения в различных видах речевой деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-- рационально организовывать свою работу в классе и дома (выпол-

нять различные типы упражнений и т.п.); 

- пользоваться электронным приложением; 

Универсальные  учебные действия 

Выпускник научится: 

- работать с информацией (текстом/аудиотекстом): извлекать нужную 

информацию, читать с полным пониманием содержания, понимать последо-

вательность описываемых событий, делать выписки из текста, пользоваться 

языковой догадкой, сокращать, расширять устную и письменную информа-

цию, заполнять таблицы; 

- сотрудничать со сверстниками, работать в паре/ группе, а также рабо-

тать самостоятельно; 

- выполнять задания в различных тестовых форматах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- работать с информацией (текстом/аудиотекстом): прогнозировать со-

держание текста по заголовкам, рисункам к тексту, определять главное пред-

ложение в абзаце, отличать главную информацию от второстепенной; 

- вести диалог, учитывая позицию собеседника; 

- планировать и осуществлять проектную деятельность; 
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- работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе пользоваться средствами информационных и ком-

муникационных технологий); 

- контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с по-

ставленной задачей; 

- читать тексты различных стилей и жанров в соответствии с целями и 

задачами; 

- осознанно строить речевое высказывание в соответствии с коммуни-

кативными задачами; 

- осуществлять логические действия: сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления анало-

гий и причинно-следственных связей, построения рассуждений.  
 

1.2.5. Математика 
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 про-

странственных отношений; 

овладеют основами логического и алгоритмического мышления, про-

странственного воображения и математической речи, приобретут необходи-

мые вычислительные навыки; 

научатся применять математические знания и представления для реше-

ния учебных задач, приобретут начальный опыт применения математических 

знаний в повседневных ситуациях; 

получат представление о числе как результате счета и измерения, о де-

сятичном 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 спо-

собами 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 из-

влекать необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые фор-

мы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и про-

гнозы. 

Числа и величины 

Выпускник научится: 

читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллио-

на; 

устанавливать закономерность — правило, по которому составлена чис-

ловая последовательность, и составлять последовательность по заданному 
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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, объяс-

нять свои действия; 

читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, пло-

щадь, скорость), используя основные единицы измерения величин и соотно-

шения между ними (килограмм — грамм; час — минута, минута — секунда; 

километр — метр, метр — дециметр, дециметр — сантиметр, метр — санти-

метр, сантиметр — миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: 

выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площа-

ди, времени), объяснять свои действия. 

Арифметические действия 

Выпускник научится: 

выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, 

вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное числа в преде-

лах 10 000) с использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгорит-

мов письменных арифметических действий (в том числе деления с остатком); 

выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однознач-

ных, 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 арифме-

тических действия, со скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

выполнять действия с величинами; 

использовать свойства арифметических действий для удобства вычис-

лений; 

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 зада-

че, планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные задачи и за-

дачи, 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 за-

дачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 



58 

 

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 плос-

кости; 

распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отре-

зок, 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: параллеле-

пипед, 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 сло-

ва («…и…», «если… то…», «верно/неверно, что…», «каждый», «все», «неко-

торые», «не»); 

составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), 

план поиска информации; 

распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной фор-
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ме (таблицы и диаграммы); 

планировать несложные исследования, собирать и представлять полу-

ченную информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 

исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и 

прогнозы). 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты изучения курса 

Программа направлена на достижение обучающимися следующих лич-

ностных, метапредметных и предметных результатов. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного 

смысла учения. 

Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания чувств других людей и сопережива-

ния им. 

Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы 

из спорных ситуаций. 

Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, искать средства её осуществления. 

Освоение способов решения проблем творческого и поискового характе-

ра. 

Формирование умения планировать,  контролировать и оценивать учеб-

ные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реали-

зации; определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

Использование знаково-символических средств представления информа-

ции для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебных и практических задач. 

Использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с ком-

муникативными и познавательными задачами и технологиями учебного 

предмета. 

Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами; осознанного построения речево-

го высказывания в соответствии с задачами коммуникации и составления 

текстов в устной и письменной формах. 

Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обоб-

щения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 
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причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к из-

вестным понятиям. 

Готовность слушать собеседника и вести диалог; признавать возмож-

ность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку собы-

тий. 

Овладение базовыми предметными и  межпредметными понятиями, от-

ражающими существенные связи и отношения между объектами и процесса-

ми. 

Умение работать в материальной и информационной среде начального 

общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с со-

держанием конкретного учебного предмета. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Использование начальных математических знаний для описания и объяс-

нения окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их коли-

чественных и пространственных отношений. 

Овладение  основами логического, алгоритмического и эвристического 

мышления, пространственного воображения и математической речи, измере-

ния, пересчёта, прикидки и оценки, наглядного представления данных и про-

цессов, записи и выполнения алгоритмов. 

Приобретение начального опыта применения математических знаний для 

решения учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

Умение выполнять устно и письменно арифметические действия с чис-

лами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, действовать в со-

ответствии с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, 

распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, 

схемами, графиками и диаграммами, цепочками, совокупностями, представ-

лять, анализировать и интерпретировать данные. 

5. Приобретение первоначальных представлений о компьютерной гра-

мотности. 

6. Приобретение опыта самостоятельного управления процессом решения 

творческих математических задач. 

7. Овладение действием моделирования при решении текстовых задач. 

 
1.2.6. Основы религиозных культур и светской этики 

Обучение детей по программе курса «Основы религиозных культур и 

светской этики» должно быть направлено на достижение следующих лич-

ностных, метапредметных и предметных результатов освоения содержания. 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих православной хри-

стианской культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, священ-

ные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный ка-
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лендарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье, религиозное 

искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения православной христиан-

ской религиозной традиции, истории ее формирования в России;  

– на примере православной религиозной традиции понимать значение 

традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, наро-

дов, российского общества, в истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной куль-

туры в жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами православной 

христианской религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения зада-

ний; участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; 

готовить сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

–  развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 

традиционных для российского общества, народов России духовно-

нравственных ценностей; 

–  устанавливать взаимосвязь между содержанием православной 

культуры и поведением людей, общественными явлениями; 

–  выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений 

и культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных ин-

тересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных ас-

пектах человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на 

последующих уровнях общего образования. 

Требования к личностным результатам: 

 формирование основ российской гражданской идентичности, 

чувства гордости за свою Родину; 

 формирование образа мира как единого и целостного при разно-

образии культур, национальностей, религий, воспитание доверия и уважения 

к истории и культуре всех народов; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки на основе представлений о нравственных нормах, социальной спра-

ведливости и свободе; 

 развитие этических чувств как регуляторов морального по-

ведения; 

 воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам  других людей; разви-

тие начальных форм регуляции своих эмоциональных состояний; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

различных социальных ситуациях, умений не создавать конфликтов и нахо-

дить выходы из спорных ситуаций; 
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 наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному от-

ношению к материальным и духовным ценностям. 

Требования к метапредметным результатам: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, а также находить средства её осуществления; 

 формирование умений планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её ре-

ализации; определять наиболее эффективные способы достижения результа-

та; вносить соответствующие коррективы в их выполнение на основе оценки 

и с учётом характера ошибок; понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности; 

 адекватное использование речевых средств и средств ин-

формационно-коммуникационных технологий для решения различных ком-

муникативных и познавательных задач; 

 умение осуществлять информационный поиск для выполнения 

учебных заданий; 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных сти-

лей и жанров, осознанного построения речевых высказываний в соответствии 

с задачами коммуникации; 

 овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, классификации, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным поня-

тиям; 

 готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать воз-

можность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою собственную; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зре-

ния и оценку событий; 

 определение общей цели и путей её достижения, умение 

договориться о распределении ролей в совместной деятельности; адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

Требования к предметным результатам: 

 знание, понимание и принятие обучающимися ценностей: Отече-

ство, нравственность, долг, милосердие, миролюбие, как основы культурных 

традиций многонационального народа России; 

 знакомство с основами светской и религиозной морали, по-

нимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в обще-

стве; 

 формирование первоначальных представлений о светской этике, 

религиозной культуре и их роли в истории и современности России; 

 осознание ценности нравственности и духовности в человеческой 

жизни. 
1.2.7. Окружающий мир 

В результате изучения курса обучающиеся на уровне начального обще-
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го образования: 

- получат возможность расширить, систематизировать и углубить ис-

ходные 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 ре-

лигий; 

- обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его ис-

торию, осознают свою этническую и национальную принадлежность в кон-

тексте ценностей многонационального российского общества, а также гума-

нистических и демократических ценностных ориентаций, способствующих 

формированию российской гражданской идентичности; 

- приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отноше-

ния к миру природы и культуры; ознакомятся с началами естественных и со-

циально-гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях, что даст учащим-

ся ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволит сделать восприятие 

явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и предсказуемы-

ми, 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 осно-

вой 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 челове-

ка, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного 

края, что поможет им овладеть начальными навыками адаптации в динамич-

но изменяющемся и развивающемся мире; 

- получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-

средствами, поиска информации в электронных источниках и контролируе-

мом Интернете, научатся создавать сообщения в виде текстов, аудио- и ви-

деофрагментов, готовить и проводить небольшие презентации в поддержку 

собственных сообщений; 

- примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой харак-

терно развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного 

смысла учения, самостоятельности и личной ответственности за свои по-

ступки, в том числе в информационной деятельности, на основе представле-

ний 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 
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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 явле-

ния 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 опы-

ты, используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные при-

боры; следовать инструкциям 

и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опы-

тов; 

использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электрон-

ных носителях, в том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и 

извлечения информации, ответов на вопросы, объяснений, создания соб-

ственных устных или письменных высказываний; 

использовать различные справочные издания (словарь по естествозна-

нию, 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 яв-

лений или описания свойств объектов; 

обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой при-

родой, взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необ-

ходимости бережного отношения к природе; 

определять характер взаимоотношений человека и природы, находить 

примеры влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и без-

опасность человека; 

понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил 

безопасного поведения; использовать знания о строении и функционирова-

нии 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 исполь-

зованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструк-

тора; 

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 природ-

ной среде; 
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пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для со-

хранения 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 усло-

виями ее реализации. 

Человек и общество 

Выпускник научится: 

узнавать государственную символику Российской Федерации и своего 

региона; описывать достопримечательности столицы и родного края; нахо-

дить на карте мира Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой 

регион и его главный город; 

различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исто-

рические события с датами, конкретную дату с веком; находить место изу-

ченных 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 вы-

мыслов; 

оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных 

группах (семья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития 

этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзыв-

чивости, 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 фак-

тах прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, 

приобретая тем самым чувство исторической перспективы; 

наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира чело-

века в его созидательной деятельности на благо семьи, в интересах  образо-

вательной 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 ком-

муникативной деятельности в информационной образовательной среде; 

определять общую цель в совместной деятельности и пути ее достиже-



66 

 

ния; договариваться о распределении функций и ролей; осуществлять взаим-

ный контроль в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих. 

 
1.2.8. Изобразительное искусство 

У обучающегося будут сформированы: 

- эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениям действи-

тельности и художественного творчества; 

- система положительных мотивов, включая мотивы творческого 

самовыражения; 

- устойчивое представление о добре и зле, должном и недопусти-

мом, которые станут базой самостоятельных поступков и действий на основе 

морального выбора, понимания и поддержания нравственных устоев, 

нашедших отражение и оценку в искусстве; 

- чувство любви, уважение к родителям, забота о младших и старших, 

ответственность за другого человека; 

- основа гражданской идентичности в форме осознания «Я» как граж-

данин России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, россий-

ский народ и историю России; 

- осознание своей этнической принадлежности, принятие культуры и 

духовных традиций многонационального народа Российской Федерации; 

- приобщение к мировой и отечественной культуре и освоение сокро-

вищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, 

искусства других народов; 

- позитивная самооценка и самоуважение; 

- основа для организации культурного досуга и формирования культу-

ры здорового образа жизни. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

- потребности в художественном творчестве и в общении с искус-

ством; 

- понимания образной природы искусства, умения выражать свое 

отношение 

к событиям и явлениям окружающего мира; 

- чувства гордости за достижения отечественного и мирового художе-

ственного искусства; 

- осознанного уважения и принятия традиций, самобытных культур-

ных ценностей, форм культурно-исторической и духовной жизни родного 

края; 

- способности к реализации своего творческого потенциала в духовной 

и художественно-продуктивной деятельности; 

- целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его орга-

ническом единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 
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- способности оценивать и выстраивать на основе традиционных мо-

ральных норм и нравственных идеалов, воплощенных в искусстве, отноше-

ние к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 

                                   Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Обучающийся научится: 

- осуществлять целеполагание как формирование художественно-

творческого замысла; 

- планировать и организовывать действия в соответствии с целью; 

- контролировать соответствие выполняемых действий способу реали-

зации творческого замысла; 

- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, родителей, 

сверстников и других людей; 

- вносить коррективы на основе предвосхищения будущего результата 

и его соответствия замыслу;  

- осуществлять самоконтроль своей творческой деятельности; 

- - преодолевать трудности при решении учебных и творческих задач. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- самостоятельно ставить цель, позволяющую достичь реализации соб-

ственного творческого замысла; 

- высказывать собственное мнение о явлениях изобразительного искус-

ства; 

- действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих 

ситуаций в учебной и внеурочной деятельности, а также в повседневной жиз-

ни. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- анализировать произведения искусства; 

- применять художественные умения, знания и представления о пла-

стических искусствах для выполнения учебных и художественно-

практических задач; 

воспринимать произведения пластических искусств и различных видов 

художественной деятельности: графики (рисунок), живописи, скульптуры, 

архитектуры, художественного конструирования, декоративно-прикладного 

искусства; 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учеб-

ных и творческих заданий с использованием учебной и дополнительной ли-

тературы, в том числе в контролируемом пространстве Интернета; 

- устанавливать аналогии; 

- использовать знаково-символические средства, в том числе схемы, 

рисунки, знаки и символы для решения учебных (художественных) задач; 

- воспринимать и анализировать тексты, соотносить их с репродукци-

ями картин и другим визуально представленным материалом; 
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- проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объек-

тов по заданным критериям; 

- обобщать (самостоятельно выделять ряд или класс объектов); 

- представлять информацию в виде сообщения с иллюстрациями. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- строить свои рассуждения о характере, жанре, средствах художе-

ственной выразительности; 

- расширять свои представления об изобразительном искусстве и 

художниках, о современных событиях  культуры; 

- фиксировать информацию о явлениях художественной культуры с 

помощью инструментов ИКТ; 

- соотносить различные художественные произведения по настроению, 

форме, по различным средствам выразительности; 

- произвольно составлять свои небольшие тексты, сообщения в устной 

и письменной форме; 

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учеб-

ных задач в зависимости от конкретных условий; 

- строить логически грамотное рассуждение, включающее установле-

ние причинно-следственных связей; 

- произвольно и осознанно владеть общими приемами решения учеб-

ных задач. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- воспринимать произведения изобразительного искусства как средство 

общения между людьми; 

- продуктивно сотрудничать со взрослыми и сверстниками; 

- вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явле-

ний жизни и искусства; 

- воспринимать мнение сверстников и взрослых о художественном 

произведении, о результатах индивидуального и коллективного творчества; 

- контролировать свои действия в коллективной работе, соотносить их 

с действиями других участников и понимать важность совместной работы; 

- задавать вопросы; 

- использовать речь для регуляции своего действия и действий партне-

ра; 

- стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

вставать на позицию другого человека, используя опыт эмпатийного воспри-

ятия чувств и мыслей автора художественного произведения. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- открыто и эмоционально выражать свое отношение к искусству, ар-

гументировать свою позицию и координировать ее с позицией партнеров; 
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- выражать свое мнение о произведении искусства, используя разные 

речевые средства (монолог, диалог, сочинения), в том числе средства и ин-

струменты ИКТ и дистанционного общения; 

- проявлять творческую инициативу, самостоятельность, воспринимать 

намерения других участников в процессе коллективной творческой деятель-

ности; 

- продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета 

интересов и позиций всех участников; 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной дея-

тельности и сотрудничества с партнером; 

- применять полученный опыт творческой деятельности при организа-

ции содержательного культурного досуга. 

Предметные результаты 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности. 

Обучающийся научится: 

- воспринимать богатство и разнообразие художественной культуры; 

ощущать и понимать художественный замысел в картине художника; пони-

мать особенности восприятия художественного произведения - художник и 

зритель; 

- воспринимать чувства, воплощенные художниками в разных видах 

искусства, в изображении портретов людей разного возраста; 

- узнавать произведения искусства по видам и жанрам, понимать, чем 

или из чего они выполнены; 

- различать основные виды художественной деятельности (рисунок, 

живопись, скульптура, художественное конструирование и дизайн, декора-

тивно-прикладное искусство); 

- выражать собственное суждение о содержании и выполнении того 

или иного произведения; 

- отличать материалы для рисунка, живописи и скульптуры; 

- участвовать в художественно-творческой деятельности, используя 

различные художественные материалы и приемы работы с ними; 

- понимать несложную форму предметов природы и уметь ее переда-

вать на плоскости; 

- использовать нужные материалы для максимальной выразительности 

замысла; 

- работать в смешанной технике на разных видах бумаги; 

приводить примеры ведущих художественных музеев России, некото-

рых художественных музеев своего региона, показывать на примерах их роль 

и назначение; 

- различать и передавать в художественно-творческой деятельно-

сти характер, эмоциональные состояния и свое отношение к ним средствами 

художественно-образного языка. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
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- участвовать в обсуждении содержания произведений изобразительно-

го искусства и выразительных средств, различать сюжет и содержание в зна-

комых произведениях; 

- расширять свои знания и представления о музеях России и мира, в 

том числе с помощью интернет-ресурсов; 

- использовать компьютер, как дополнительный способ изображения и 

воплощения замысла; а также для хранения фотографий своих работ, выпол-

ненных на бумаге; 

- создавать на базе своих работ и работ своих одноклассников музей 

своего класса; 

- искать и находить новые средства выразительности при изображении 

космоса; 

- применять свою фантазию, предлагать вариант выполнения в процес-

се коллективных работ; 

- выбирать и подбирать самостоятельно и с друзьями материалы, тех-

ники и идеи для воплощения замысла; 

- видеть проявления прекрасного в произведениях искусства, в приро-

де, на улице, в быту; 

- высказывать суждение о художественных произведениях, изобража-

ющих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Обучающийся научится: 

- использовать выразительные средства изобразительного искусства: 

композицию, форму, ритм, линию, цвет, объем, фактуру; различные художе-

ственные материалы для воплощения собственного художественно-

творческого замысла; 

- составлять и подбирать цветовые гаммы для замысла своей работы;  

различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять их эмо-

циональную напряженность с помощью смешивания с белой и черной крас-

ками; 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; характерные черты внешнего облика; 

- пользоваться симметрией для построения звезд; делать асимметрич-

ные композиции; 

- использовать различные линии, пятна и штрихи как основные сред-

ства выразительности; создавать фантастических животных различными спо-

собами, используя линии, пятно и штрих; 

- изображать разнообразные формы предметов на плоскости с переда-

чей объема и в пространстве; 

- пользоваться построением рисунка для создания орнаментов, от про-

стых до более сложных, в разных геометрических формах; использовать де-

коративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения 
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своих изделий и предметов быта; передавать в собственной художественно-

творческой деятельности специфику стилистики произведений народных ху-

дожественных промыслов в России (с учетом местных условий). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- изображать с натуры и по представлению несложные предметы и 

натюрморты; 

- передавать перспективу пространства на плоскости различными спо-

собами и техниками графики, рисунка и живописи; 

- осуществлять построение пейзажа различных географических широт, 

в разное время суток и года; 

- четко выстраивать предметы в композиции: ближе - больше, 

дальше  - меньше; 

- владеть основами цветоведения и смешения цветов, умело применять 

белую и черную краску, применять хроматические и ахроматические цвета; 

передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя различные 

оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы; 

- создавать композиции узоров и орнаментов народов России и мира на 

основе сближенных и противоположных цветовых сочетаний; 

- создавать новые образы природы, человека, фантастического суще-

ства и построек средствами изобразительного искусства и компьютерной 

графики; 

- выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, исполь-

зуя язык компьютерной графики в программе Paint. 

 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

Обучающийся научится: 

- осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной 

художественно-творческой деятельности; 

- узнавать различные явления природы на репродукциях картин и фото 

художников, подмечая нюансы в процессе эмоционального обсуждения со 

сверстниками; фантазировать, используя впечатления от картин и фото ху-

дожников; 

- любить и беречь свой край, рассматривая картины местных художни-

ков; 

- узнавать русский костюм, русский быт, русские избы, посуду, игруш-

ки; 

- выражать черты русского народа, его души, украшать русскими узо-

рами и орнаментами жилище, одежду; 

- создавать семейные портреты; дарить людям работы, выполненные 

своими руками; 

- узнавать картины знакомых авторов отечественной и мировой 

живописи; разглядывая картины прошлого, задумываться о будущем. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
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- передавать цветовые сочетания в пейзажах разных времен суток и го-

да; 

- передавать на плоскости композиции с перспективой планов в разных 

жанрах живописи; передавать воздушную перспективу, глубину земли и вы-

соту неба; 

- передавать настроение в пейзаже, натюрморте, портрете, выражая к 

ним свое отношение; 

- изображать образы архитектуры и декоративно-прикладного искус-

ства; 

- участвовать в коллективных работах на значимые жизненные темы. 

- понимать и передавать в художественной работе красоту человека в 

разных культурах мира. 
1.2.9. Музыка 

Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освое-

ния программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и об-

суждения музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта му-

зыкально-творческой деятельности обучающихся: хорового пения и игры на эле-

ментарных музыкальных инструментах, пластическом интонировании, подготовке 

музыкально-театрализованных представлений. 

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы го-

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

отечественных национально-культурных традиций, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности, уважение к истории и духовным традициям Рос-

сии, музыкальной культуре ее народов, понимание роли музыки в жизни человека 

и общества, духовно-нравственном развитии человека. В процессе приобретения 

собственного опыта музыкально-творческой деятельности обучающиеся научатся 

понимать музыку как составную и неотъемлемую часть окружающего мира, пости-

гать и осмысливать явления музыкальной культуры, выражать свои мысли и чув-

ства, обусловленные восприятием музыкальных произведений, использовать му-

зыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических 

композиций, исполнении вокально-хоровых и инструментальных произведений, в 

импровизации. 

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое 

отношение к искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, 

интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; формировать по-

зитивную самооценку, самоуважение, основанные на реализованном творческом 

потенциале, развитии художественного вкуса, осуществлении собственных музы-

кально-исполнительских замыслов. 

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого чело-

века, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений 

жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в 

процессе музыкально-творческой деятельности. Реализация программы обеспечи-

вает овладение социальными компетенциями, развитие коммуникативных способ-

ностей через музыкально-игровую деятельность, способности к дальнейшему са-

мопознанию и саморазвитию. Обучающиеся научатся организовывать культурный 

досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, в том числе на ос-

нове домашнего музицирования, совместной музыкальной деятельности с друзья-
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ми, родителями. 

Предметные результаты освоения программы должны отражать:  

сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни 

человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 

сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению; 

умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнениивокально-хоровых произведе-

ний, в импровизации, создании ритмического аккомпанемента и игре на музыкаль-

ных инструментах. 

Предметные результаты по видам деятельности обучающихся  

В результате освоения программы обучающиеся должны научиться в даль-

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

познавательной, музыкально-исполнительской и творческой деятельности. Основ-

ные виды музыкальной деятельности обучающихся основаны на принципе взаим-

ного дополнения и направлены на гармоничное становление личности школьника, 

включающее формирование его духовно-нравственных качеств, музыкальной 

культуры, развитие музыкально-исполнительских и творческих способностей, воз-

можностей самооценки и самореализации. Освоение программы позволит обуча-

ющимся принимать активное участие в общественной, концертной и музыкально-

театральной жизни школы, города, региона. 

Слушание музыки 

Обучающийся: 

1.  Узнает изученные музыкальные произведения и называет имена их ав-

торов. 

2.  Умеет определять характер музыкального произведения, его образ, от-

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

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

интонаций, средствах музыкальной выразительности, используемых при создании 

образа. 

4.  Имеет представление об инструментах симфонического, камерного, 

духового, эстрадного, джазового оркестров, оркестра русских народных инстру-

ментов. Знает особенности звучания оркестров и отдельных инструментов. 

5.  Знает особенности тембрового звучания различных певческих голосов 

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

также народного, академического, церковного) и их исполнительских возможно-

стей и особенностей репертуара. 

6.  Имеет представления о народной и профессиональной (композитор-

ской) музыке; балете, опере, мюзикле, произведениях для симфонического оркест-

ра и оркестра русских народных инструментов. 

7.  Имеет представления о выразительных возможностях и особенностях 

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

трехчастной формы, вариаций, рондо. 

8.  Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведе-

ниях. 
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9.  Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной му-

зыки, отечественной и зарубежной классики 

10. Умеет импровизировать под музыку с использованием танцевальных, 

маршеобразных движений, пластического интонирования. 

Хоровое пение 

Обучающийся: 

1.  Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации. 

2.  Грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без со-

провождения в соответствии с их образным строем и содержанием. 

3.  Знает о способах и приемах выразительного музыкального интониро-

вания. 

4.  Соблюдает при пении певческую установку. Использует в процессе 

пения правильное певческое дыхание. 

5.  Поет преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употребляет 

твердую атаку в зависимости от образного строя исполняемой песни. Поет доступ-

ным по силе, не форсированным звуком. 

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

отчетливо произносит согласные; использует средства артикуляции для достиже-

ния выразительности исполнения. 

7.  Исполняет одноголосные произведения, а также произведения с эле-

ментами двухголосия. 

Игра в детском инструментальном оркестре (ансамбле) 

Обучающийся: 

1.  Имеет представления о приемах игры на элементарных инструментах 

детского оркестра, блокфлейте, синтезаторе, народных инструментах и др. 

2.  Умеет исполнять различные ритмические группы в оркестровых пар-

тиях. 

3.  Имеет первоначальные навыки игры в ансамбле - дуэте, трио (про-

стейшее двух-трехголосие). Владеет основами игры в детском оркестре, инстру-

ментальном ансамбле. 

4.  Использует возможности различных инструментов в ансамбле и ор-

кестре, в том числе тембровые возможности синтезатора. 

Основы музыкальной грамоты 

Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий: 

1.  Звук. Свойства музыкального звука: высота, длительность, тембр, 

громкость. 

2.  Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. Начальное пред-

ставление о клавиатуре фортепиано (синтезатора). Подбор по слуху попевок и про-

стых песен. 

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

Акцент в музыке: сильная и слабая доли. Такт. Размеры: 2/4; 3/4; 4/4. Сочетание 

восьмых, четвертных и половинных длительностей, пауз в ритмических упражне-

ниях, ритмических рисунках исполняемых песен, в оркестровых партиях и акком-

панементах. Двух- и трехдольность - восприятие и передача в движении. 

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

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

объеме первой-второй октав, диез, бемоль. Чтение нот первой-второй октав, пение 

по нотам выученных по слуху простейших попевок (двухступенных, трехступен-
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ных, пятиступенных), песен, разучивание по нотам хоровых и оркестровых партий. 

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

тервалы и трезвучия в игровых упражнениях, песнях и аккомпанементах, произве-

дениях для слушания музыки. 

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

Музыкально-сценические жанры: балет, опера, мюзикл. 

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

заключение. Простые двухчастная и трехчастная формы, куплетная форма, вариа-

ции, рондо. 

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования 

обучающийся получит возможность научиться: 

- реализовывать творческий потенциал, собственные творческие за-

мыслы в различных видах музыкальной деятельности (в пении и интерпретации 

музыки, игре на детских и других музыкальных инструментах, музыкально-

пластическом движении и импровизации); 

- организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально 

творческую деятельность; музицировать; 

- использовать систему графических знаков для ориентации в нотном 

письме при пении простейших мелодий; 

- владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыра-

жения и участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении 

заинтересовавших его музыкальных образов; 

- адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять ини-

циативу в выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического твор-

чества народов мира; 

- оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-

массовых мероприятий; представлять широкой публике результаты собственной 

музыкально-творческой деятельности (пение, музицирование, драматизация и 

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

 

1.2.10. Технология 
В результате изучения курса «Технологии» обучающиеся на уровне 

начального  общего образования: 

получат начальные представления о материальной культуре как про-

дукте творческой предметно-преобразующей деятельности человека, о пред-

метном мире как основной среде обитания современного человека, о гармо-

нической 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 прави-

лах дизайна, которые необходимо учитывать при создании предметов мате-

риальной культуры; 

  получат общее представление о мире профессий, их социальном зна-

чении, истории возникновения и развития; 

 научатся использовать приобретенные знания и умения для творческой 
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самореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при изго-

товлении подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, художествен-

но-декоративных и других изделий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и техноло-

гических задач заложит развитие основ творческой деятельности, конструк-

торско-технологического мышления, пространственного воображения, эсте-

тических 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, по-

лучат первоначальный опыт использования сформированных в рамках учеб-

ного предмета коммуникативных универсальных учебных действий в целях 

осуществления совместной продуктивной деятельности: распределение ро-

лей 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 учеб-

ных действий   исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, 

анализа, классификации, обобщения; 

получат первоначальный опыт организации собственной творческой 

практической деятельности на основе сформированных регулятивных уни-

версальных учебных действий: целеполагания и планирования предстоящего 

практического действия, прогнозирования, отбора оптимальных способов де-

ятельности, осуществления контроля и коррекции результатов действий; 

научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную и элек-

тронную информацию; 

познакомятся с персональным компьютером как техническим сред-

ством, с  его основными устройствами, их назначением; приобретут первона-

чальный опыт работы с простыми информационными объектами: текстом, 

рисунком, аудио и видеофрагментами; овладеют приемами поиска и исполь-

зования информации, научатся работать с доступными электронными ресур-

сами; 

получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся 

самостоятельно обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за 

одеждой и обувью, помогать младшим и старшим, оказывать доступную по-

мощь 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 обще трудовые компетенции. Основы культуры 

труда, самообслуживание 
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Выпускник научится: 

иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе 

традиционных народных промыслах и ремёслах, современных профессиях (в 

том числе профессиях своих родителей) и описывать их особенности; 

понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: со-

ответствие изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эс-

тетическую выразительность — и руководствоваться ими в практической де-

ятельности; 

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 ви-

ды домашнего труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

уважительно относиться к труду людей; 

понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в 

предметном мире, в том числе традиций трудовых династий как своего реги-

она, так и страны, и уважать их; 

понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под ру-

ководством учителя элементарную проектную деятельность в малых груп-

пах: 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 осо-

знанно подбирать доступные в обработке материалы для изделий по декора-

тивно-художественным и конструктивным свойствам в соответствии с по-

ставленной задачей; 

отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов 

оптимальные и доступные технологические приёмы их ручной обработки 

(при разметке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сбор-

ке и отделке изделия); 

применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инстру-

ментами: чертёжными (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 объёмные изделия по простейшим черте-

жам, эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последова-

тельность реализации собственного или предложенного учителем замысла; 

прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно 

комбинировать художественные технологии в соответствии с конструктив-

ной или декоративно-художественной задачей. 

Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, опре-

делять 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, простей-

шему чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных гео-

метрических формах, с изображениями их развёрток; 

создавать мысленный образ конструкции с целью решения определён-

ной конструкторской задачи или передачи определённой 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 ба-

зовые действия с компьютерами другими средствами ИКТ, используя без-

опасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного аппа-

рата эргономичные приёмы работы; выполнять компенсирующие физические 

упражнения (мини-зарядку); 

пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходи-

мой информации; 

пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с 

простыми информационными объектами (текстом, рисунками, доступными 

электронными ресурсами). 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться доступными 

приёмами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в 

сети Интернет, а также познакомится с доступными способами её получения, 

хранения, переработки. 

 
1.2.11. Физическая культура 

Для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физи-

ческой культурой или существенных ограничений по нагрузке. 

В результате обучения обучающиеся  на уровне начального общего об-

разования начнут понимать значение занятий физической культурой для 
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укрепления здоровья, физического развития, физической подготовленности и 

трудовой деятельности. 

Знания о физической культуре 

 Выпускник научится: 

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

теризовать назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, 

уроков физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, по-

движных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, развития основных 

физических качеств; 

раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической 

культурой на успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, 

укрепление здоровья и развитие физических качеств; 

ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать 

основные физические качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, 

гибкость) и демонстрировать физические упражнения, направленные на их 

развитие; 

характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической 

культуры и организовывать места занятий физическими упражнениями и по-

движными играми (как в помещениях, так и на открытом воздухе). 

Выпускник получит возможность научиться: 

выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной 

деятельностью; 

характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении 

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

внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, физического разви-

тия и физической подготовленности. 

 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультмину-

ток и выполнять их в соответствии с изученными правилами; 

организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнова-

ния во время отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и 

местах рекреации), соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физиче-

ской подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) 

с помощью тестовых упражнений; вести систематические наблюдения за ди-

намикой показателей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплек-

сов утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений 

для индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой основ-

ных показателей физического развития и физической подготовленности; 

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

выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при трав-

мах и ушибах. 

 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения 

и осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, вы-

носливости, гибкости, равновесия); оценивать величину нагрузки по частоте 

пульса (с помощью специальной таблицы); 

выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (пере-

кладина, гимнастическое бревно); 

выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и брос-

ки мячей разного веса и объёма); 

выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические ком-

бинации; 

играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам; 

выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

плавать, в том числе спортивными способами; 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения учебного предмета. 

 В соответствии с требованиями к результатам освоения основной обра-

зовательной программы начального общего образования Федерального госу-

дарственного образовательного стандарта (Приказ Министерства образова-

ния и науки российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373) данная рабо-

чая программа для 1-4 классов направлена на достижение учащиемися лич-

ностных, метапредметных и предметных результатов по физической культу-

ре. 

Личностные результаты: 

формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и ис-

торию России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, 

принятие и освоение социальной роли обучающего; 

активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками на 

принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопережива-

ния; 
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проявление положительных качеств личности и управление своими эмо-

циями в различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

проявление дисциплинированности, трудолюбие и упорство в достиже-

нии поставленных целей; 

оказание бескорыстной помощи своим сверстникам, нахождение с ними 

общего языка и общих интересов; 

Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты: 

характеристика явления (действия и поступков), их объективная оценка 

на основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

обнаружение ошибок при выполнении учебных заданий, отбор способов 

их исправления; 

общение и взаимодействие со сверстниками на принципах взаимоуваже-

ния и взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

обеспечение защиты и сохранности природы во время активного отдыха 

и занятий физической культурой; 

организация самостоятельной деятельности с учётом требовании её без-

опасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места заня-

тий; 

планирование собственной деятельности, распределение нагрузки и орга-

низация отдыха в процессе её выполнения; 

анализ и объективная оценка результатов собственного труда, поиск воз-

можностей и способов их улучшения; 

видение красоты движений, выделение и обоснование эстетических при-

знаков в движениях и передвижениях человека; 

оценка красоты телосложения и осанки, сравнение их с эталонными об-

разцами; 

управление эмоциями при общении со сверстниками, взрослыми, хлад-

нокровие, сдержанность, рассудительность; 

технически правильное выполнение двигательных действий из базовых 

видов спорта, использование их в игровой и соревновательной деятельности. 

Предметные результаты: 

расширение двигательного опыта за счет упражнений, ориентированных 

на развитие основных двигательных качеств, повышение функциональных 

возможностей основных систем организма, в том числе в подготовке к вы-

полнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО); 

планирование занятий физическими упражнениями;  

режим дня, организация отдыха и досуга с использование средств физи-

ческой культуры; 

изложение фактов истории развития физической культуры, характери-

стика её роли и значения в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и 

военной деятельностью; 
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представление физической культуры как средства укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовки человека; 

измерение (познавание) индивидуальных показателей физического раз-

вития (длины и массы тела), развитие основных физических качеств; 

оказание посильной помощи и моральной поддержкам; 

сверстникам при выполнении учебных заданий, доброжелательное и 

уважительное отношение при объяснении ошибки способов их устранения; 

организация и проведение со сверстниками подвижных  и элементов со-

ревнований, осуществление их объективного судейства; 

бережное обращение с инвентарём и оборудованием, соблюдение требо-

ваний техники безопасности; 

организация и проведение занятий физической культурой с разной целе-

вой направленностью, подбор для них физических упражнений и выполнение 

их с заданной дозировкой нагрузки; 

характеристика физической нагрузки по показателю час- игры пульса, ре-

гулирование её напряжённости во время занятий по развитию физических 

качеств; 

взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных 

игр и соревнований; 

объяснение в доступной форме правил (техники) выполнения двигатель-

ных действий, анализ и поиск ошибок, исправление их; 

подача строевых команд, подсчёт при выполнении общеразвивающих 

упражнений; 

нахождение отличительных особенностей в выполнении двигательного 

действия разными учениками, выделение отличительных признаков и эле-

ментов; 

выполнение акробатических и гимнастических комбинаций на высоком 

техническом уровне, характеристика признаков техничного исполнения; 

выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение 

их в игровой и соревновательной деятельности; 

выполнение жизненно важных двигательных навыков и умений различ-

ными способами, в различных условиях. 
1.2.12. Кубановедение 

В ходе реализации программы «Кубановедение» на ступени начально-

го общего образования должно обеспечиваться достижение обучающимися: 

-воспитательных результатов - тех духовно-нравственных приобре-

тений, которые обучающийся получил в ходе изучения края, его традиций, 

значимых исторических событий; 

-воспитательного эффекта - того, к чему привело изучение курса в хо-

де исследовательской, проектной деятельности: идентификация себя как 

гражданина, бережное отношение к памяти предков, потребность (положи-

тельная мотивация) в самостоятельном изучении своего края. 

Воспитательные результаты распределяются по трём уровням: 
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Первый уровень результатов направлен на приобретение обучаю-

щимися социальных знаний: 

-о нормах поведения в обществе, их социально одобряемых и неодоб-

ряемых формах; 

-об основных исторических событиях, памятных местах, персоналиях; 

-о природных, климатических условиях Краснодарского края; 

-об основных видах народного прикладного искусства, устном на-

родном творчестве, о литературе Кубани. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающегося со взрослыми - учителями, родителями - как 

значимыми для него носителями положительного социального знания и по-

вседневного опыта. 

Второй уровень результатов предполагает получение обучающими-

ся опыта переживания и позитивного отношения к базовым ценностям, ко-

торые лежат в основе бережного отношения к историческому и культурному 

наследию. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, образова-

тельного учреждения, в своей семье, т. е. в защищённой, дружественной про-

социальной среде, в которой ребёнок получает первое практическое приме-

нение приобретённых социальных знаний, начинает их ценить. 

Третий уровень результатов предусматривает: 

-получение обучающимися начального опыта самостоятельного ис-

следования своего края, изучение его особенностей в сопоставлении с други-

ми регионами; 

-формирование у младшего школьника социально приемлемых моде-

лей поведения в обществе. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающегося с представителями различных социальных 

субъектов за пределами образовательного учреждения, в открытой обще-

ственной 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 знания о своей семье, школе, 

своём населённом пункте, о природе, которая непосредственно окружает ре-

бёнка; 

-на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизне-

деятельности школьников, и ценности могут усваиваться ими в форме от-

дельных нравственно ориентированных поступков, ситуаций, исследования 

своего района; 

-на третьем уровне создаются условия для участия обучающихся в 

нравственно ориентированной социально значимой деятельности и при-

обретения ими опыта нравственного поведения в семье и школе. 
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Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому 

осуществляется последовательно, постепенно путём наращивания изучаемой 

информации, за счёт концентрического построения программы, когда одна и 

та же тема изучается несколько раз с повышением уровня сложности, с со-

хранением меры трудности изучаемого материала. 

В ходе организации проектной исследовательской деятельности пред-

полагается ориентация на достижение личностных и метапредметных ре-

зультатов. 

Личностные результаты освоения учебной дисциплины «Кубанове-

дение» должны отражать: 

-формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, за свою се-

мью; 

-осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

-формирование целостного, социально ориентированного взгляда на 

свой род в его историческом и культурном ракурсе; 

-формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре народов, населяющих Краснодарский край; 

-принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мо-

тивов учебной деятельности и формирование личностного смысла изучения 

малой родины; 

-развитие самостоятельности и личной ответственности за свои по-

ступки на основе представлений о нравственных нормах поведения в обще-

стве; 

-развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально--

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей, навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в социальных 

ситуациях, связанных с исследовательской деятельностью; 

-умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных си-

туаций; 

-наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, береж-

ному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметными результатами изучения предмета «Кубановеде-

ние» являются: 

-овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи ис-

следовательской деятельности, поиска средств её осуществления; 

-освоение способов решения проблем творческого и поискового ха-

рактера; 

-формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в ходе исследовательской деятельности в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эф-

фективные способы исследования для достижения результата; 

-освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 
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-использование знаково-символических средств представления ин-

формации для создания родового дерева, герба семьи, плана своего на-

селённого пункта (улицы, района); 

-активное использование речевых средств и средств информационных 

и коммуникационных технологий для решения исследовательских задач; 

-использование различных способов поиска (в справочных ис-

точниках и открытом учебном информационном пространстве сети Интер-

нет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации ин-

формации в соответствии с коммуникативными, познавательными, исследо-

вательскими задачами, в том числе умение вводить текст с помощью клавиа-

туры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и 

анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с 

аудио-, видео-, фото- и графическим сопровождением; соблюдать нормы ин-

формационной избирательности, этики и этикета; 

-осознанное построение речевых высказываний в соответствии с за-

дачами коммуникации; 

-овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления анало-

гий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям; 

-готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность призна-

вать возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою; 

-аргументация своей точки зрения и оценка событий; 

-формирование уважительного отношения к России, родному краю, 

своей семье, истории, культуре; 

-освоение доступных способов изучения природы и истории Кубани 

(наблюдение, запись, сравнение, классификация и др., с получением инфор-

мации из семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информаци-

онном пространстве). 
 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освое-
ния основной образовательной программы 

1.3.1. Общие положения 
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования (далее — система 

оценки) представляет собой один из инструментов реализации требований ФГОС 

НОО к результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования и направлена на обеспечение качества образования, что пред-

полагает вовлеченность в оценочную деятельность как педагогов, так и обучаю-

щихся. 

Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, 

самоанализа, самоконтроля, само- и взаимооценки не только дают возможность 

педагогам и обучающимся освоить эффективные средства управления учебной де-

ятельностью, но и способствуют развитию у обучающихся самосознания, готовно-
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сти открыто выражать и отстаивать свою позицию, готовности к самостоятельным 

поступкам и действиям, принятию ответственности за их результаты. 

В соответствии со ФГОС НОО основным объектом системы оценки, её со-

держательной и критериальной базой выступают планируемые результаты освое-

ния обучающимися основной образовательной программы начального общего об-

разования. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей си-

стемы образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного обра-

зования. Ее основными функциями являются ориентация образовательной дея-

тельности на достижение планируемых результатов освоения основной образова-

тельной программы начального общего образования и обеспечение эффективной 

обратной связи, позволяющей осуществлять управление образовательной деятель-

ностью. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответ-

ствии с требованиями ФГОС НОО 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 высту-

пают планируемые результаты, составляющие содержание блока «Выпускник 

научится» для каждой программы, предмета, курса. 

При оценке результатов деятельности образовательных организаций и ра-

ботников образования основным объектом оценки, её содержательной и критери-

альной базой выступают планируемые результаты освоения основной образова-

тельной программы, составляющие содержание блоков «Выпускник научится» и 

«Выпускник получит возможность научиться» для каждой учебной программы. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования предполагает ком-

плексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку 

достижения обучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных, 

метапредметных и предметных. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО предоставление и использова-

ние персонифицированной информации возможно только в рамках процедур ито-

говой оценки обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление 

и использование исключительно неперсонифицированной (анонимной) информа-

ции о достигаемых обучающимися образовательных результатах. 

Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной информа-

ции об условиях и особенностях деятельности субъектов образовательных отноше-

ний. В частности, итоговая оценка обучающихся определяется с учётом их старто-

вого уровня и динамики образовательных достижений. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению пла-

нируемых результатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно 

этому подходу за точку отсчёта принимается не «идеальный образец», отсчитывая 

от которого «методом вычитания» и фиксируя допущенные ошибки и недочёты 

формируется сегодня оценка ученика, а необходимый для продолжения образова-

ния и реально достигаемый большинством обучающихся опорный уровень образо-

вательных достижений. Достижение этого опорного уровня интерпретируется как 



87 

 

безусловный учебный успех ребёнка, как исполнение им требований ФГОС НОО. 

А оценка индивидуальных образовательных достижений ведётся «методом сложе-

ния», при котором фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. 

Это позволяет поощрять продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные 

траектории движения с учётом зоны ближайшего развития. 

Поэтому в текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить ре-

зультаты, продемонстрированные учеником, с оценками типа: 

- «зачёт/незачёт» («удовлетворительно/неудовлетворительно»), т. е. 

оценкой, свидетельствующей об осознанном 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 учеб-

ными действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов. 

Это не исключает возможности использования традиционной системы отме-

ток по 5-балльной шкале, однако требует уточнения и переосмысления их напол-

нения. В частности, достижение опорного уровня в этой системе оценки интерпре-

тируется как безусловный учебный успех ребёнка, как исполнение им требований 

ФГОС НОО и соотносится с оценкой «удовлетворительно» («зачёт»). 

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.). 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и пред-
метных 
результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии, представлен-

ных в разделе «Личностные учебные действия» программы формирования универ-

сальных учебных действий у обучающихся при получении начального общего об-

разования. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность, 

реализуемую семьёй и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформирован-

ность универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных 

блока: 

- самоопределение — сформированность внутренней позиции обучаю-

щегося — принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становле-

ние 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 достиже-

ния, видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

- смыслообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. 

«значения для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учеб-

но-познавательных и социальных мотивов, понимания границ того, «что я знаю», 

и того, «что я не знаю», и стремления к преодолению этого разрыва; 

- морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и 



88 

 

ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной необходимо-

сти; способность к моральной децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов 

участников моральной дилеммы при её разрешении; развитие этических чувств — 

стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов при получении 

начального общего образования строится вокруг оценки: 

- сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит 

отражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к образова-

тельной организации, ориентации на содержательные моменты образовательной 

деятельности — уроки, познание нового, овладение умениями и новыми компетен-

циями, характер учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ори-

ентации на образец поведения «хорошего ученика» как пример для подражания; 

- Сформированности основ гражданской идентичности, включая чувство 

гордости за свою Родину, знание знаменательных для Отечества исторических со-

бытий; любовь к своему краю, осознание своей национальности, уважение культу-

ры и традиций народов России и мира; развитие доверия и способности к понима-

нию и сопереживанию чувствам других людей; 

- Сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в 

учении, способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в уче-

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

- Сформированности мотивации учебной деятельности, включая соци-

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

новому содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и 

умений, мотивацию достижения результата, стремление к совершенствованию 

своих способностей; 

- знания моральных норм и сформированности морально-этических суж-

дений, способности к решению моральных проблем на основе децентрации (коор-

динации различных точек зрения на решение моральной дилеммы); 

- способности к оценке своих поступков и действий других людей с точ-

ки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок 

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

при  

получении начального общего образования в полном соответствии с требо-

ваниями ФГОС НОО не подлежат итоговой оценке. 

Формирование и достижение указанных выше личностных результатов — 

задача и ответственность системы образования и образовательной организации. 

Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности осуществ-

ляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований, 

результаты которых являются основанием для принятия управленческих решений 

при проектировании и реализации региональных программ развития, программ 

поддержки образовательной деятельности, иных программ. К их осуществлению 

должны быть привлечены специалисты, не работающие в данной образовательной 

организации и обладающие необходимой компетентностью в сфере диагностики 

развития личности в детском и подростковом возрасте. Предметом оценки в этом 

случае становится не прогресс личностного развития обучающегося, а эффектив-

ность воспитательно-образовательной деятельности образовательной организации, 

муниципальной, региональной или федеральной системы образования. Это прин-
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ципиальный 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 ребёнка и конфиденциальности, в форме, не представ-

ляющей угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному ста-

тусу обучающегося. Такая оценка направлена на решение задачи оптимизации 

личностного развития обучающихся и включает три основных компонента: 

- характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

- определение приоритетных задач и направлений личностного развития 

с учётом как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

- систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспе-

чить успешную реализацию задач начального общего образования. 

Другой формой оценки личностных результатов может быть оценка индиви-

дуального прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима 

специальная поддержка. Эта задача может быть решена в процессе систематиче-

ского наблюдения за ходом психического развития ребёнка на основе представле-

ний о нормативном содержании и возрастной периодизации развития — в форме 

возрастно-психологического консультирования. Такая оценка осуществляется по 

запросу родителей (законных представителей) обучающихся или педагогов (или 

администрации образовательной организации при согласии родителей (законных 

представителей) и проводится психологом, имеющим специальную профессио-

нальную подготовку в области возрастной психологии. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, опи-

санных в разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуни-

кативные универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные 

учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся на уровне начального общего образования, а также планируемых ре-

зультатов, представленных во всех разделах подпрограммы «Чтение. Работа с тек-

стом». 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательной деятельности — учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформиро-

ванность у обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных уни-

версальных 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 за-

дачи; самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной за-

дачей и условиями её реализации и искать средства её осуществления; умение кон-

тролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на 

основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятель-

ность в обучении; 

-  умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение суще-

ственной информации из различных информационных источников; 

- умение использовать знаково-символические средства для создания 
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моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и 

практических задач; 

- способность к осуществлению логических операций сравнения, анали-

за, обобщения, классификации по родовидовым признакам, к установлению анало-

гий, отнесения к известным понятиям; 

-  умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учеб-

ных 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 совокуп-

ности способов действий, которая, собственно, и обеспечивает способность обу-

чающихся к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая органи-

зацию этой деятельности. 

Уровень сформированности универсальных учебных действий, представля-

ющих содержание и объект оценки метапредметных результатов, может быть ка-

чественно оценён 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 универсаль-

ных учебных действий. 

Во-вторых, достижение метапредметных результатов может рассматривать-

ся как инструментальная основа (или как средство решения) и как условие успеш-

ности выполнения учебных и учебно-практических задач средствами учебных 

предметов. 

Этот подход широко использован для итоговой оценки планируемых резуль-

татов по отдельным предметам. В зависимости от успешности выполнения прове-

рочных заданий по математике, русскому языку, чтению, окружающему миру, тех-

нологии и другим предметам и с учётом характера ошибок, допущенных ребёнком, 

можно сделать вывод о сформированности ряда познавательных и регулятивных 

действий обучающихся. Проверочные задания, требующие совместной работы 

обучающихся на общий результат, позволяют оценить сформированность комму-

никативных учебных действий. 

Наконец, достижение метапредметных результатов может проявиться в 

успешности выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. В част-

ности, широкие возможности для оценки сформированности метапредметных ре-

зультатов открывает использование проверочных заданий, успешное выполнение 

которых требует освоения навыков работы с информацией. 

Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предме-

том измерения становится уровень присвоения обучающимся универсального 

учебного действия, обнаруживающий себя в том, что действие занимает в структу-

ре учебной деятельности обучающегося место операции, выступая средством, а не 

целью активности ребёнка. 

Таким образом, оценка метапредметных результатов может проводиться в 

ходе различных процедур. Например, в итоговых проверочных работах по предме-

там или в комплексных работах на межпредметной основе целесообразно осу-

ществлять оценку (прямую или опосредованную) сформированности большинства 

познавательных учебных действий и навыков работы с информацией, а также опо-

средованную оценку сформированности ряда коммуникативных и регулятивных 

действий. 
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В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено 

достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно 

или нецелесообразно проверить в ходе стандартизированной итоговой провероч-

ной работы. Например, именно в ходе текущей оценки целесообразно отслеживать 

уровень сформированности такого умения, как взаимодействие с партнёром: ори-

ентация на партнёра, умение слушать и слышать собеседника; стремление учиты-

вать и координировать различные мнения и позиции в отношении объекта, дей-

ствия, 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 счёт основных компонентов 

образовательной деятельности — учебных предметов, представленных в обяза-

тельной части учебного плана. 

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, за-

ложенным в ФГОС НОО, предметные результаты содержат в себе, во-первых, си-

стему основополагающих элементов научного знания, которая выражается через 

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

вторых, систему формируемых действий с учебным материалом (далее — систему 

предметных действий), которые направлены на применение знаний, их преобразо-

вание и получение нового знания. 

Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных ре-

зультатов. 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 зна-

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

теории, идеи, понятия, факты, методы. На уровне начального общего образования 

к опорной системе знаний отнесён понятийный аппарат учебных предметов, осво-

ение которого позволяет учителю и обучающимся эффективно продвигаться в изу-

чении предмета. 

Опорная система знаний определяется с учётом их значимости для решения 

основных задач образования на данном уровне образования, опорного характера 

изучаемого материала для последующего обучения, а также с учётом принципа ре-

алистичности, потенциальной возможности их достижения большинством обуча-

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

учебных действий, которые, во-первых, принципиально необходимы для успешно-

го обучения и, во-вторых, при наличии специальной целенаправленной работы 

учителя в принципе могут быть достигнуты подавляющим большинством детей. 

При получении начального общего образования особое значение для про-

должения образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по 
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русскому языку, родному языку и математике. 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не 

само по себе освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их 

в стандартных учебных ситуациях, а способность использовать эти знания при ре-

шении учебно-познавательных и учебно-практических задач. Иными словами, объ-

ектом оценки предметных результатов являются действия, выполняемые обучаю-

щимися, с предметным содержанием. 

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — вторая 

важная составляющая предметных результатов. В основе многих предметных дей-

ствий лежат те же универсальные учебные действия, прежде всего познавательные: 

использование знаково-символических средств; моделирование; сравнение, груп-

пировка и классификация объектов; действия анализа, синтеза и обобщения; уста-

новление связей (в том числе причинно-следственных) и аналогий; поиск, преобра-

зование, 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 предложения-

ми; с высказываниями и текстами; с объектами живой и неживой природы; с музы-

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

подходов и алгоритмов выполнения действий сам состав формируемых и отраба-

тываемых действий носит специфическую «предметную» окраску. 

Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность фор-

мирования всех универсальных учебных действий при условии, что образователь-

ная деятельность ориентирована на достижение планируемых результатов. 

К предметным действиям следует отнести также действия, которые присущи 

главным образом только конкретному предмету и овладение которыми необходимо 

для полноценного личностного развития или дальнейшего изучения предмета (в 

частности, способы двигательной деятельности, осваиваемые в курсе физической 

культуры, или способы обработки материалов, приёмы лепки, рисования, способы 

музыкальной исполнительской деятельности и др.). 

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

собствует 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 соот-

ветствии с требованиями ФГОС НОО способность обучающихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи с использованием средств, реле-

вантных содержанию учебных предметов, в том числе на основе метапредметных 

действий. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе текуще-

го 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. (Приложение 1 «Положения об 

оценке образовательных достижений обучающихся», Приложение 2 «Положение о 

текущем контроле»).  



93 

 

 

1.3.3. Портфель достижений как инструмент оценки динамики ин-
дивидуальных образовательных достижений 

Показатель динамики образовательных достижений — один из основных 

показателей в оценке образовательных достижений. На основе выявления характе-

ра динамики образовательных достижений обучающихся можно оценивать эффек-

тивность учебной деятельности, работы учителя или образовательной организации, 

системы образования в целом. При этом наиболее часто реализуется подход, осно-

ванный на сравнении количественных показателей, характеризующих результаты 

оценки, полученные в двух точках образовательной траектории обучающихся. 

Оценка динамики образовательных достижений, как правило, имеет две со-

ставляющие: педагогическую, понимаемую как оценку динамики степени и уровня 

овладения действиями с предметным содержанием, и психологическую, связанную 

с оценкой индивидуального прогресса в развитии ребёнка. 

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики образо-

вательных достижений служит портфель достижений обучающегося. Как показы-

вает опыт его использования, портфель достижений может быть отнесён к разряду 

аутентичных индивидуальных оценок, ориентированных на демонстрацию дина-

мики образовательных достижений в широком образовательном контексте (в том 

числе в сфере освоения таких средств самоорганизации собственной учебной дея-

тельности, 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 самооценоч-

ной) деятельности обучающихся; 

-  формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организо-

вывать собственную учебную деятельность. 

Портфель достижений представляет собой специально организованную под-

борку работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающего-

ся в различных областях. Портфель достижений является оптимальным способом 

организации текущей системы оценки. При этом материалы портфеля достижений 

должны допускать независимую оценку, например при проведении аттестации пе-

дагогов. 

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые 

обучающимся не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах актив-

ности: творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-

оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в рамках повседневной 

школьной практики, так и за её пределами. 

В портфель достижений учеников начальной школы, который используется 

для оценки достижения планируемых результатов начального общего образования, 

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 занятий, реализуемых в рамках образовательной про-
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граммы образовательной организации. 

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы 

стартовой диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ 

по отдельным предметам. 

Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность де-

монстрировала нарастающие успешность, объём и глубину знаний, достижение 

более высоких уровней формируемых учебных действий. Примерами такого рода 

работ могут быть: 

- по русскому языку, 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 де-

тей, 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 (демон-

стрирующих навыки устного счёта, рассуждений, доказательств, выступлений, со-

общений на математические темы), материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

- по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные резуль-

таты 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 видеоизоб-

ражения примеров исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным 

произведениям, иллюстрации на заданную тему, продукты собственного творче-

ства, аудиозаписи монологических высказываний-описаний, материалы самоана-

лиза и рефлексии и т. п.; 

- по технологии — фото- и видеоизображения продуктов исполнитель-

ской деятельности, аудиозаписи монологических 

- высказываний-описаний, продукты собственного творчества, материа-

лы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

- по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской дея-

тельности, дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные 

расписания и режим дня, комплексы физических упражнений, материалы самоана-

лиза и рефлексии и т. п. 

2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, ма-

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

учебными действиями, которые ведут учителя начальных классов (выступающие и 

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

предметники, школьный психолог, организатор воспитательной работы и другие 

непосредственные участники образовательных отношений. 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках вне-

урочной и досуговой 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 примерной образователь-

ной программы начального общего образования. 

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля до-

стижений в целом ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учё-

том основных результатов начального общего образования, закреплённых в ФГОС 

НОО. 



95 

 

Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом 

ведётся на критериальной основе, поэтому портфели достижений должны сопро-

вождаться специальными документами, в которых описаны состав портфеля до-

стижений; критерии, на основе которых оцениваются отдельные работы, и вклад 

каждой работы в накопленную оценку выпускника. Критерии оценки отдельных 

составляющих портфеля достижений могут полностью соответствовать рекоменду-

емым или быть адаптированы учителем применительно к особенностям образова-

тельной программы и контингента детей. 

При адаптации критериев целесообразно соотносить их с критериями и нор-

мами, представленными в примерах инструментария для итоговой оценки дости-

жения планируемых результатов, естественно, спроецировав их предварительно на 

данный этап обучения. 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфе-

ля достижений, делаются выводы: 

1) о сформированности у обучающегося универсальных и предметных 

способов действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему воз-

можность продолжения образования в основной школе; 

2)  о сформированности основ умения учиться, понимаемой как способ-

ность к самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и 

учебно-практических задач; 

3)  об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности 

— мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморе-

гуляции. (Приложение 3 «Положение о портфолио обучающегося начальных клас-

сов»). 

 

1.3.4. Итоговая оценка выпускника 
На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты 

которой используются при принятии решения о возможности (или невозможности) 

продолжения обучения на следующем уровне, выносятся только предметные и ме-

тапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируе-

мых результатов начального общего образования. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать 

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

опорной системы знаний с использованием средств, релевантных содержанию 

учебных предметов, в том числе на основе метапредметных действий. Способность 

к решению иного класса задач является предметом различного рода неперсонифи-

цированных обследований. 

При получении начального общего образования особое значение для про-

должения образования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по 

русскому языку, родному языку и математике и овладение следующими метапред-

метными 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, трёх (четырёх) итоговых работ (по русскому языку, 
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родному языку, математике и комплексной работы на межпредметной основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности 

планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений обуча-

ющихся за период обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, как ми-

нимум, 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 формиро-

вания универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достиже-

нии 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 «удовлетворитель-

но»), а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном вы-

полнении не менее 50% заданий базового уровня. 

2)  Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для про-

должения образования на следующем уровне образования, на уровне осознанного 

произвольного овладения учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, причём не менее чем по половине разделов выставлена оцен-

ка «хорошо» или «отлично», а результаты выполнения итоговых работ свидетель-

ствуют о правильном выполнении не менее 65% заданий базового уровня и полу-

чении не менее 50% от максимального балла за выполнение заданий повышенного 

уровня. 

3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действи-

ями, необходимыми для продолжения образования на следующем уровне образо-

вания. 

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, сде-

ланных по каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении 

данным обучающимся основной образовательной программы начального общего 

образования и переводе его на следующий уровень общего образования. 

В случае, если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют 

сделать однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о 

переводе на следующий уровень общего образования принимается педагогическим 

советом с учётом динамики образовательных достижений обучающегося и кон-

текстной информации об условиях и особенностях его обучения в рамках регла-

ментированных процедур, устанавливаемых на федеральном уровне. 

Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего образова-

ния принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики 
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обучающегося, в которой: 

- отмечаются образовательные достижения и положительные качества 

обучающегося; 

- определяются приоритетные задачи и направления личностного разви-

тия с учётом как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

- даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспе-

чить успешную реализацию намеченных задач на следующем уровне обучения. 

Оценка результатов деятельности образовательной организации начального 

общего образования проводится на основе результатов итоговой оценки достиже-

ния планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования с учётом: 

- результатов мониторинговых исследований разного уровня (федераль-

ного, регионального, муниципального); 

- условий реализации основной образовательной программы начального 

общего образования; 

- особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценоч-

ная деятельность образовательных организаций и педагогов, и в частности отсле-

живание динамики образовательных достижений выпускников начальной школы 

данной образовательной организации. 

В случае если для проведения итоговых работ используется единый, центра-

лизованно разработанный инструментарий, наиболее целесообразной формой 

оценки деятельности образовательной организации начального общего образова-

ния является регулярный мониторинг результатов выполнения итоговых работ. 

(Приложение 4 «Положение о промежуточной аттестации»). 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Программа формирования у обучающихся универсальных учеб-
ных действий 

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне 

начального общего образования (далее - программа формирования универсальных 

учебных действий) конкретизирует требования ФГОС НОО к личностным и мета-

предметным результатам освоения основной образовательной программы началь-

ного общего образования, дополняет традиционное содержание образовательно-

воспитательных программ и служит основой для разработки примерных программ 

учебных предметов, курсов, дисциплин. 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на 

реализацию системно-деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС, яв-

ляется главным педагогическим инструментом и средством обеспечения условий 

для формирования у обучающихся умения учиться, развития способности к само-

развитию и самосовершенствованию. Умение учиться - это способность человека 

объективно обнаруживать, каких именно знаний и умений ему не хватает для ре-

шения актуальной для него задачи, самостоятельно (или в коллективно-

распределенной деятельности) находить недостающие знания и эффективно осваи-

вать новые умения (способы деятельности) на их основе. Сформированные универ-

сальные учебные действия обеспечивают личности не только готовность и способ-

ность самостоятельно учиться, но и осознанно решать самые разные задачи во мно-
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гих сферах человеческой жизни. 

Развитие универсальных учебных действий невозможно вне ситуации изуче-

ния предметных знаний. Оно реализуется в условиях специально организованной 

образовательной деятельности по освоению обучающимися конкретных предмет-

ных знаний, умений и навыков в рамках отдельных школьных дисциплин. Вместе с 

тем, освоенные знания, умения и навыки рассматриваются как поле для примене-

ния 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 осво-

ению обучающимися содержания учебных предметов с целью развития универ-

сальных учебных действий; 

-  описание условий, обеспечивающих преемственность программы фор-

мирования у обучающихся универсальных учебных действий при переходе от до-

школьного к начальному и от начального к основному общему образованию. 

 

2.1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования 
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 итогов образования произошёл переход к понима-

нию обучения как процесса подготовки обучающихся к реальной жизни, к тому, 

чтобы занять активную позицию, успешно решать жизненные задачи, уметь со-

трудничать и работать в группе, быть готовым к быстрому переучиванию в ответ 

на обновление знаний и требования рынка труда. 

По сути, происходит переход от обучения как преподнесения учителем обу-

чающимся системы знаний к активному решению проблем с целью выработки 

определённых решений; от освоения отдельных учебных предметов к полидисци-

плинарному (межпредметному) изучению сложных жизненных ситуаций; к со-

трудничеству учителя и обучающихся в ходе овладения знаниями, к активному 

участию учеников в выборе содержания и методов обучения. Этот переход обу-

словлен сменой ценностных ориентиров образования. 

Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют 

личностный, социальный и государственный заказ системе образования, выражен-

ный в Требованиях к результатам освоения основной образовательной программы, 

и отражают следующие целевые установки системы начального общего образова-

ния: 

• формирование основ гражданской идентичности личности на ос-

нове: 

- чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и ис-

торию, осознания ответственности человека за благосостояние общества; 

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

народа; 

• формирование психологических условий развития общения, со-

трудничества на основе: 
-  доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к со-

трудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

-  уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, при-

знавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом по-

зиций всех участников; 

•  развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечело-

веческих 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 по-

ступков, так и поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, 

вины, совести) как регуляторов морального поведения; 

-  формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через зна-

комство с национальной, отечественной и мировой художественной культурой; 

•  развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и само-

воспитанию, а именно: 

-  развитие широких познавательных интересов, инициативы и любозна-

тельности, мотивов познания и творчества; 

-  формирование умения учиться и способности к организации своей дея-

тельности (планированию, контролю, оценке); 

• развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности 

как условия её самоактуализации: 
-  формирование самоуважения и эмоционально-положительного отно-

шения к себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критич-

ности к своим поступкам и умения адекватно их оценивать; 

-  развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, от-

ветственности за их результаты; 

-  формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении це-

лей, готовности к преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

-  формирование умения противостоять действиям и влияниям, представ-

ляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах 

своих возможностей, в частности проявлять избирательность к информации, ува-

жать частную жизнь и результаты труда других людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве обуче-

ния и воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на осно-

ве формирования общих учебных умений, обобщённых способов действия обеспе-

чивает высокую эффективность решения жизненных задач и возможность самораз-

вития обучающихся. 

2.1.2. Характеристика универсальных учебных действий при получении 
начального общего образования 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на по-

вышение эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний 

обучающимися, возможность их самостоятельного движения в изучаемой области, 
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существенное повышение их мотивации и интереса к учёбе. 

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий рас-

сматриваются основные структурные компоненты учебной деятельности — моти-

вы, особенности целеполагания (учебная цель и задачи), учебные действия, кон-

троль и оценка, сформированность которых является одной из составляющих 

успешности обучения в образовательной организации. 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возраст-

ная специфика, которая заключается в постепенном переходе от совместной дея-

тельности учителя и обучающегося к совместно-разделённой (в младшем школь-

ном и младшем подростковом возрасте) и к самостоятельной с элементами само-

образования 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 самосовершенство-

ванию путём сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые зна-

ния, формировать умения и компетентности, включая самостоятельную организа-

цию этой деятельности, т. е. умение учиться, обеспечивается тем, что универсаль-

ные учебные действия как обобщённые действия открывают обучающимся воз-

можность широкой ориентации как в различных предметных областях, так и в 

строении самой учебной деятельности, включающей осознание её целевой направ-

ленности, ценностно-смысловых и общенациональных характеристик. Таким обра-

зом, достижение умения учиться предполагает полноценное освоение обучающи-

мися всех компонентов учебной деятельности, которые включают: познавательные 

и учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные действия и операции 

(ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка). Умение учиться — 

существенный фактор повышения эффективности освоения обучающимися пред-

метных знаний, формирования умений и компетентностей, образа мира и ценност-

но-смысловых оснований личностного морального выбора. 

Функции универсальных учебных действий: 

- обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять 

деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые 

средства и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и резуль-

таты деятельности; 

- создание условий для гармоничного развития личности и её самореализа-

ции 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 но-

сят надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность об-

щекультурного, личностного и познавательного развития и саморазвития лично-

сти;   

обеспечивают преемственность всех уровней образовательной деятельности; 

лежат в основе организации и регуляции любой деятельности обучающегося неза-

висимо от её специально-предметного содержания. 

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного 

содержания и формирования психологических способностей обучающегося. 
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Виды универсальных учебных действий 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответству-

ющих ключевым целям общего образования, можно выделить четыре блока: лич-

ностный, регулятивный (включающий также действия саморегуляции), познава-

тельный и коммуникативный. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-

смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с 

принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить 

нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межлич-

ностных отношениях. 

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида лич-

ностных действий: личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной 

деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, 

что побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен за-

даваться вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? — и 

уметь на него отвечать; нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценива-

ние усваиваемого содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), 

обеспечивающее личностный моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучаю-

щимся 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 ещё неизвестно; 

-  планирование — определение последовательности промежуточных це-

лей с учётом конечного результата; составление плана и последовательности дей-

ствий; 

-  прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения 

знаний, его временных характеристик; 

-  контроль в форме соотнесения способа действия и его результата с за-

данным 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 результа-

та с учётом оценки этого результата самим обучающимся, учителем, другими обу-

чающимися; 

-  оценка — выделение и осознание обучающимся того, что им уже усво-

ено и что ему ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; объек-

тивная оценка личных результатов работы; 

-  саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, волево-

му усилию (выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению пре-

пятствий для достижения цели. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучеб-

ные, 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 началь-

ной школе источников информации (в том числе справочников, энциклопедий, 

словарей) и инструментов ИКТ; 
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-  структурирование знаний; 

-  осознанное и произвольное построение речевого высказывания в уст-

ной и письменной форме; 

-  выбор наиболее эффективных способов решения практических и по-

знавательных 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 тек-

стов различных жанров; определение основной и второстепенной информации; 

свободная ориентация и восприятие текстов художественного, научного, публици-

стического 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, определя-

ющих данную предметную область. 

К логическим универсальным действиям относятся: 

-  анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несу-

щественных); 

-  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 социаль-

ную компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или де-

ятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном об-

суждении 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 сбо-

ре информации; 
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-  разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, по-

иск и оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения 

и его реализация; 

-  управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его 

действий; 

- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соот-

ветствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диа-

логической 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 раз-

витие психологических способностей личности, осуществляется в рамках норма-

тивно-возрастного развития личностной и познавательной сфер ребёнка. Процесс 

обучения задаёт содержание и характеристики учебной деятельности ребёнка 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 возрастно-

го развития. Из общения и сорегуляции развивается способность ребёнка регули-

ровать свою деятельность. Из оценок окружающих и в первую очередь оценок 

близкого взрослого формируется представление о себе и своих возможностях, по-

является самопринятие и самоуважение, т. е. самооценка и Я-концепция как ре-

зультат самоопределения. Из ситуативно-познавательного и внеситуативно-

познавательного общения формируются познавательные действия ребёнка. 

Содержание, способы общения и коммуникации обусловливают развитие 

способности ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, опре-

деляют образ «Я» как систему представлений о себе, отношения к себе. Именно 

поэтому становлению коммуникативных универсальных учебных действий в про-

грамме развития универсальных учебных действий следует уделить особое внима-

ние. 

По мере становления личностных действий ребёнка (смыслообразование и 

самоопределение, нравственно-этическая ориентация) функционирование и разви-

тие универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регу-

лятивных) претерпевают значительные изменения. Регуляция общения, коопера-

ции и сотрудничества проектирует определённые достижения и результаты ребён-

ка, что вторично приводит к изменению характера его общения и Я-концепции. 

Познавательные действия также являются существенным ресурсом дости-

жения успеха и оказывают влияние как на эффективность самой деятельности и 

коммуникации, так и на самооценку, смыслообразование и самоопределение обу-

чающегося. 

 

2.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 
предметов 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение 

задач общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития обуча-

ющихся, реализуется в рамках целостной образовательной деятельности в ходе 

изучения обучающимися системы учебных предметов и дисциплин, в метапред-
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метной деятельности, организации форм учебного сотрудничества и решения важ-

ных 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 мышле-

ния, исключающее риск развития формализма мышления, формирования псевдоло-

гического мышления. Существенную роль в этом играют такие дисциплины, как 

«Литературное чтение», «Технология», «Изобразительное искусство», «Музыка». 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и реле-

вантных способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает 

определённые возможности для формирования универсальных учебных действий. 

В частности, учебные предметы «Русский язык», «Родной язык» обеспечи-

вают 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 путём составления схемы) и преобразования модели (ви-

доизменения слова). Изучение русского и родного языка создаёт условия для фор-

мирования языкового чутья как результата ориентировки ребёнка в грамматиче-

ской и синтаксической структуре родного языка и обеспечивает успешное развитие 

адекватных возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и планирую-

щую функции. 

«Литературное чтение», «Литературное чтение на родном языке». Требова-

ния к результатам изучения учебного предмета включают формирование всех ви-

дов универсальных учебных действий: личностных, коммуникативных, познава-

тельных 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, раскры-

вающих нравственное значение поступков героев литературных произведений. При 

получении начального общего образования важным средством организации пони-

мания авторской позиции, отношения автора к героям произведения и отображае-

мой действительности является выразительное чтение. 

Учебные предметы «Литературное чтение», «Литературное чтение на род-

ном языке» обеспечивают формирование следующих универсальных учебных дей-

ствий: 

-  смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию обу-

чающегося в системе личностных смыслов; 

- самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с ге-

роями литературных произведений посредством эмоционально-действенной иден-

тификации; 

- основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим ис-

торическим прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и 
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эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям её граждан; 

- эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

- нравственно-этического оценивания через выявление морального со-

держания и нравственного значения действий персонажей; 

- эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя 

с героями произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мне-

ний; 

- умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины со-

бытий и поступков персонажей; 

- умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учё-

том целей коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудио-

визуальные средства; 

-  умения устанавливать логическую причинно-следственную последова-

тельность 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 ино-

странного языка способствует: 

- общему речевому развитию обучающегося на основе формирования 

обобщённых лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

-  развитию произвольности и осознанности монологической и диалоги-

ческой речи; 

- развитию письменной речи; 

- формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, 

эмоциональное состояние и переживания; уважения интересов партнёра; умения 

слушать и слышать собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать своё мне-

ние в понятной для собеседника форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других наро-

дов и мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаёт 

необходимые условия для формирования личностных универсальных действий — 

формирования гражданской идентичности личности, преимущественно в её об-

щекультурном компоненте, и доброжелательного отношения, уважения и толе-

рантности к другим странам и народам, компетентности в межкультурном диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных позна-

вательных 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; сочи-

нение оригинального текста на основе плана). 

«Математика и информатика». При получении начального общего образова-

ния этот учебный предмет является основой развития у обучающихся познаватель-

ных 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 спо-

соба достижения поставленной цели; использования знаково-символических 

средств для моделирования математической ситуации, представления информации; 

сравнения и классификации (например, предметов, чисел, геометрических фигур) 
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по существенному основанию. Особое значение имеет математика для формирова-

ния общего приёма решения задач как универсального учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия осу-

ществляется в рамках практически всех учебных предметов на этом уровне образо-

вания. В процессе обучения 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 предмет выполняет интегрирующую функцию и 

обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной картины природ-

ного и социокультурного мира, отношений человека с природой, обществом, дру-

гими людьми, государством, осознания своего места в обществе, создавая основу 

становления мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования рос-

сийской гражданской идентичности личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружа-

ющий мир» обеспечивает формировании когнитивного, эмоционально-ценностного 

и деятельностного компонентов гражданской российской идентичности: 

-  формирование умения различать государственную символику Россий-

ской Федерации и своего региона, описывать достопримечательности столицы и 

родного края, находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу Рос-

сии, свой регион и его столицу; ознакомление с особенностями некоторых зару-

бежных стран; 

-  формирование основ исторической памяти — умения различать в исто-

рическом времени прошлое, настоящее, будущее; ориентации в основных истори-

ческих 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 культу-

ры учащихся, освоение элементарных норм адекватного природосообразного пове-

дения; 

- Развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотно-

шений человека с другими людьми, социальными группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета 

способствует принятию обучающимися правил здорового образа жизни, понима-

нию необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления физического, 

психического и психологического здоровья. 

Изучение данного предмета способствует формированию общепознаватель-

ных 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 со-

здания моделей); 

-  формированию логических действий сравнения, подведения под поня-

тия, 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 предмета свя-
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зан с формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для 

формирования общеучебных действий, замещения и моделирования явлений и 

объектов природного и социокультурного мира в продуктивной деятельности обу-

чающихся. Такое моделирование является основой развития познания ребёнком 

мира и способствует формированию логических операций сравнения, установления 

тождества и различий, аналогий, причинно-следственных связей и отношений. При 

создании продукта изобразительной деятельности особые требования предъявля-

ются к регулятивным действиям — целеполаганию как формированию замысла, 

планированию и организации действий в соответствии с целью, умению контроли-

ровать соответствие выполняемых действий способу, внесению коррективов на ос-

нове предвосхищения будущего результата и его соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной куль-

туре и освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, нацио-

нальных традиций, искусства других народов обеспечивают формирование граж-

данской идентичности личности, толерантности, эстетических ценностей и вкусов, 

новой системы мотивов, включая мотивы творческого самовыражения, способ-

ствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения обучающихся. 

«Музыка». Достижение личностных, метапредметных и предметных резуль-

татов освоения программы обучающимися происходит в процессе активного вос-

приятия и обсуждения музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственно-

го опыта музыкально-творческой деятельности обучающихся: хорового пения и 

игры на элементарных музыкальных инструментах, пластическом интонировании, 

подготовке музыкально-театрализованных представлений. 

Личностные результаты освоения программы должны отражать: 

-  формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей многона-

ционального российского общества; 

-  формирование целостного, социально ориентированного взгляда на 

мир в его органичном единстве и разнообразии культур; 

-  формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

-  формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

-  формирование творческой активности и познавательного интереса при 

решении учебных задач и собственной музыкально-прикладной деятельности; 

-  развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально -

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

-  развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в раз-

ных социальных ситуациях; 

- формирование установки на наличие мотивации к бережному отношению к 

культурным и духовным ценностям. 

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы го-

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

отечественных национально-культурных традиций, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности, уважение к истории и духовным традициям Рос-

сии, музыкальной культуре ее народов, понимание роли музыки в жизни человека 

и общества, духовно-нравственном развитии человека. В процессе приобретения 

собственного опыта музыкально-творческой деятельности обучающиеся научатся 
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понимать музыку как составную и неотъемлемую часть окружающего мира, пости-

гать и осмысливать явления музыкальной культуры, выражать свои мысли и чув-

ства, обусловленные восприятием музыкальных произведений, использовать музы-

кальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических ком-

позиций, исполнении вокально-хоровых и инструментальных произведений, в им-

провизации. 

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое 

отношение к искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, 

интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; формировать по-

зитивную самооценку, самоуважение, основанные на реализованном творческом 

потенциале, развитии художественного вкуса, осуществлении собственных музы-

кально-исполнительских замыслов. 

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого чело-

века, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жиз-

ни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процес-

се музыкально-творческой деятельности. Реализация программы обеспечивает 

овладение социальными компетенциями, развитие коммуникативных способностей 

через музыкально-игровую деятельность, способности к дальнейшему самопозна-

нию и саморазвитию. Обучающиеся научатся организовывать культурный досуг, 

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

домашнего музицирования, совместной музыкальной деятельности с друзьями, ро-

дителями. 

Метапредметные результаты освоения программы должны отражать: 

-  овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления в процессе освоения музыкальной 

культуры; 

-  освоение способов решения проблем творческого и поискового харак-

тера в учебной, музыкально-исполнительской и творческой деятельности; 

-  формирование умения планировать, контролировать и оценивать учеб-

ные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата в различных 

видах музыкальной деятельности; 

-  освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии в 

процессе освоения музыкальной культуры в различных видах деятельности; 

-  использование знаково-символических средств представления инфор-

мации в процессе освоения средств музыкальной выразительности, основ музы-

кальной грамоты; 

-  использование различных способов поиска (в справочных источниках 

и открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обра-

ботки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответ-

ствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного 

предмета; в том числе и анализировать звуки, готовить свое выступление и высту-

пать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

-  умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев ло-

гическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления ана-

логий в процессе интонационно-образного, жанрового и стилевого анализа музы-

кальных произведений и других видов музыкально-творческой деятельности; 

-  готовность к учебному сотрудничеству (общение, взаимодействие) со 
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сверстниками при решении различных музыкально-творческих задач; 

-  овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями в 

процессе освоения учебного предмета «Музыка»; 

-  использование различных способов поиска (в справочных источниках 

и открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обра-

ботки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответ-

ствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного 

предмета; в том числе умение фиксировать (записывать) в цифровой форме изме-

ряемые величины и анализировать звуки, готовить свое выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информацион-

ной избирательности, этики и этикета; 

-  овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям в процессе слушания и освоения музыкальных произведений различных 

жанров и форм; 

-  готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий, 

формирующихся в процессе совместной творческой и коллективной хоровой и ин-

струментальной деятельности; 

-  овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объек-

тов, процессов и явлений действительности (культурных и др.) в соответствии с 

содержанием учебного предмета «Музыка»; 

-  овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, от-

ражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами, в 

процессе привлечения интегративных форм освоения учебного предмета «Музы-

ка». 

В результате реализации программы обучающиеся смогут освоить универ-

сальные учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенция-

ми, реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные зна-

ния и представления о музыкальном искусстве в познавательной и практической 

деятельности. 

«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирова-

ния универсальных учебных действий обусловлены: 

- ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как ос-

новы формирования системы универсальных учебных действий; 

- значением универсальных учебных действий моделирования и плани-

рования, которые являются непосредственным предметом усвоения в ходе выпол-

нения различных заданий по курсу (так, в ходе решения задач на конструирование 

обучающиеся учатся использовать схемы, карты и модели, задающие полную ори-

ентировочную основу выполнения предложенных заданий и позволяющие выде-

лять необходимую систему ориентиров); 

-  специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки 

предметно-преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии 

психологических новообразований младшего школьного возраста — умении осу-

ществлять анализ, действовать во внутреннем умственном плане; рефлексией как 

осознанием содержания и оснований выполняемой деятельности; 
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- широким использованием форм группового сотрудничества и проект-

ных форм работы для реализации учебных целей курса; 

- формированием первоначальных элементов ИКТ-компетентности обу-

чающихся. 

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 обу-

чающегося к моделированию и отображению объекта и процесса его преобразова-

ния в форме моделей (рисунков, планов, схем, чертежей); 

- развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирова-

ние (умение составлять план действий и применять его для решения задач); про-

гнозирование (предвосхищение будущего результата при различных условиях вы-

полнения действия); контроль, коррекция и оценка; 

- формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки пред-

метно-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 изобрази-

тельной 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 зна-

чением, историей их возникновения и развития как первая ступень формирования 

готовности к предварительному профессиональному самоопределению; 

- формирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая ознаком-

ление с правилами жизни людей в мире информации: избирательность в потребле-

нии информации, уважение к личной информации другого человека, к процессу 

познания учения, к состоянию неполного знания и другим аспектам. 

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личност-

ных 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, готовно-

сти принять на себя ответственность; 

- развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудно-

стей на основе  конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать 

свои личностные и физические ресурсы, стрессоустойчивости; 

- освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

- в области регулятивных действий развитию умений планировать, регу-

лировать, контролировать и оценивать свои действия; 

- в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ори-

ентации на партнёра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — 

формированию умений планировать общую цель и пути её достижения; договари-
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ваться в отношении целей и способов действия, распределения функций и ролей в 

совместной деятельности; конструктивно разрешать конфликты; осуществлять вза-

имный контроль; адекватно оценивать собственное поведение и поведение партнё-

ра и вносить необходимые коррективы в интересах достижения общего результа-

та). 

 

2.1.4. Особенности, основные направления и планируемые результаты 
учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся в 

рамках урочной и внеурочной деятельности 
Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся направ-

лена на развитие метапредметных умений. 

Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс 

обучения является важным инструментом развития познавательной сферы, приоб-

ретения 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 активизиро-

вать учебную работу детей, придав ей исследовательский, творческий характер и 

таким образом передать учащимся инициативу в своей познавательнойдеятельно-

сти. 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 уча-

щийся начальной школы получает знания не в готовом виде, а добывает их сам и 

осознает при этом содержание и формы учебной деятельности. Обучающийся вы-

ступает в роли субъекта образовательной деятельности, поскольку получает воз-

можность быть самостоятельным, активным творцом, который планирует свою де-

ятельность, 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, генерировать 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 со-

здания моделей изучаемых объектов и процессов, схем, алгоритмов и эвристиче-

ских средств решения учебных и практических задач, а также особенностей мате-

матического, технического моделирования, в том числе возможностей компьютера. 

Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в инди-

видуальной, так и в групповой форме, что помогает учителю простроить индиви-

дуальный 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 деятель-

ность направлены на обогащение содержания образования и возможность реализа-
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ции способностей, потребностей и интересов обучающихся с различным уровнем 

развития. 

Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного 

обучения следует дифференцировать задания по степени трудности: путем посте-

пенного 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 де-

ятельности младших школьников рассматриваются такие метапредметные резуль-

таты, как сформированные умения: наблюдать, измерять, сравнивать, моделиро-

вать, выдвигать гипотезы, экспериментировать, определять понятия, устанавливать 

причинно-следственные связи и работать с источниками информации. Они обеспе-

чивают получение необходимой знаниевой и процессуальной основы для проведе-

ния исследований и реализации проектов при изучении учебных предметов. В ка-

честве результата следует также включить готовность слушать и слышать собесед-

ника, умение в корректной форме формулировать и оценивать познавательные во-

просы; проявлять самостоятельность в обучении, инициативу в использовании сво-

их мыслительных способностей; критически и творчески работать в сотрудниче-

стве с другими людьми; смело и твердо защищать свои убеждения; оценивать и 

понимать собственные сильные и слабые стороны; отвечать за свои действия и их 

последствия. 

 

2.1.5. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных дей-
ствий у обучающихся 

Указанное содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках началь-

ного образования, может стать средством формирования универсальных учебных 

действий только при соблюдении определенных условий организации образова-

тельной деятельности: 

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 заня-

тия) в соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода: будучи 

формой учебной деятельности, урок должен отражать её основные этапы - поста-

новку задачи, поиск решения, вывод (моделирование), конкретизацию и примене-

ние новых знаний (способов действий), контроль и оценку результата; 

осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных 

форм работы обучащихся на уроке (учебном занятии) - индивидуальной, группо-

вой (парной) работы, общеклассной дискуссии; 

организации системы мероприятий для формирования контрольно--

оценочной деятельности обучающихся с целью развития их учебной самостоятель-

ности; 

эффективного использования средств ИКТ. 

Учитывая определенную специфику использования ИКТ как инструмента 

формирования универсальных учебных действий в начальном образовании и объ-

ективную новизну этого направления для педагогов, остановимся на этой состав-

ляющей программы более подробно. 
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В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образо-

вания при формировании универсальных учебных действий наряду с предметными 

методиками целесообразно широкое использование цифровых инструментов и 

возможностей современной информационно-образовательной среды. Ориентиров-

ка младших школьников в ИКТ и формирование способности их грамотно приме-

нять (ИКТ-компетентность) являются одними из важных средств формирования 

универсальных учебных действий обучающихся в рамках начального общего обра-

зования. 

ИКТ также могут (и должны) широко применяться при оценке сформиро-

ванности универсальных учебных действий. Для их формирования исключитель-

ную важность имеет использование информационно-образовательной среды, в ко-

торой планируют и фиксируют свою деятельность, её результаты учителя и обуча-

ющиеся. 

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 формиро-

вания 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 дей-

ствий. 

При освоении личностных действий на основе указанной программы у обу-

чающихся формируются: 

-  критическое отношение к информации и избирательность её восприятия; 

-  уважение к информации о частной жизни и информационным результа-

там деятельности других людей; 

-  основы правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечива-

ются: 

-  оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в ин-

формационной среде; 

-  использование результатов действия, размещённых в информационной 

среде, для оценки и коррекции выполненного действия; 

-  создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ игра-

ют ключевую роль в следующих универсальных учебных действиях: 

-  поиск информации; 

-  фиксация (запись) информации с помощью различных технических 

средств; 

-  структурирование информации, её организация и представление в виде 

диаграмм, картосхем, линий времени и пр.; 

-  создание простых гипермедиа сообщений; 

-  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; 
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-  общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, фо-

рум, блог). 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках си-

стемно-деятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения предме-

тов учебного плана. Включение задачи формирования ИКТ-компетентности в про-

грамму формирования универсальных учебных действий позволяет организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, и учителю формировать соответ-

ствующие позиции планируемых результатов, помогает с учётом специфики каж-

дого учебного предмета избежать дублирования при освоении разных умений, 

осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания различных учебных кур-

сов. Освоение умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ 

также может входить в содержание факультативных курсов, кружков, внеурочной 

деятельности школьников. 

 

2.1.6. Условия, обеспечивающие преемственность программы фор-
мирования у обучающихся универсальных учебных действий при пере-

ходе от дошкольного к начальному и от начального к основному общему 
образованию 

Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все звенья су-

ществующей образовательной системы, а именно: переход из организации, осу-

ществляющей образовательную деятельность на уровне дошкольного образования, 

в организацию, осуществляющую образовательную деятельность в рамках основ-

ной образовательной программы начального общего образования и далее в рамках 

основной образовательной программы основного и среднего (полного) образова-

ния, 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 обще-

му образованию показали, что обучение должно рассматриваться как комплексное 

образование, включающее в себя физическую и психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем мор-

фофункциональной зрелости организма ребёнка, в том числе развитием двигатель-

ных навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и умственной 

работоспособности. 

Психологическая готовность к школе — сложная системная характеристика 

психического развития ребёнка 6—7 лет, которая предполагает сформированность 

психологических способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребёнком 

новой социальной позиции школьника; возможность сначала выполнения им учеб-

ной деятельности под руководством учителя, а затем переход к её самостоятельно-

му осуществлению; усвоение системы научных понятий; освоение ребёнком новых 

форм кооперации и учебного сотрудничества в системе отношений с учителем и 

одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: лич-

ностная готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и 
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деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуника-

тивную готовность, сформированность Я-концепции и самооценки, эмоциональ-

ную зрелость. Мотивационная готовность предполагает сформированность соци-

альных мотивов (стремление к социально значимому статусу, потребность в соци-

альном признании, мотив социального долга), учебных и познавательных мотивов. 

Предпосылками возникновения этих мотивов служат, с одной стороны, формиру-

ющееся к концу дошкольного возраста желание детей поступить в школу, с другой 

— развитие любознательности и умственной активности. 

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мо-

тивов с доминированием учебно-познавательных мотивов. Коммуникативная го-

товность выступает как готовность ребёнка к произвольному общению с учителем 

и сверстниками в контексте поставленной учебной задачи и учебного содержания. 

Коммуникативная готовность создаёт возможности для продуктивного сотрудни-

чества ребёнка с учителем и трансляции культурного опыта в процессе обучения. 

Сформированность Я-концепции и самосознания характеризуется осознанием ре-

бёнком своих физических возможностей, умений, нравственных качеств, пережи-

ваний (личное сознание), характера отношения к нему взрослых, способностью 

оценки своих достижений и личностных качеств, самокритичностью. Эмоциональ-

ная готовность выражается в освоении ребёнком социальных норм проявления 

чувств и в способности регулировать своё 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 

ребёнка 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 ребёнка в отноше-

нии мира (децентрацию), переход к понятийному интеллекту, понимание причин-

ности явлений, развитие рассуждения как способа решения мыслительных задач, 

способность действовать в умственном плане, определённый набор знаний, пред-

ставлений и умений. Речевая готовность предполагает сформированность  фонема-

тической, лексической, грамматической, синтаксической, семантической сторон 

речи; развитие номинативной, обобщающей, планирующей и регулирующей функ-

ций речи, диалогической и начальных форм контекстной речи, формирование осо-

бой теоретической позиции ребёнка в отношении речевой действительности и вы-

деление слова как её единицы. Восприятие характеризуется всё большей осознан-

ностью, опирается на использование системы общественных сенсорных эталонов и 

соответствующих перцептивных действий, основывается на взаимосвязи с речью и 

мышлением. Память и внимание приобретают черты опосредованности, наблюда-

ется рост объёма и устойчивости внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает 

целенаправленность и планомерность управления ребёнком своей деятельностью и 

поведением. Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, целе-

полагании и сохранении цели, способности прилагать волевое усилие для её до-
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стижения. Произвольность выступает как умение строить своё поведение и дея-

тельность в соответствии с предлагаемыми образцами и правилами, осуществлять 

планирование, контроль и коррекцию выполняемых действий, используя соответ-

ствующие средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень 

начального общего образования должно осуществляться в рамках специфически 

детских видов деятельности: сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельно-

сти, конструирования, восприятия сказки и пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки обуча-

ющихся к переходу на уровень основного общего образования с учётом возможно-

го возникновения определённых трудностей такого перехода — ухудшение успе-

ваемости и дисциплины, рост негативного отношения к учению, возрастание эмо-

циональной нестабильности, нарушения поведения, которые обусловлены: 

- необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процес-

са 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 дея-

тельность общения со сверстниками при сохранении значимости учебной деятель-

ности); 

- недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной 

учебной деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личност-

ного развития и главным образом с уровнем сформированности структурных ком-

понентов учебной деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, оценка); 

- недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский 

язык обучения. 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсаль-

ных 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 об-

разования — формирование умения учиться, которое должно быть обеспечено 

формированием системы универсальных учебных действий, а также на положени-

ях ФГОС ДО, касающихся целевых ориентиров на этапе завершения дошкольного 

образования. 

 

2.1.7. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и при-
менения обучающимися универсальных учебных действий. 

Система оценки в сфере УУД может включать в себя следующие принципы 

и характеристики: 

•  систематичность сбора и анализа информации; 

•  совокупность показателей и индикаторов оценивания должна учиты-

вать интересы всех участников образовательной деятельности, то есть быть ин-

формативной для управленцев, педагогов, родителей, учащихся; 

•  доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для 

всех участников образовательной деятельности. 

Оценка деятельности образовательной организации по формированию и раз-

витию УУД у учащихся может учитывать работу по обеспечению кадровых, мето-

дических, материально-технических условий. 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения 



117 

 

УУД могут быть учтены следующие этапы освоения УУД: 

•  универсальное учебное действие не сформировано (школьник может 

выполнить лишь отдельные операции, может только копировать действия учителя, 

не планирует и не контролирует своих действий, подменяет учебную задачу зада-

чей буквального заучивания и воспроизведения); 

•  учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педаго-

гом (требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и усло-

вий 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 дей-

ствия); 

•  адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаруже-

ние учеником несоответствия между условиями задачами и имеющимися способа-

ми ее решения и правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

•  самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное по-

строение 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 учебны-

ми 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 обучаю-

щегося - в результате появляется некоторая карта самооценивания и позиционного 

внешнего оценивания. 

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 
2.2.1. Общие положения 

Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ре-

бёнка: начинается систематическое обучение в образовательном учреждении, рас-

ширяется сфера взаимодействия ребёнка с окружающим миром, изменяется соци-

альный статус и увеличивается потребность в самовыражении. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего после-

дующего обучения. В первую очередь это касается сформированности универсаль-

ных учебных действий (УУД), обеспечивающих умение учиться. Начальное общее 

образование призвано решать свою главную задачу — закладывать основу форми-

рования учебной деятельности ребёнка, включающую систему учебных и познава-

тельных мотивов, умения принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, 

планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат. 

Особенностью содержания современного начального общего образования 

является не только ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспро-

извести), но и формирование универсальных учебных действий в личностных, 

коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих спо-

собность к организации самостоятельной учебной деятельности, а также при фор-

мировании ИКТ-компетентности обучающихся. 

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и 
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способов деятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются 

средствами каждого учебного предмета, позволяет объединить возможности всех 

учебных предметов для решения общих задач обучения, приблизиться к реализа-

ции «идеальных» целей образования. В то же время такой подход позволит преду-

предить узкопредметность в отборе содержания образования, обеспечить интегра-

цию в изучении разных сторон окружающего мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов органи-

зации учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, худо-

жественно-эстетической и коммуникативной деятельности школьников. Это опре-

делило необходимость выделить в примерных программах содержание не только 

знаний, но и видов деятельности, которое включает конкретные УУД, обеспечива-

ющие творческое применение знаний для решения жизненных задач, начальные 

умения самообразования. Именно этот аспект примерных программ даёт основание 

для утверждения гуманистической, личностно ориентированной направленности 

образовательной деятельности младших школьников. 

Важным условием развития детской любознательности, потребности само-

стоятельного познания окружающего мира, познавательной активности и инициа-

тивности в начальной школе является создание развивающей образовательной сре-

ды, 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 

своё знание и незнание и др. Способность к рефлексии — важнейшее качество, 

определяющее социальную роль ребёнка как ученика, школьника, направленность 

на саморазвитие. 

Начальное общее образование вносит вклад в социально-личностное разви-

тие ребёнка. В процессе обучения формируется достаточно осознанная система 

представлений об окружающем мире, о социальных и межличностных отношени-

ях, нравственно-этических нормах. Происходят изменения в самооценке ребёнка. 

Оставаясь достаточно оптимистической и высокой, она становится всё более объ-

ективной и самокритичной. 

Рабочие программы учебных предметов разрабатываются на основе Поло-

жения по составлению рабочих программ учебных предметов, курсов и календар-

но-тематического планирования. 

В данном разделе ООП НОО приводится основное содержание курсов по 

всем обязательным предметам при получении начального общего образования (за 

исключением родного языка и литературного чтения на родном языке), которое 

должно быть в полном объёме отражено в соответствующих разделах рабочих про-

грамм учебных предметов. Остальные разделы рабочих программ учебных пред-

метов формируются с учётом региональных, национальных и этнокультурных осо-

бенностей, состава класса, а также выбранного комплекта учебников. 

Полное изложение рабочих программ учебных предметов, предусмотренных 

к изучению при получении начального общего образования, в соответствии со 

структурой, установленной в ФГОС НОО, приведено в Приложении к данной ос-

новной образовательной программе. 
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2.2.2. Основное содержание учебных предметов 
2.2.2.1. Русский язык УМК «Перспектива» 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели, ситуации устного общения. Адекватное 

восприятие звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в 

предъявляемом тексте, определение основной мысли текста, передача его со-

держания по вопросам.  

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и усло-

виями общения для эффективного решения коммуникативной задачи. Прак-

тическое овладение диалогической формой речи. Овладение умениями 

начать, поддержать и закончить разговор, привлечь внимание и т. п. Практи-

ческое овладение устными монологическими высказываниями в соответ-

ствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение 

нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (при-

ветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Со-

блюдение 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 информа-

ции, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение содержащейся в 

тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и 

структуры текста.  

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в 

системе обучения грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с 

учётом гигиенических требований к этому виду учебной работы. Списыва-

ние, письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами. Пись-

менное изложение содержания прослушанного и прочитанного текстов (по-

дробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочине-

ний) по интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных 

произведений, сюжетных рисунков, серий рисунков, просмотренного фраг-

мента видеозаписи и т. п.).  

Обучение грамоте 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единств звукового состава слова и 

его значения.  Установление числа и последовательности звуков в слове. Со-

поставление слов, различающихся одним или несколькими звуками.  

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безудар-

ных, согласных твердых и мягких, звонких и глухих.  

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на 

слоги. Определение места ударения в слове. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение 

позиционным способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как по-

казатель твердости-мягкости согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Ь как 

показатель мягкости предшествующего согласного звука. 
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Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. Чте-

ние. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозна-

чающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами 

со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. Осознан-

ное 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 само-

контроля при письме под диктовку и при списывании.  

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие 

мелкой моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориен-

тироваться на пространстве листа в тетради и на пространстве классной дос-

ки. Овладение начертанием письменных заглавных и строчных букв. Письмо 

букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиениче-

ских норм. Овладение разборчивым, аккуратным почерком. Письмо под дик-

товку слов и предложений, написание которых не расходится с их произно-

шением. Усвоение  приёмов и последовательности правильного списывания 

текста.  

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела меж-

ду словами, знака переноса.  

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, мате-

риала для анализа. Наблюдение над значением слова.  

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение 

слов, изменение их порядка.  

Орфография и пунктуация. 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, по материалам собственных игр, занятий, наблю-

дений.  

Систематический курс русского языка 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. 

Нахождение в слове ударных и безударных гласных звуков. Различение мяг-

ких и твёрдых согласных звуков, определение парных и непарных по твёрдо-
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сти-мягкости согласных звуков. Различение звонких и глухих звуков, опре-

деление парных и непарных по звонкости-глухости согласных звуков.  

Определение качественной характеристики звука: гласный — соглас-

ный; гласный ударный — безударный; согласный твёрдый — мягкий, пар-

ный — непарный; согласный звонкий — глухой, парный — непарный. Деле-

ние слов на слоги. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в со-

ответствии с нормами современного русского литературного языка. Фонети-

ческий разбор слова.  

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости-

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

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в 

словах типа стол, конь; в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в сло-

вах с непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между сло-

вами, знака переноса, абзаца. 

Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. 

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталога-

ми.  

Лексика. Понимание слова, единства звучания и значения. Выявление 

слов, значение которых требует уточнения.  

Определение значения слов по тексту, выявление слов, значение кото-

рых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточне-

ние значения с помощью толкового словаря.  

Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и 

переносном значении слова. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (одно-

коренные) 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 вы-

деляемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса. Представле-

ние 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 опо-

знавать имена собственные. Различение имён существительных, отвечающих 

на вопросы «кто?» и «что?». Различение имён существительных мужского, 

женского и среднего рода. Изменение существительных по числам. Измене-

ние существительных по падежам. Определение падежа, в котором употреб-

лено имя существительное. Различение падежных и смысловых (синтаксиче-

ских) вопросов. Определение принадлежности имён существительных к 1, 2 

и 3-му склонению. Морфологический разбор имён существительных.  
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 Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение 

прилагательных по родам, числам и падежам, кроме прилагательных  на -ий, 

-ья, -ов, -ин. Морфологический разбор имён прилагательных.  

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные место-

имения. Значение и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2 и 3-го 

лица единственного и множественного числа. Склонение личных местоиме-

ний.  

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределённая форма глаго-

ла. Вопросы «что сделать?» и «что делать?». Изменение глаголов по време-

нам. 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. Функ-

ция предлогов: образование падежных форм имён существительных и место-

имений. Отличие предлогов от приставок.  

Союзы (и, а, но), их роль в речи. Частица не, её значение.  

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осозна-

ние их сходства и различия). Различение предложений по цели высказыва-

ния: повествовательные, вопросительные и побудительные; по эмоциональ-

ной 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 однород-

ными членами без союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации пе-

речисления в предложениях с однородными членами.  

Различение простых и сложных предложений.  

Орфография и пунктуация.  Формирование орфографической зорко-

сти, использование разных способов написания в зависимости от места орфо-

граммы 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; 

 заглавная буква в начале предложения, в именах собственных; 

 проверяемые безударные гласные в корне слова; 

 парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

 непроизносимые согласные; 

 непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном 

перечне слов); 

 гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 
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 разделительные ъ и ь; 

 мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (ночь, 

рожь, мышь); 

 безударные падежные окончания имён существительных (кроме су-

ществительных на -мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин); 

 безударные окончания имён прилагательных; 

 раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

 не с глаголами; 

 мягкий знак после шипящих на конце глаголов 2-го лица единствен-

ного числа (пишешь, учишь); 

 мягкий знак в глаголах на -ться; 

 безударные личные окончания глаголов; 

 раздельное написание предлогов с другими словами; 

 знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и 

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 соб-

ственного мнения, его аргументация. Овладение основными умениями веде-

ния разговора (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание 

и т. п.). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и быто-

вого общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение 

с просьбой). 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями 

на определённую тему с использованием разных типов речи (описание, по-

вествование, 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, корректи-

рование порядка предложений и частей текста (абзацев).  

План текста. Составление планов к предлагаемым текстам. Создание 

собственных текстов по предложенным планам.  

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

Знакомство с жанрами письма и поздравления.  

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с 

учётом точности, правильности, богатства и выразительности письменной 

речи; использование в текстах синонимов и антонимов.  

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучива-

ния определений): изложение подробное и выборочное, изложение с элемен-

тами сочинения, сочинение-повествование, сочинение-описание, сочинение-

рассуждение. 
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Перечень контрольных работ: 
Перечень проверочных работ 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Изложения (контрольные изло-

жения) 

- 6 5(1) 4 (1) 

Сочинения (контрольные сочи-

нения) 

- 3 4 3(1) 

Диктанты - 5 8 4 

Контрольные работы - 3 1 4 

Списывание - 2 1 2 

Тематическое распределение часов (обучение грамоте (письмо)) 
№ 

п/п 
Разделы и темы 

Рабочая про-

грамма 

1. Фонетика 4 ч 

2. Графика 7 ч. 

3. Чтение  

4. Письмо 95 ч. 

5. Слово и предложение 1 ч. 

6. Орфография 8ч. 

7. Развитие речи  

 Итого: 115ч. 

Таблица тематического распределения количества часов: 
 

№ 

п/п 

 

Разделы, темы 

Количество часов 

Рабочая 

программа 

Рабочая программа по классам 

1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 

1. Фонетика и графика. 50 ч. 13 33 4 ч. - 

2. Состав слова (морфемика). 43 ч. - 13 19 ч. 11 

3. Лексика. 49 ч. 6 20 13 ч. 10 

4. Морфология. 174 ч. 5 29 81 ч. 59 

5. Синтаксис. 42 ч. 2 10 9 ч. 21 

6. Орфография и пунктуация. 92 ч. 8 38 27 ч. 19 

7. Развитие речи. 85 ч. 9 27 17 ч. 32 

 ИТОГО: 535 ч. 43 ч. 170 ч. 170 ч. 152 ч. 

         Резерв часов, определенный по программе «Русский язык» 

Л.Ф.Климанова, Т.В.Бабушкина был распределен на увеличение количества 

часов в разделах «Фонетика и графика», «Состав слова», «Лексика», «Мор-

фология», «Орфография и пунктуация». 

 

2.2.2.2. Родной язык (русский) 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (4 часа)  
Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее представление). 

Особенности оформления книг в Древней Руси: оформление красной строки 

и заставок.  

Практическая работа: «Оформление буквиц и заставок».  

Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. 

Наблюдение над значением слова. Слова, обозначающие предметы традици-

онного русского быта: 1) Дом в старину: что как называлось (изба, терем, 

хоромы, горница, светлица, светец, лучина и т. д.). 2) Как называлось то, во 



125 

 

что одевались в старину: (кафтан, кушак, рубаха, сарафан, лапти и т.д.) 

Особенности фольклорного текста.  

Имена в малых жанрах фольклора (в пословицах, поговорках, загадках, 

прибаутках).  

Проектное задание: «Словарь в картинках».  

Раздел 2. Язык в действии (1 час)  
Определение места ударения. Смыслоразличительная роль ударения. 

Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации.  

Раздел 3. Секреты речи и текста (2 часа)  
Стандартные обороты речи для участия в диалоге (Как вежливо попро-

сить? Как похвалить товарища? Как правильно поблагодарить?). Цели и виды 

вопросов (вопрос-уточнение, вопрос как запрос на новое содержание). Уча-

стие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по 

теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, 

используя текст. Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного 

и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, об-

ращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной инто-

нации 

Тематическое распределение часов 
№  

п/

п  

Раздел  Количество 

часов в год 

(час)  

Темы  

1.  
  

Раздел 1. Русский 

язык: прошлое и 

настоящее  

4  Практическая работа: «Оформление буквиц и 

заставок»  

Слова, обозначающие предметы традицион-

ного русского быта  

Имена в малых жанрах фольклора 

Проектное задание: «Словарь в картинках» 

2.  Раздел 2. Язык в 

действии  

1  Смыслоразличительная роль ударения  

3.  Раздел 3. Секреты 

речи и текста  

2  Стандартные обороты речи для участия в 

диалоге  

Цели и виды вопросов 

Итого  7   

2.2.2.3.        Литературное чтение УМК «Перспекттива» 
Виды речевой деятельности 

Аудирование (слушание)  
Восприятие на слух звучащей речи(высказывание собеседника, чтение 

различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, уме-

ние отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения; опре-

деление последовательности событий, осознание цели речевого высказыва-

ния. Уметь задавать вопрос по услышанному учебному, научно-

познавательному и художественному произведению. 

Чтение  

Чтение вслух 
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Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному пра-

вильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с 

индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения. 

Установка на нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему 

осознать текст. 

Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. 

Чтение предложений с интонационным выделением знаков препина-

ния. 

Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, 

передачи их с помощью интонирования. 

Чтение «про себя» 

Осознание смысла произведения при чтении про себя доступных по 

объему и жанру произведений, осмысление цели чтения. Определение вида 

чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение 

находить в тексте необходимую информацию. Понимание особенностей раз-

ного вида чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др. 

Работа с разными видами текста 

Общее представление о разных видах текстов: художественных, учеб-

ных, научно-познавательных и их сравнение. Определение целей и задач со-

здания этих видов текста.  

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений; 

выделение способов организации разных видов текста. Прогнозирование со-

держания книги по ее названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы текста, главной мысли; структуры; 

деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с 

разными видами информации.  

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, вы-

ступать по теме, слушать выступление товарищей, дополнять ответы по ходу 

беседы, используя текст. Привлечение справочных и  иллюстративно-

изобразительных материалов. 

Библиографические культура. 

Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых 

знаний. Книга: учебная, художественная, справочная. Элементы книги: со-

держание или оглавление, титульный лист, аннотация, сведения о художни-

ках-иллюстраторах, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, ху-

дожественная (с опорой на внешние показатели книги, ее справочно-

иллюстративный материал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание 

сочинений, периодическая печать, справочные издания (справочники, слова-

ри, энциклопедии).  

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого 

доступа к детским книгам в библиотеке. 

Работа с текстом художественного произведения 
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Понимание заглавия произведения; адекватное соотношение с его со-

держанием (ответ на вопрос: «Почему автор так назвал свое произведение?»). 

Определение особенностей художественного текста: своеобразие вырази-

тельных средства языка (синтаксическое построений предложений, единство 

или контрастность описаний), жанр, народное или авторское произведение, 

структура (композиция). 

Самостоятельное воспроизведение текста с использованием вырази-

тельных средств языка: последовательное воспроизведение  эпизода с ис-

пользованием специфической для данного произведения лексики (по вопро-

сам учителя), пересказ, рассказ по иллюстрациям.  

Характеристика героя произведения  с использованием художественно-

выразительных средств (эпитет, сравнение, гипербола) данного текста. 

Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и событие. 

Анализ (с помощью учителя) причины поступка персонажа. Сопоставление 

поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление авторского от-

ношения к герою на основе имени, авторских помет.   

Характеристика героя произведения. Герой рассказа: мир ценностей 

героев, основанный на общечеловеческих ценностях.  Портрет, характер ге-

роя, выраженные через поступки и речь. Характеристика исторического ге-

роя – защитника отечества. Осознания понятия «Родина». Проявление харак-

тера в поступках: преодоление собственных недостатков, воспитание нрав-

ственных принципов. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, 

выборочный и краткий (передача основных мыслей) пересказ. 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, 

выделение «опорных» или «ключевых» слов, озаглавливание, подробный пе-

ресказ эпизода; деление текста на части, определение главной мысли каждой 

части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста, составле-

ние плана – в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде 

самостоятельно сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: ха-

рактеристика героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволя-

ющих составить рассказ о герое), описание места действия (выбор слов, вы-

ражений в тексте, позволяющих составить данное описание на основе тек-

ста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общ-

ности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Работа с учебными и научно-познавательными текстами 

Понимание заглавия произведения; адекватное соотношение с его со-

держанием (ответ на вопрос: «Почему автор так назвал свое произведение?»). 

Определение особенностей учебного и научно-познавательного текста (пере-

дача информации). Определение главной мысли текста. Деление текста на 

части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Схема, модель 

текста. Построение  алгоритма деятельности по воспроизведению текста. 

Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. По-
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дробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (отбор главного в содер-

жании текста).  

Говорение (культура речевого общения)  
Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического обще-

ния: понимать, отвечать и самостоятельно задавать вопросы по тексту; вы-

слушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою 

точку зрения по обсуждаемому произведению (учебному, научно-

познавательному, художественному тексту). Использование норм речевого 

этикета в условиях внеучебного общения. 

Монолог как форма речевого высказывания. Отражение основной мыс-

ли текста в высказывании. Передача впечатлений (из повседневной жизни, 

художественного произведения, изобразительного искусства) в рассказе 

(описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана 

собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств 

языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учетом особенностей монологиче-

ского высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, от-

дельных его сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам, либо на задан-

ную тему.  

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отраже-

ние темы, места действия, характера героев), использование в письменной 

речи выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение)  в ми-

ни-сочинениях (повествование, описание, рассуждение), рассказ на заданную 

тему, отзыв.     

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества. Произведения классиков 

отечественной литературы, XIX – XX веков; классиков детской литературы,  

произведения современной отечественной (с учетом многонационального ха-

рактера России) и зарубежной литературы, доступные для восприятия млад-

шими школьниками.  

Произведения, хорошо знакомые детям по дошкольному опыту. Произ-

ведения, предназначенные для младшего школьного возраста. Произведения, 

изучение которых предполагается в средней школе. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, 

фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая; детские 

периодические издания (по выбору). 

Основные темы детского чтения: произведения о Родине, о природе, о 

детях, о братьях наших меньших, о добре и зле, юмористические произведе-

ния. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение). 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с 

помощью учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпите-

тов, сравнений, метафор, гипербол, олицетворений, звукописи.  
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Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведе-

ние, художественный образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, те-

ма; герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли, отношение ав-

тора к герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения 

разных видов рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, 

портрет, интерьер), рассуждение (монолог героя, диалог героев).  

         Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выде-

ление особенностей стихотворного произведения  (ритм, рифма). 

Историко-литературные понятия: фольклор и авторские художествен-

ные произведения (различение).  

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы 

(колыбельные песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) – узнавание, 

различение, определение основного смысла. Сказки (о животных, бытовые, 

волшебные). Художественные особенности сказок: лексика, построение 

(композиция). 

Литературная (авторская) сказка.  

Рассказ, пьеса, стихотворение, басня, очерк – общее представление о 

жанре, особенностях построения и выразительных средствах.  

Творческая деятельность учащихся 

(на основе литературных произведений). 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой дея-

тельности учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; уст-

ное словесное рисование, изложение с элементами сочинения, создание соб-

ственного текста на основе художественного произведения (текст по ана-

логии). 

Тематическое распределение часов (обучение грамоте (чтение)) 
№ 

п/п 
Разделы и темы 

Рабочая программа 

1. Фонетика 4 

2. Графика 44 

3. Чтение 13 

4. Письмо  

5. Слово и предложение 6 

6. Орфография 1 

7. Развитие речи 24 

 Итого: 92 

Таблица тематического распределения количества часов: 
 

№ 

п/п 

 

Разделы, темы 

Количество часов 

Рабочая 

програм-

ма 

Рабочая программа по классам 

1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 

1. Виды речевой деятельности. 44 2 18 12 12 

2.  Виды читательской деятельности 70 11 13 23 23 

3. Круг детского чтения 157 3 57 62 35 

4. Литературоведческая пропедевтика 85 6 20 25 34 

5. Творческая деятельность учащихся (на 70 12 28 14 16 
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основе литературных произведений) 

 ИТОГО: 425 33 136 136 120 

Резерв часов, определенный по программе «Литературное чтение» 

Л.Ф.Климанова,  М.В. Бойкина был распределен на увеличение количества 

часов в разделах «Виды речевой деятельности», «Виды читательской дея-

тельности», «Круг детского чтения», «Литературоведческая пропедевтика», 

«Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведе-

ний)». 
2.2.2.4. Литературное чтение на родном языке (русском) 

Русский язык: прошлое и настоящее (4 часа)  
1.1 Особенности оформления книг в Древней Руси. Первые книги на 

Руси и начало книгопечатания (общее представление). Особенности оформ-

ления книг в Древней Руси: оформление красной строки и заставок.  

1.2 Дом в старину: что как называлось. Слова, обозначающие пред-

меты традиционного русского быта (изба, терем, хоромы, горница, светлица, 

светец, лучина и т. д.). Работа со словом (распознавание прямого и перенос-

ного значения слов, их многозначность), целенаправленное пополнение ак-

тивного словарного запаса.  

1.3 Как называлось то, во что одевались в старину: (кафтан, ку-

шак, рубаха, сарафан, лапти и т.д.). Слова, обозначающие предметы тради-

ционного русского быта (национальная одежда. Особенности языка сказки 

(сравнения, синонимы, антонимы, и т.д.).  

1.4 Звукопись в стихотворном художественном тексте. Звукопись 

(прием усиления изобразительности текста с помощью повторения ударных 

и безударных слогов, гласных и согласных звуков) в стихотворном художе-

ственном тексте. Поэтические повторы, образующие особое построение тек-

ста.  

Язык в действии (1 час)  

2.1 Наблюдение за сочетаемостью слов (пропедевтическая работа 

по предупреждению ошибок в сочетаемости слов). Монолог как форма ре-

чевого высказывания. Монологическое речевое высказывание небольшого 

объема с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (фор-

ме) ответа на вопрос. Отбор и использование выразительных средств языка 

(синонимы, антонимы, сравнение) с учетом особенностей монологического 

высказывания.  

Секреты речи и текста (2 час)  
3.1 Учимся разговаривать друг с другом. Диалог как вид речи. Осо-

бенности диалогического общения: понимать вопросы, отвечать на них, вы-

слушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свое 

мнение о прочитанном.  

3.2 Учимся разговаривать со взрослыми. Нормы речевого этикета в 

условиях учебного и внеучебного общения. Знакомство с особенностями 

этикета на основе прочитанных произведений. 
 

 Тематическое распределение часов 
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№  

п/п  

Раздел  Кол-во 

часов  

Темы  Рекомендуемые произ-

ведения  

1.  Русский язык: 

прошлое и 

настоящее  

4  Особенности оформления 

книг в Древней Руси  

Е. Осетров «Сказ о друка-

ре Иване и его книгах»  

Дом в старину: что как 

называлось 

Русские народные сказки 

«Заюшкина избушка», 

«Зимовье зверей» и т.д. 

Как называлось то, во что 

одевались в старину: 

(кафтан, кушак, рубаха, 

сарафан, лапти и т.д.)  

 

Звукопись в стихотворном 

художественном тексте. 

«Все наоборот. Небылицы 

и нелепицы в стихах». Со-

ставитель Г. Кружков; 

«Русская поэзия детям». 

Составитель Е.О. Путило-

ва; «Поезд стихов. Из за-

рубежной поэзии для де-

тей».  

2.  Язык в дей-

ствии  

1 Наблюдение за сочетае-

мостью слов (пропедевти-

ческая работа по преду-

преждению ошибок в со-

четаемости слов). 

 

3.  Секреты речи 

и текста  

2  Учимся разговаривать 

друг с другом  

Васильева-Гангнус Л.В. 

«Азбука Вежливости»  

Учимся разговаривать 

друг со взрослыми 

 

Итого  7   

 

2.2.2.5. Иностранный язык (английский язык) 
Учебный аспект направлен на достижение предметных результатов 

общего начального образования. Содержание учебного аспекта составляют 

коммуникативные умения по видам речевой деятельности и языковые сред-

ства и навыки пользования ими. 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

Говорение. 

Обучение диалогической форме речи направлено на развитие у уча-

щихся умения вести диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-

обмен мнениями, диалог-побуждение к действию и овладение для этого раз-

личными речевыми функциями; а обучение монологической форме речи – на 

развитие умения использовать основные коммуникативные типы речи: опи-

сание, сообщение, рассказ, характеристика, выражение отношения. Моноло-

гической и диалогической формам речи учащиеся обучаются с помощью вы-

сказываний по образцам. В 3 и 4 классах развитию монологической и диало-

гической формам общения посвящены заключительные уроки каждого цик-

ла. Упражнения на этих уроках направлены на трансформацию и комбиниро-

вание усвоенного на предыдущих уроках материала в новых ситуациях. Опо-
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ры предлагаются для учащихся в зависимости от уровня их подготовленно-

сти.  

В аудировании учащиеся учатся воспринимать и понимать на слух речь 

учителя, одноклассников. Ученики также учатся понимать на слух содержа-

ние разных типов текстов, соответствующих возрасту и интересам учащихся, 

начитанных носителями языка с разными стратегиями: полное понимание 

услышанного, понимание основного содержания услышанного; выбор и по-

нимание необходимой информации из аудиотекстов.  

В чтении учащиеся овладеют техникой чтения, учатся читать разного 

типа тексты с целью понимания основного содержания, с целью извлечения 

конкретной информации и с целью полного понимания содержания. 

 Упражнения учат детей читать вслух по транскрипции, знакомят с 

правилами чтения согласных букв, развивают способность к зрительной 

дифференциации, происходит формирование и совершенствование навыков 

чтения по правилам. 

В 3 и 4 классах осуществляется обучение трем основным видам чтения: 

с общим охватом содержания, с полным пониманием прочитанного, с извле-

чением конкретной информации. Развитие умения читать осуществляется на 

специальных уроках , направленные на развитие определенных умений чте-

ния, таких как: умение работать со словарем, определять основную мысль 

текста, выстраивать последовательность событий, действий и вычленять 

главные и второстепенные предложения в абзацах и т.д. 

В письме учащиеся овладевают каллиграфией и орфографией, исполь-

зуют письмо как средство овладения другими видами речевой деятельности; 

овладевают основами письменной речи (написание с опорой на образец по-

здравления с праздником, короткого личного письма). Для овладения навы-

ками каллиграфии, орфографии, а также для развития умений письменной 

речи учащиеся не только учатся правильно писать буквы английского алфа-

вита, но также становятся участниками забавных историй, знакомятся со ска-

зочными героями детской англоязычной литературы. 

Для развития воображения и обучения началам связного письменного 

высказывания учащиеся учатся в письменной форме рассказывать о себе, 

своей семье, друзьях, городе и т.д. (в пределах тематики начальной школы).  

Языковые средства и навыки пользования ими. 

Графика, каллиграфия, орфография. 
 Буквы английского алфавита. Основные буквосочетания. Звукобук-

венные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. Основные правила 

каллиграфии. Основные правила орфографии.  

Фонетическая сторона речи. 
Различение на слух звуков английского языка. Соблюдение норм про-

изношения звуков английского языка: соблюдение долготы и краткости глас-

ных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слов, отсутствие 

смягчения согласных перед гласными, различение и использование связую-

щего “r” (there is/there are). Словесное  ударение. Деление предложений на 
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смысловые группы. Логическое и фразовое ударение. Ритмико-

интонационное оформление основных коммуникативных типов предложе-

ний: повествовательного (утвердительного и отрицательного), вопроситель-

ного (общий и специальный вопрос), побудительного, восклицательного, а 

также предложений с однородными членами (интонация перечисления). 

При обучении произносительной стороне речи используются чтение 

под фонограмму стихов и рифмовок. 

Лексическая сторона речи 

При обучении лексической стороне речи учащимся предъявляется 792 

лексические единицы, предназначенные для рецептивного и продуктивного 

овладения и обслуживающие ситуации общения в пределах тематики 

начальной школы: отдельные слова; устойчивые словосочетания; реплики-

клише, соответствующие речевому этикету англоязычных стран; интернаци-

ональные слова, фразовые глаголы; оценочная лексика; лексика классного 

обихода, речевые функции; способы словообразования (аффиксация – суф-

фиксы и приставки, словосложение, конверсия). При  решении коммуника-

тивной задачи каждому ученику предоставляется возможность выбрать рече-

вые средства в соответствии со своими индивидуальными особенностями. 

Таким образом, у каждого учащегося может быть сформирован индивиду-

альный продуктивный запас лексических единиц. 

Грамматическая сторона речи 

В начальной школе учащиеся овладевают следующими грамматиче-

скими явлениями. 

Имя существительное. Существительные в единственном и множе-

ственном числе. Образование множественного числа существительных (по 

правилу и исключения). Притяжательный падеж существительных. 

Артикль. Неопределенный, определенный и нулевой артикли в наибо-

лее распространенных случаях их употребления (с существительными един-

ственного и множественного числа, с именами собственными); 

Имя прилагательное. Положительная, сравнительная и превосходная 

степени прилагательных (образованные по правилу, исключения); 

Имя числительное. Количественные числительные (до 100). Порядко-

вые числительные (до 30); 

Местоимение. Личные местоимения в именительном и объектном па-

дежах. Притяжательные, вопросительные, указательные, неопределенные 

(some, any) местоимения. 

Глагол. Неопределенная форма глагола. Причастие I и II (для образова-

ния видовременных форм). Правильные и неправильные глаголы. Глагол 

have got. Глагол-связка to be. Конструкция I’d like… . Модальные глаголы 

can, may, must, should. Видовременные формы Present/ Past/ Future Simple, 

Present Perfect, Present Progressive. Вспомогательные глаголы to have, to do, to 

be, will. Конструкция to be going to для выражения будущих действий. 
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Наречие. Наречия времени (now, always, often, usually, yesterday, soon, 

tomorrow), места (there, near, here), образа действия (well), степени (much, 

very). 

Предлог. Предлоги  места и направления (from, of, to, in, at, into, on, 

across, around, up, down, out of, off), времени (at, in, on); 

Простое предложение. Основные коммуникативные типы предложе-

ний: повествовательное, вопросительное, побудительное, восклицательное. 

Утвердительные и отрицательные предложения. Предложения с простым 

глагольным сказуемым (I live in a big city), составным именным сказуемым 

(My friend is nice.), составным глагольным сказуемым (I like to dance. She can 

play the piano). Общий и специальный вопрос. Вопросительные слова what, 

who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении. Побудительные 

предложения в утвердительной (Be careful) и отрицательной (Don’t worry) 

формах. Безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock.). Предложения с 

оборотом there is/there are. Простые распространенные предложения, пред-

ложения с однородными членами. 

Сложное предложение. Сложносочиненные предложения с союзами 

and и but. Сложноподчиненные предложения с союзом because. 

Основные правила пунктуации. Точка. Запятая. Восклицательный знак. 

Вопросительный знак. 

Предметное содержание речи 

Предметное содержание речи реализуется в воспитательном, развива-

ющем, познавательном (социокультурном) и учебном аспектах иноязычной 

культуры. 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, профессии, черты ха-

рактера. Обязанности членов семьи и их взаимоотношения. Любимые заня-

тия членов семьи. Семейные праздники и традиции. Подарки. Совместное 

времяпрепровождение. Отдых с семьей. Работа по дому и в саду. Покупки. 

Любимая еда.  

Мой день. Распорядок дня. Занятия в будни и выходные дни. 

Мой дом. Дом/квартира: комнаты и предметы мебели и интерьера. Моя 

комната. 

Я и мои друзья. Знакомство. Приветствие, прощание. Мои друзья: 

черты характера, внешность, одежда, что умеют делать, совместные игры, 

любимые занятия. Письмо зарубежному другу. 

Мир моих увлечений. Любимые игры и занятия. Игрушки, песни, 

книги. Зимние и летние виды спорта, занятия различными видами спорта. 

Моя школа. Классная комната. Школьные принадлежности. Учебные 

предметы. Распорядок дня в школе. Занятия детей на уроке и на перемене. 

Школьные ярмарки. Каникулы. Занятия детей на каникулах. Летний лагерь. 

Мир вокруг меня. Домашние питомцы и уход за ними. Любимые жи-

вотные. Животные в цирке, на ферме и в зоопарке. 

Погода. Времена года. Путешествия. Любимое время года. Погода: 

занятия в различную погоду. Семейные путешествия. Виды транспорта. 
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Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Названия конти-

нентов, стран и городов. Достопримечательности. Столицы. Национальные 

праздники и традиции. Мой город/деревня: общественные места, места от-

дыха.  

Литературные произведения, анимационные фильмы и телевизи-

онные передачи. Сказочные персонажи, герои детских стихов, сказок и рас-

сказов, герои этнических легенд, черты характера, что умеют делать, люби-

мые занятия. 

Тематическое планирование с указанием количества часов 
№ 

п/п 

Разделы, темы Количество часов 

Авторская 

программа 

Рабочая программа 

 по классам 

2 кл. 3 кл. 4 кл. 

1. Я и моя семья.  

Отдых с семьей. Профессии, занятия людей 

различных профессий. Выбор профессии.  

Возраст членов семьи. Совместное времяпре-

провождение каждый день и в свободное 

время. Покупки. Подарки. Любимая еда.  

Члены семьи, их имена и черты характера. 

Любимые занятия членов семьи. Любимая 

еда.  

33 38 9 8 10 

1.1 Обязанности членов семьи, их взаимоотно-

шения и работа по дому. 
  10   

2 Мой день.  

Распорядок дня. Обычные занятия в будние и 

выходные дни 

Распорядок дня школьника. Распорядок дня в 

семье. Обозначение времени. Занятия в буд-

ние и выходные дни.  

12 12  4 8 

3 Мой дом.  

Работа по дому и в саду.  

Дом/квартира: комнаты и предметы мебели и 

интерьера. Моя комната.  

Работа по дому. 

16 16  8 8 

4 Я и мои друзья.  

Мои друзья, что умеют делать. Совместные 

игры, любимые занятия.  

Мои лучшие друзья. Черты характера. Сов-

местные игры и занятия.  

Письмо зарубежному другу.  

24 29 14 5  

4.1 Внешность, одежда.    5  

4.2 Знакомство со сверстниками и взрослыми, 

приветствие, прощание. 
  4  1 

5 Мир моих увлечений.  

Игрушки, песни. Любимые игры и занятия. 

Зимние и летние виды спорта, занятия раз-

личными видами спорта. Компьютерные иг-

ры. Прогулка в парке, зоопарке.  

Магазин игрушек.  

19 19 9 8 2 
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6 Моя школа.  

Летний лагерь. Занятия в нем, занятия детей 

летом. 

Классная комната. Школьные принадлежно-

сти.  

Учебные предметы. Распорядок дня в школе. 

Занятия детей на уроке и на перемене. 

Школьные ярмарки. 

14 14  2 12 

7 Мир вокруг меня.  

Домашние питомцы. Любимые животные. 

Что умеют делать животные. 

Любимые животные. Домашние питомцы и 

уход за ними. 

Животные, описание животных. Животные в 

цирке, на ферме и в зоопарке. 

32 20 4 8 8 

8 Погода. Времена года. Путешествия. 

Путешествия по странам изучаемого язы-

ка/родной стране 

Любимое время года. Погода: занятия в раз-

личную погоду.  

Виды транспорта.  

19 19 2 8 9 

9 Страна/страны изучаемого языка и родная 

страна. 

Названия континентов, стран и городов. Опи-

сание местности. 

Достопримечательности: скульптуры сказоч-

ных героев. 

Рождество и Новый год: герои рождествен-

ского и новогоднего праздника, их черты ха-

рактера и любимые занятия, новогодние ко-

стюмы. 

Столицы. Город и сельская местность, обще-

ственные места, описание местности. Люби-

мые места в городе. Достопримечательности 

стран изучаемого языка и родной страны.  

Праздники: детские праздники, День Друж-

бы, день рожденья, Рождество и Новый год: 

подготовка и празднование, маскарадные ко-

стюмы. 

Мой город/деревня: общественные места, ме-

ста отдыха. Развлечения в городе. Достопри-

мечательности стран изучаемого языка и 

родной страны. 

35 37 7 8 

 

 

 

 

 

 

   4 

10 

9.1 Национальный праздник (День благодаре-

ния). 

  7   

9.2 Коренные американцы и предметы их быта.   1   

10 Литературные произведения, анимацион-

ные фильмы и телевизионные передачи. 
Сказочные персонажи, герои детских стихов, 

сказок и рассказов, герои этнических легенд, 

черты характера, что умеют делать, любимые 

занятия. 
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Итого: 

204 204 68 68 68 
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Учебный аспект направлен на достижение предметных результатов обще-

го начального образования. Содержание учебного аспекта составляют комму-

никативные умения по видам речевой деятельности и языковые средства и 

навыки пользования ими. 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

Говорение. 

Обучение диалогической форме речи направлено на развитие у учащихся 

умения вести диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-обмен 

мнениями, диалог-побуждение к действию и овладение для этого различными 

речевыми функциями; а обучение монологической форме речи – на развитие 

умения использовать основные коммуникативные типы речи: описание, сооб-

щение, рассказ, характеристика, выражение отношения. Монологической и 

диалогической формам речи учащиеся обучаются с помощью высказываний по 

образцам. В 3 и 4 классах развитию монологической и диалогической формам 

общения посвящены заключительные уроки каждого цикла. Упражнения на 

этих уроках направлены на трансформацию и комбинирование усвоенного на 

предыдущих уроках материала в новых ситуациях. Опоры предлагаются для 

учащихся в зависимости от уровня их подготовленности.  

В аудировании учащиеся учатся воспринимать и понимать на слух речь 

учителя, одноклассников. Ученики также учатся понимать на слух содержание 

разных типов текстов, соответствующих возрасту и интересам учащихся, начи-

танных носителями языка с разными стратегиями: полное понимание услы-

шанного, понимание основного содержания услышанного; выбор и понимание 

необходимой информации из аудиотекстов.  

В чтении учащиеся овладеют техникой чтения, учатся читать разного 

типа тексты с целью понимания основного содержания, с целью извлечения 

конкретной информации и с целью полного понимания содержания. 

 Упражнения учат детей читать вслух по транскрипции, знакомят с пра-

вилами чтения согласных букв, развивают способность к зрительной диффе-

ренциации, происходит формирование и совершенствование навыков чтения по 

правилам. 

В 3 и 4 классах осуществляется обучение трем основным видам чтения: с 

общим охватом содержания, с полным пониманием прочитанного, с извлечени-

ем конкретной информации. Развитие умения читать осуществляется на специ-

альных уроках , направленные на развитие определенных умений чтения, таких 

как: умение работать со словарем, определять основную мысль текста, выстра-

ивать последовательность событий, действий и вычленять главные и второсте-

пенные предложения в абзацах и т.д. 

В письме учащиеся овладевают каллиграфией и орфографией, использу-

ют письмо как средство овладения другими видами речевой деятельности; 

овладевают основами письменной речи (написание с опорой на образец по-

здравления с праздником, короткого личного письма). Для овладения навыками 

каллиграфии, орфографии, а также для развития умений письменной речи уча-

щиеся не только учатся правильно писать буквы английского алфавита, но так-
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же становятся участниками забавных историй, знакомятся со сказочными геро-

ями детской англоязычной литературы. 

Для развития воображения и обучения началам связного письменного вы-

сказывания учащиеся учатся в письменной форме рассказывать о себе, своей 

семье, друзьях, городе и т.д. (в пределах тематики начальной школы).  

Языковые средства и навыки пользования ими. 

Графика, каллиграфия, орфография. 
 Буквы английского алфавита. Основные буквосочетания. Звукобуквен-

ные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. Основные правила калли-

графии. Основные правила орфографии.  

Фонетическая сторона речи. 
Различение на слух звуков английского языка. Соблюдение норм произ-

ношения звуков английского языка: соблюдение долготы и краткости гласных, 

отсутствие оглушения звонких согласных в конце слов, отсутствие смягчения 

согласных перед гласными, различение и использование связующего “r” (there 

is/there are). Словесное  ударение. Деление предложений на смысловые группы. 

Логическое и фразовое ударение. Ритмико-интонационное оформление основ-

ных коммуникативных типов предложений: повествовательного (утвердитель-

ного и отрицательного), вопросительного (общий и специальный вопрос), по-

будительного, восклицательного, а также предложений с однородными членами 

(интонация перечисления). 

При обучении произносительной стороне речи используются чтение под 

фонограмму стихов и рифмовок. 

Лексическая сторона речи 

При обучении лексической стороне речи учащимся предъявляется 792 

лексические единицы, предназначенные для рецептивного и продуктивного 

овладения и обслуживающие ситуации общения в пределах тематики началь-

ной школы: отдельные слова; устойчивые словосочетания; реплики-клише, со-

ответствующие речевому этикету англоязычных стран; интернациональные 

слова, фразовые глаголы; оценочная лексика; лексика классного обихода, рече-

вые функции; способы словообразования (аффиксация – суффиксы и пристав-

ки, словосложение, конверсия). При  решении коммуникативной задачи каждо-

му ученику предоставляется возможность выбрать речевые средства в соответ-

ствии со своими индивидуальными особенностями. Таким образом, у каждого 

учащегося может быть сформирован индивидуальный продуктивный запас лек-

сических единиц. 

Грамматическая сторона речи 

В начальной школе учащиеся овладевают следующими грамматическими 

явлениями. 

Имя существительное. Существительные в единственном и множествен-

ном числе. Образование множественного числа существительных (по правилу и 

исключения). Притяжательный падеж существительных. 
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Артикль. Неопределенный, определенный и нулевой артикли в наиболее 

распространенных случаях их употребления (с существительными единствен-

ного и множественного числа, с именами собственными); 

Имя прилагательное. Положительная, сравнительная и превосходная сте-

пени прилагательных (образованные по правилу, исключения); 

Имя числительное. Количественные числительные (до 100). Порядковые 

числительные (до 30); 

Местоимение. Личные местоимения в именительном и объектном паде-

жах. Притяжательные, вопросительные, указательные, неопределенные (some, 

any) местоимения. 

Глагол. Неопределенная форма глагола. Причастие I и II (для образования 

видовременных форм). Правильные и неправильные глаголы. Глагол have got. 

Глагол-связка to be. Конструкция I’d like… . Модальные глаголы can, may, must, 

should. Видовременные формы Present/ Past/ Future Simple, Present Perfect, Pre-

sent Progressive. Вспомогательные глаголы to have, to do, to be, will. Конструк-

ция to be going to для выражения будущих действий. 

Наречие. Наречия времени (now, always, often, usually, yesterday, soon, to-

morrow), места (there, near, here), образа действия (well), степени (much, very). 

Предлог. Предлоги  места и направления (from, of, to, in, at, into, on, 

across, around, up, down, out of, off), времени (at, in, on); 

Простое предложение. Основные коммуникативные типы предложений: 

повествовательное, вопросительное, побудительное, восклицательное. Утвер-

дительные и отрицательные предложения. Предложения с простым глагольным 

сказуемым (I live in a big city), составным именным сказуемым (My friend is 

nice.), составным глагольным сказуемым (I like to dance. She can play the piano). 

Общий и специальный вопрос. Вопросительные слова what, who, when, where, 

why, how. Порядок слов в предложении. Побудительные предложения в утвер-

дительной (Be careful) и отрицательной (Don’t worry) формах. Безличные пред-

ложения (It’s cold. It’s 5 o’clock.). Предложения с оборотом there is/there are. 

Простые распространенные предложения, предложения с однородными члена-

ми. 

Сложное предложение. Сложносочиненные предложения с союзами and 

и but. Сложноподчиненные предложения с союзом because. 

Основные правила пунктуации. Точка. Запятая. Восклицательный знак. 

Вопросительный знак. 

Предметное содержание речи 

Предметное содержание речи реализуется в воспитательном, развиваю-

щем, познавательном (социокультурном) и учебном аспектах иноязычной куль-

туры. 

Знакомство. 

Знакомство с одноклассниками, учителем, персонажами детских произве-

дений: имя, возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз 

речевого этикета). 

Я и моя семья. 
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Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, увлечения / 

хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в мага-

зине: одежда, обувь, основные продукты питания. Моя одежда. Любимая еда. 

Семейные праздники: день рождения, Новый год / Рождество. Подарки. Прием 

и угощение гостей. 

Мир моих увлечений. 

Любимые игрушки. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные 

игры. Мои любимые сказки. Любимые сказки моих зарубежных сверстников. 

Выходной день (в зоопарке, цирке). Каникулы. 

Я и мои друзья.  
Имя, возраст, внешность, характер, увлечения / хобби. Помощь другу и 

помощь друга. Совместные занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое до-

машнее животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать. 

Моя школа.  

Школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежно-

сти. Учебные занятия на уроках. Школьные праздники. 

Мир вокруг меня.  
Мой дом / квартира / комната: названия комнат, их размер, предметы ме-

бели и интерьера. Мой город / мое село. Природа. Дикие и домашние живот-

ные. Любимое время года. Погода. 

Страна / страны изучаемого языка и родная страна. 

Общие сведения: название, столица. Литературные персонажи популяр-

ных книг моих сверстников (имена героев книг, черты характера). Небольшие 

произведения детского фольклора на изучаемом иностранном языке (рифмовки, 

стихи, песни, сказки). Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран 

изучаемого языка в ряде ситуаций общения (в школе, во время совместной иг-

ры, в магазине).   

 

Тематическое планирование с указанием количества часов,  

отводимых на освоение каждого раздела 
№ 

п/п 

Разделы, темы Количество часов 

Авторская 

программа 

Рабочая программа 

 по классам 

2 кл. 3 кл. 4 кл. 

1. Знакомство. 

Знакомство с одноклассниками, учи-

телем, персонажами детских произве-

дений: имя, возраст. Приветствие, 

прощание (с использованием типич-

ных фраз речевого этикета). 

15 14 10 4  

2 Я и моя семья. 

Члены семьи, их имена, возраст, 

внешность, черты характера, увлече-

ния / хобби. Мой день (распорядок 

дня, домашние обязанности). Покупки 

67 65 9 37 19 
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в магазине: одежда, обувь, основные 

продукты питания. Моя одежда. Лю-

бимая еда. Семейные праздники: день 

рождения, Новый год / Рождество. 

Подарки. Прием и угощение гостей. 

3 Мир моих увлечений. 

Любимые игрушки. Мои любимые 

занятия. Виды спорта и спортивные 

игры. Мои любимые сказки. Люби-

мые сказки моих зарубежных сверст-

ников. Выходной день (в зоопарке, 

цирке). 

Каникулы. 

23 25 17 8  

4 Я и мои друзья. 

Имя, возраст, внешность, характер, 

увлечения / хобби. Помощь другу и 

помощь друга. Совместные занятия. 

Письмо зарубежному другу. Любимое 

домашнее животное: имя, возраст, 

цвет, размер, характер, что умеет де-

лать. 

43 38 22 16  

5 Моя школа. 

Школа. Классная комната, учебные 

предметы, школьные принадлежно-

сти. Учебные занятия на уроках. 

Школьные праздники. 

11 20 6  14 

6 Мир вокруг меня. 

Мой дом / квартира / комната: назва-

ния комнат, их размер, предметы ме-

бели и интерьера. Мой город / мое се-

ло. Природа. Дикие и домашние жи-

вотные. Любимое время года. Погода. 

21 27 4 3 20 

7 Страна / страны изучаемого языка 

и родная страна. 

Общие сведения: название, столица. 

Литературные персонажи популярных 

книг моих сверстников (имена героев 

книг, черты характера). Небольшие 

произведения детского фольклора на 

изучаемом иностранном языке (риф-

мовки, стихи, песни, сказки). Некото-

рые формы речевого и неречевого 

этикета стран изучаемого языка в ря-

де ситуаций общения (в школе, во 

время совместной игры, в магазине). 

15 15   15 
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Животные, описание животных. Жи-

вотные в цирке, на ферме и в зоопар-

ке. 

 Итого: 204 204 68 68 68 
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2.2.2.6.  Математика УМК «Перспектива» 
Числа и величины 

Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и 

разряды. Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слага-

емых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. Чётные и нечётные 

числа. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы мас-

сы (грамм, килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секун-

да, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век). Соотношения между едини-

цами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однород-

ных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, ты-

сячная). Дроби. 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов 

арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица 

умножения. Связь между сложением и вычитанием, умножением и делением. 

Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Деление с 

остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в 

числовых выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения чис-

лового выражения. Использование свойств арифметических действий в вы-

числениях (перестановка и группировка слагаемых в сумме, множителей в 

произведении; умножение суммы и разности на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления 

многозначных чисел. Способы проверки правильности вычислений (алго-

ритм, обратное действие, оценка достоверности, прикидка результата, вы-

числение на калькуляторе). 

Работа с текстовыми задачами 

Составление задач по предметным картинкам. Решение текстовых за-

дач арифметическим способом. Планирование хода решения задачи. Пред-

ставление текста задачи (таблица, схема, диаграмма и другие модели). Задачи 

на раскрытие смысла арифметического действия (на нахождение суммы, 

остатка, произведения и частного). Задачи, содержащие отношения «больше 

(меньше) на ...», «больше (меньше) в ...». Зависимости между величинами, 

характеризующими процессы движения, работы, купли-продажи и др. Ско-

рость, время, путь, объем работы, время, производительность труда; количе-

ство товара, его цена и стоимость и др. 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Задачи на приведение к единице, на сравнение, на нахождение неиз-

вестного по двум суммам, на нахождение неизвестного по двум разностям. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости 

(выше — ниже, слева — справа, сверху — снизу, ближе — дальше, между и 

др.). Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (кри-
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вая, прямая), замкнутая линия, незамкнутая линия, отрезок, ломаная, направ-

ление, луч, угол, многоугольник (вершины, стороны и диагонали много-

угольника), треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг, центр и 

радиус окружности, круга. Использование чертёжных инструментов для вы-

полнения построений. 

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называ-

ние геометрических тел (куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, ко-

нус) и их элементов: вершины, грани и рёбра куба, параллелепипеда, пира-

миды, основания цилиндра, вершина и основание конуса. 

Изображения на клетчатой бумаге (копирование рисунков, линейные 

орнаменты, бордюры, восстановление фигур, построение равной фигуры и 

др.). 

Изготовление моделей куба, пирамиды, цилиндра и конуса по готовым 

развёрткам. 

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. 

Единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр). Пери-

метр. Вычисление периметра многоугольника. 

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (квадратный сан-

тиметр, квадратный дециметр, квадратный метр, квадратный километр, ар, 

гектар). Точное и приближённое измерение площади геометрической фигу-

ры. Вычисление площади прямоугольника. 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), 

измерением величин; фиксирование, анализ полученной информации. 

Построение простейших логических высказываний с помощью логиче-

ских связок и слов («... и/или ...», «если ..., то ...», «верно/неверно, что ...», 

«каждый», «все», «найдётся», «не»); определение истинности высказываний. 

Множество, элемент множества. Части множества. Равные множества. 

Группировка предметов, чисел, геометрических фигур по указанному при-

знаку. Выделение в множестве его части (подмножества) по указанному 

свойству. Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, 

чисел, геометрических фигур и др. по правилу. Составление, запись и выпол-

нение простого алгоритма, плана поиска информации. 

Моделирование отношений и действий над числами с помощью число-

вого отрезка и числового луча. 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. 

Чтение столбчатой диаграммы. 

Количество контрольных итоговых работ по математике 

 

1класс 2 класс 3 класс 4 класс всего 

1 7 9 9 26 

 

Таблица тематического распределения количества часов: 
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№ п/п 

 

Разделы, темы 

Количество часов 

Рабочая 

программа 

Рабочая программа по классам 

1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 

1 Числа и величины 75 27 14 16 18 

2 Арифметические действия 297 62 76 85 74 

3 Работа с текстовыми зада-

чами 

66 16 17 15 18 

4 Пространственные отно-

шения. Геометрические 

фигуры 

50 13 16 6 15 

5 Геометрические величи-

ны. 

36 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        8 10 11 

6 Работа с информацией. 16 7 5 4 - 

 ИТОГО: 540 132 136 136 136 

Резерв часов, определенный по программе  УМК «Перспектива» «Ма-

теметика»  авторов: Г.В.Дорофеева, Т.Н.Мираковой  был распределен на уве-

личение количества часов в разделах «Числа и величины», «Арифметические 

действия», «Пространственные отношения. Геометрические фигуры», «Рабо-

та с информацией». 

 
2.2.2.7     Окружающий мир УМК «ПЕРСПЕКТИВА» 

Человек и природа  

Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. При-

родные объекты и предметы, созданные человеком. Образы природы в тра-

диционной культуре народов России и мира. 

Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, форма, сравни-

тельные размеры и др.). Примеры явлений природы: смена времён года, сне-

гопад, листопад, перелёты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, 

дождь, гроза. Природные явления в творчестве народов России и мира. 

Вещество — это то, из чего состоят все природные объекты и предме-

ты. Разнообразие веществ в окружающем мире.  

Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твёрдые тела, 

жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами, жидкостя-

ми, газами.  

Звёзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света 

и тепла для всего живого на Земле. Земля — планета, общее представление о 

форме и размерах Земли. Глобус как модель Земли. Географическая карта и 

план. Материки и океаны, их названия, расположение на глобусе и карте. 

Важнейшие природные объекты своей страны, района. Ориентирование на 

местности. Компас. Образы звёзд и планет в культуре народов России и ми-

ра. 

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и 

ночи. Времена года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение 

Земли вокруг Солнца как причина смены времён года. Смена времён года в 

родном крае на основе наблюдений. Образ Солнца и времена года в традици-

онном календаре народов России и мира.  
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Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, 

ветер). Наблюдение за погодой своего края. Предсказание погоды и его зна-

чение в жизни людей. Прогнозирование погоды в традиционной культуре 

народов России. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее 

представление, условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности 

поверхности родного края (краткая характеристика на основе наблюдений).  

Водоёмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использо-

вание человеком. Водоёмы родного края (названия, краткая характеристика 

на основе наблюдений). Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение 

воздуха для растений, животных, человека. Образ воздуха в традиционной 

народной культуре. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, 

значение для живых организмов и хозяйственной жизни человека. Кругово-

рот воды в природе. Образ воды в традиционной народной культуре. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное от-

ношение людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного 

края (2—3 примера).  

Почва, её состав, значение для живой природы и для хозяйственной 

жизни человека. Образ плодородной земли в традиционной народной куль-

туре. 

Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цве-

ток, 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. Расте-

ния родного края, названия и краткая характеристика на основе наблюдений. 

Образы растений в традиционной народной культуре.  

Грибы съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов.  

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни живот-

ных (воздух, вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. 

Особенности питания разных животных (хищные, растительноядные, всеяд-

ные). Размножение животных (насекомые, рыбы, птицы, звери). Дикие и до-

машние животные. Роль животных в природе и жизни людей, бережное от-

ношение человека к животным. Животные родного края: названия, краткая 

характеристика на основе наблюдений. Образы животных в традиционной 

народной культуре. 

Лес, луг, водоём — единство живой и неживой природы (солнечный 

свет, воздух, вода, почва, растения, животные).  

Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: растения 

— пища и укрытие для животных, животные — распространители плодов и 

семян растений. Влияние человека на природные сообщества. Природные со-

общества родного края (2—3 примера на основе наблюдений). Идея единства 

мира в традиционной народной культуре. 
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Природные зоны России: общее представление, основные природные 

зоны (климат, растительный и животный мир, особенности труда и быта лю-

дей, 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 че-

ловеком законов жизни природы посредством практической деятельности: 

история и современность. Народный календарь (приметы, поговорки, посло-

вицы, обычаи), определяющий сезонный труд людей.  

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на 

природу (в том числе на примере окружающей местности). Правила поведе-

ния в природе. Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ископа-

емых, растительного и животного мира. Охрана природы в традиционной 

культуре России и мира. 

Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная 

книга России, её значение, отдельные представители растений и животных 

Красной книги. Посильное участие в охране природы. Личная ответствен-

ность 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 ор-

ганов. Измерение температуры тела человека, частоты пульса. Личная ответ-

ственность каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья окру-

жающих его людей. Внимание, забота, уважительное отношение к людям с 

ограниченными возможностями здоровья.  

Человек и общество 

Общество — совокупность людей, которые объединены общей культу-

рой и связаны друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. 

Профессии людей. Разделение труда в обществе — основа личного и обще-

ственного благосостояния. Типы человеческих сообществ. Основные занятия 

людей и орудия труда в старину. Духовно-нравственные и культурные цен-

ности — основа жизнеспособности общества. Общее представление о вкладе 

в культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. 

Культура общения с представителями разных национальностей, социальных 

групп: проявление уважения, взаимопомощи, умения прислушиваться к чу-

жому мнению. 

Человек — член общества, носитель и создатель культуры. Внешний 

облик человека и его внутренний мир. Лучшие человеческие качества и куль-

тура. Искусство и его значение в жизни человека. Взаимоотношения челове-

ка с другими людьми. Культура общения. Уважение к чужому мнению. Об-

раз идеального человека в культуре России и мира. Оценка человеческих 

свойств и качеств в культуре народов России и мира. Внутренний мир чело-

века: общее представление о человеческих свойствах и качествах.  

Экскурсия (очная или заочная с помощью ИКТ) в портретную галерею 

художественного музея.  
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Семья — самое близкое окружение человека. Семья ребёнка и её со-

став. Наречение имени младенцу, семейное воспитание детей в культуре 

народов своего края. Нормы жизни в семье: добрые взаимоотношения, забо-

та, взаимопомощь. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о детях, 

престарелых, больных — долг каждого человека. Домашнее хозяйство. Рас-

пределение домашних обязанностей. Обязанности ребёнка в семье. Место 

работы членов семьи, их профессии. 

Семья и семейные традиции. Названия родственников в языках наро-

дов своего края. Родословная. Составление схемы родословного древа, исто-

рии семьи. Имена и фамилии членов семьи. Семейные ценности: ценность 

материнства, отцовства, детства, преклонного возраста. Честь семьи, рода как 

ценность. Культура общения и взаимная ответственность в семье. Уважение 

к  мнению друг друга, духовная солидарность. 

Прошлое семьи. Источники знаний о прошлом: воспоминания старших  

о важных событиях в жизни семьи, семейные реликвии (ордена и медали, 

памятные знаки, фотографии, старые книги и письма и др.). Духовно-

нравственные ценности в семейной культуре народов России и мира. 

Экскурсия в краеведческий музей для знакомства с семейной культу-

рой народов своего края (по выбору). 

Младший школьник; правила поведения в школе, на уроках. Обраще-

ние к учителю. Оценка великой миссии учителя в культуре народов России и 

мира. Классный коллектив, сотрудничество одноклассников и учителя для 

достижения общих целей; школьный коллектив — единство классных кол-

лективов во имя чести и достоинства школы; совместная учёба, игры, отдых 

как способы культурного взаимодействия с окружающим миром. Режим дня 

школьника — условие плодотворной учёбы и успешного развития в школь-

ные годы. 

Экскурсия в школьный музей для знакомства с историей школы и до-

стижениями её выдающихся выпускников. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, 

взаимной помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, 

культура поведения в школе и других общественных местах. Внимание к 

сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим русским языком, помощь 

им в ориентации в учебной среде и окружающей обстановке.  

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как обще-

ственно значимая ценность в культуре народов России и мира. Профессии 

людей. Личная ответственность человека за результаты своего труда и про-

фессиональное мастерство.  

Важное значение транспорта в жизни общества. Краткая история 

транспорта. Транспорт города и села. Наземный, воздушный и водный 

транспорт. Общественный и личный транспорт. Правила пользования транс-

портом. 

Важное значение средств связи в жизни человека и общества: почта, 

телеграф, телефон, электронная почта. Краткая история средств связи. Теле-
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фоны экстренной помощи.  

Важное значение средств массовой информации в нашей жизни: радио, 

телевидение, пресса, Интернет. Дополнительные источники информации: 

словари, энциклопедии, справочники (в том числе на электронных носите-

лях) и правила работы с ними. 

Важное значение средств массовой информации в нашей жизни: радио, 

телевидение, пресса, Интернет. Дополнительные источники информации: 

словари, энциклопедии, справочники (в том числе на электронных носите-

лях) и правила работы с ними. 

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое 

содержание понятий: Родина, Отечество, Отчизна. Государственная симво-

лика России: Государственный герб России, Государственный флаг России, 

Государственный гимн России; правила поведения при прослушивании гим-

на. Конституция — Основной закон Российской Федерации. Права ребёнка.  

Президент Российской Федерации — глава государства. Ответствен-

ность главы государства за социальное и духовно-нравственное благополу-

чие граждан. Федеральное собрание. Ответственность государства за благо-

получие своих граждан. Ответственность российских граждан за своё Отече-

ство. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной 

солидарности и упрочения духовно-нравственных связей между соотече-

ственниками. Новый год, Рождество Христово, День защитника Отечества, 8 

Марта, День весны и труда, День Победы, День России, День защиты детей, 

День народного единства, День Конституции и др. Оформление плаката или 

стенной газеты к общественному празднику.  

Россия на карте, государственная граница России. Добрососедство раз-

ных стран в мире — культурная ценность человечества. 

Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни России. До-

стопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и 

др. Характеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой 

(основание Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. Расположе-

ние Москвы на карте.  

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний 

дворец, памятник Петру I — Медный всадник, разводные мосты через Неву и 

др.), города Золотого кольца России (по выбору). Святыни городов России.  

Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их 

обычаи, характерные особенности быта (по выбору). Основные религии 

народов России: православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отно-

шение к своему и другим народам, их религии, культуре, истории. Проведе-

ние спортивного праздника на основе традиционных детских игр народов 

своего края.  

Родной край — частица России. Родной город (село), регион (область, 

край, республика): название, основные достопримечательности, музеи, теат-

ры, спортивные комплексы и пр.  
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Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия раз-

ных народов, проживающих в данной местности, их обычаи, характерные 

особенности быта. Важные сведения из истории родного края. Святыни род-

ного края. Проведение дня памяти выдающегося земляка.  

История Отечества. Счёт лет в истории. Наиболее важные и яркие со-

бытия общественной и культурной жизни страны в разные исторические пе-

риоды: Древняя Русь, Московское государство, Российская империя, СССР, 

Российская Федерация. Начальные представления о культуре России в раз-

ные исторические времена (образование, научные знания, памятники архи-

тектуры и живописи и др.). Картины быта, труда, духовно-нравственных и 

культурных традиций народов России в прошлом (жилища, одежда, питание, 

домашняя утварь, основные занятия, орудия труда), верования, народные 

праздники и обычаи. 

Экскурсия в краеведческий музей для знакомства с традиционной 

культурой народов своего края.  

Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных 

ценностей. Охрана памятников истории и культуры. Посильное участие в  

охране памятников истории и культуры своего края. Личная ответственность 

каждого человека за сохранность историко-культурного наследия своего 

края.  

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, 

народов, религий на Земле. Объекты Всемирного наследия — сокровище 

всех народов Земли. Знакомство с 3—4 (несколькими) странами (с контраст-

ными особенностями): название, расположение на политической карте, сто-

лица, главные достопримечательности. Ответственность людей за Всемирное 

природное и культурное наследие.  

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни.  

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; лич-

ная гигиена. Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие 

сохранения и укрепления здоровья.  

Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление 

своего физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной 

помощи. Первая помощь при лёгких травмах (ушиб, порез, ожог), обморажи-

вании, перегреве.  

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в 

лесу, на водоёме в разное время года. Правила противопожарной безопасно-

сти, основные правила обращения с газом, электричеством, водой.  

Правила безопасного поведения в природе.  

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный 

долг каждого человека.  

Таблица тематического распределения количества часов: 
 

№ п/п 

 

Разделы, темы 

Количество часов 

Рабочая 

программа 

Рабочая программа по классам 

1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 
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1. Человек и природа 63 14 22 16 11 

2. Человек и общество 66 18 9 17 22 

3. Правила безопасной жизни 6 1 3 1 1 

 ИТОГО: 135 33 34 34 34 

 

 

2.2.2.8  Основы религиозных культур и светской этики 
Учебный курс ОРКСЭ является единой комплексной учебно-

воспитательной системой. Все его модули согласуются между собой по педа-

гогическим целям, задачам, требованиям к результатам освоения учебного 

содержания, достижение которых обучающимися должен обеспечить образо-

вательный процесс в границах учебного курса, а также в системе содержа-

тельных, понятийных, ценностно-смысловых связей учебного предмета с 

другими гуманитарными предметами начальной и основной школы. 

Учебный курс ОРКСЭ является культурологическим и направлен на 

развитие у школьников 10-11 лет представлений о нравственных идеалах и 

ценностях, составляющих основу религиозных и светских традиций много-

национальной культуры России, на понимание их значения в жизни совре-

менного общества, а также своей сопричастности к ним. 

Основные культурологические понятия учебного курса — «культурная 

традиция», «мировоззрение», «духовность (душевность)» и «нравственность» 

— являются объединяющим началом для всех понятий, составляющих осно-

ву курса (религиозную или нерелигиозную). 

Новый курс призван актуализировать в содержании общего образова-

ния вопрос совершенствования личности ребёнка на принципах гуманизма в 

тесной связи с религиозными и общечеловеческими ценностями. Курс дол-

жен сыграть важную роль как в расширении образовательного кругозора 

учащегося, так и в воспитательном процессе формирования порядочного, 

честного, достойного гражданина. 

Основной принцип, заложенный в содержании курса, — общность в 

многообразии, многоединство, поликультурность, — отражает культурную, 

социальную, этническую, религиозную сложность нашей страны и современ-

ного мира. 

Общая духовная основа многонационального народа России формиру-

ется исторически и основывается на ряде факторов: 

общая историческая судьба народов России; 

единое пространство современной общественной жизни, включающее 

развитую систему межличностных отношений, налаженный веками диалог 

культур, а также общность социально-политического пространства. 

Учебный курс является единой учебно-воспитательной системой. Все 

его модули согласуются между собой по педагогическим целям, задачам, 

требованиям к результатам освоения учебного содержания, достижение ко-

торых обучающимися должен обеспечить образовательный процесс, осу-

ществляемый в пределах отведённого учебного времени с учётом образова-

тельных возможностей младших подростков. 
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Учебно-воспитательный процесс, осуществляемый в границах учебно-

го курса и системы межпредметных связей, педагогически моделирует и со-

держательно раскрывает основы религиозных и светских культурных тради-

ций. Сама национальная духовность с учётом многообразия и глубины её со-

ставляющих не может исчерпываться содержанием этого курса. Преподава-

ние знаний об основах религиозных культур и светской этики призвано сыг-

рать важную роль не только в расширении образовательного кругозора уча-

щегося, но и в воспитательном процессе формирования порядочного, честно-

го, достойного гражданина, соблюдающего Конституцию и законы Россий-

ской Федерации, уважающего ее культурные традиции, готового к межкуль-

турному и межконфессиональному диалогу во имя социального сплочения. 

Таблица тематического распределения количества часов: 
 

№ 

п/п 

 

Разделы, темы Рабочая про-

грамма 

 

4 кл. 

1. Модуль «Основы религиозных культур 

и светской этики» 

34 34 

 ИТОГО: 34 34 

 

2.2.2.9. Музыка 
Основное содержание курса представлено следующими содержатель-

ными линиями: «Музыка в жизни человека», «Основные закономерности му-

зыкального искусства», «Музыкальная картина мира». 

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение 

музыки как естественное проявление человеческих чувств. Звучание окру-

жающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека.  

Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сфе-

рах музыки и о многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, 

марш и их разновидности. Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, 

балет, симфония, концерт, сюита, кантата, мюзикл.  

Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество 

России. Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обря-

ды, скороговорки, загадки, игры-драматизации. Историческое прошлое в му-

зыкальных образах. Народная и профессиональная музыка. Сочинения отече-

ственных композиторов о Родине. Духовная музыка в творчестве композито-

ров. 

Основные закономерности музыкального искусства. 

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Вырази-

тельность и изобразительность в музыке. Интонация как озвученное состоя-

ние, выражение эмоций и мыслей.  

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация – 

источник музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительно-

сти (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, лад и др.).  

Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее  эмоцио-

нальное воздействие. Композитор – исполнитель – слушатель. Особенности 
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музыкальной речи в сочинениях композиторов, ее выразительный смысл. 

Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной 

грамоты.  

Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей 

человека, музыкальных интонаций, тем, художественных образов. Основные 

приёмы музыкального развития (повтор и контраст).  

Формы построения музыки как обобщенное выражение художествен-

но-образного содержания произведений. Формы одночастные, двух и трех-

частные, вариации, рондо и др. 

Музыкальная картина мира. 

Интонационное богатство музыкального мира. Общие представления о 

музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные коллекти-

вы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы (хо-

ровые, симфонические). Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музы-

кантов. Музыка для детей: радио и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи 

(CD, DVD). Различные виды музыки: вокальная, инструментальная, сольная, 

хоровая, оркестровая. Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: 

детский, женский, мужской, смешанный. Музыкальные инструменты. Ор-

кестры: симфонический, духовой, народных инструментов.  

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран 

мира. Многообразие этнокультурных, исторически сложившихся традиций. 

Региональные музыкально-поэтические традиции: содержание, образная 

сфера и музыкальный язык.   

Таблица тематического распределения количества часов: 

 

№ 

п/п 

 

Разделы, темы 

Количество часов 

Рабочая про-

грамма 

Рабочая программа по классам 

1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 

1. Музыка в жизни человека. 51 ч. 13 ч. 17 ч. 17 ч. 4 ч. 

2. Основные закономерности 

музыкального искусства 

59 ч. 14 ч. 13 ч. 9 ч. 23 ч. 

3. Музыкальная картина мира.  25 ч. 6 ч. 4 ч. 8 ч. 7 ч. 

 ИТОГО: 135 ч 33 ч 34 ч 34 ч 34 ч 

 

2.2.2.10. Изобразительное искусство 
Восприятие произведений искусства. Особенности художественного 

творчества: художник и зритель. Образная сущность искусства: 

художественный образ, его условность, передача общего через единичное. 

Отражение в произведения пластических искусств общечеловеческих идей о 

нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. Фо-

тография и произведение изобразительного искусства: сходство и различие. 

Человек, мир природы в реальной жизни образы человека, природы в 

искусстве. Представления о богатстве и разнообразии художественной 

культуры (на примере культуры народов России). Выдающиеся представители 

изобразительного искусства народов России (по выбору). Ведущие 

художественные музеи России (ГТГ, Русский музей, Эрмитаж) и 



155 
 

региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского 

и мирового искусства. Представление о роли изобразительных 

(пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его 

материального окружения. 

Рисунок. 

Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, 

мелки и т. д. Приёмы работы с различными графическими материалами. Роль 

рисунка в искусстве: основная и вспомогательная. Красота и разнообразие 

природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами рисунка. 

Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные  черты. 

Живопись.  

Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов, выраженные средствами живописи. Цвет — основа языка 

живописи. Выбор средств художественной выразительности для создания 

живописного образа в соответствии с поставленными задачами. Образы при-

роды и человека в живописи. 

Скульптура. 

Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. 

Элементарные приёмы работы с пластическими скульптурными материалами 

для создания выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, 

набор объёма, вытягивание формы). Объём — основа языка скульптуры. Ос-

новные темы скульптуры. Красота человека и животных, выраженная сред-

ствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. 

Разнообразие материалов для художественного конструирования и мо-

делирования (пластилин, бумага, картон, и др.). Элементарные приемы рабо-

ты с различными материалами для создания выразительного образа (пласти-

лин-раскатывание, набор объёма, вытягивание формы; бумага и картон- сги-

бание, вырезание). Представление о возможностях использования навыков 

художественного конструирования и моделирования в жизни человека. 

Декоративно – прикладное искусство. 

Истоки декоративно – прикладного искусства и его роли  в жизни че-

ловека. Понятие о синтетическом характере народной культуры (украшение 

жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; 

былины, сказания, сказки). Образ человека в традиционной культуре. Пред-

ставления народа о мужской и женской красоте, отражённые в изобразитель-

ном искусстве, сказках, песнях. Сказочные образы в народной культуре и де-

коративно – прикладном искусстве. Разнообразие форм в природе как основа 

декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, пе-

реплетение  ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т.д.). Ознакомление 

с произведениями народных художественных промыслов в России (с учётом 

местных условий). 

Азбука искусства (обучение основам художественной грамоты). 

Как говорит искусство? 
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Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в про-

странстве. Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ — в построении ком-

позиции. Пропорции и перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе—больше, 

дальше—меньше, загораживания. Роль контраста в композиции: низкое и вы-

сокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, тёмное и светлое, спокойное и 

динамичное и т. д. Композиционный центр (зрительный центр композиции). 

Главное и второстепенное в композиции. Симметрия и асимметрия. 

Цвет. Основные и составные цвета. Тёплые и холодные цвета. Смешение 

цветов. Роль белой и чёрной красок в эмоциональном звучании и выразительно-

сти образа. Эмоциональные возможности цвета. Практическое овладение осно-

вами цветоведения. Передача с помощью цвета характера персонажа, его эмо-

ционального состояния. 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, 

плавные, острые, закруглённые спиралью, летящие) и их знаковый характер. 

Линия, штрих, пятно и художественный образ. Передача с помощью линии 

эмоционального состояния природы, человека, животного. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоско-

сти и в пространстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические 

формы. Природные формы. Трансформация форм. Влияние формы предмета на 

представление о его характере. Силуэт. 

Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы передачи 

объёма. Выразительность объёмных композиций. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный 

и т. д.). Ритм линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании ком-

позиции в живописи и рисунке. Передача движения в композиции с помощью 

ритма элементов. Особая роль ритма в декоративно-прикладном искусстве. 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, 

различение их характера и эмоциональны» состояний. Разница в изображении 

природы в разное время года, суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Пей-

зажи разных географических широт. Использование различных художественных 

материалов и средств для создания выразительных образов природы. Постройки 

в природе: птичьи гнёзда, норы» ульи, панцирь черепахи, домик улитки и т. д. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного 

искусства, изображающих природу. Общность тематики, передаваемых чувств, 

отношения к природе в произведениях авторов — представителях разных куль-

тур, народов, стран (например, А. К. Саврасов, И. И. Левитан, И. И. Шишкин, 

Н. К. Рерих, К. Моне, П. Сезанн, В. Ван Гог и др.). 

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представ-

ляющими разные народы и эпохи (например, Древняя Греция, средневековая 

Европа, Япония или Индия). Роль природных условий в характере культурных 

традиций разных народов мира. Образ человека в искусстве разных народов. 

Образы архитектуры и декоративно-прикладного искусства. 

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традицион-
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ной культуры народов России. Пейзажи родной природы. Единство декоратив-

ного строя в украшении жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. 

Связь изобразительного искусства с музыкой, песней, танцами, былинами, ска-

заниями, сказками. Образ человека в традиционной культуре. Представления 

народа о красоте человека (внешней и духовной), отражённые в искусстве. Об-

раз защитника Отечества. 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных 

культурах мира. Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, 

семьи в искусстве. Эмоциональная и художественная выразительность образов 

персонажей, пробуждающих лучшие человеческие чувства и качества: доброту, 

сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т. д. Образы персона-

жей, вызывающие гнев, раздражение, презрение. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Исполь-

зование различных художественных материалов и средств для создания проек-

тов красивых, удобных и выразительных предметов быта, видов транспорта. 

Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в по-

вседневной жизни человека, в организации его материального окружения. От-

ражение в пластических искусствах природных, географических условий, тра-

диций, религиозных верований разных народов (на примере изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства народов России). Жанр натюрморта. Ху-

дожественное конструирование и оформление помещений и парков, транспор-

та и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек. 

Опыт художественно-творческой деятельности 

Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и 

художественно-конструкторской деятельности. 

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-

прикладного искусства. Изображение с натуры, по памяти и воображению 

(натюрморт, пейзаж, человек, животные, растения). 

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, 

ритмом, линией, цветом, объёмом, фактурой. 

Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение 

элементарными навыками лепки и бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств  для реализации собственно-

го замысла в рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, художественном 

конструировании. 

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, компо-

зиции, пространства, линии,  штриха, пятна, объёма,  фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и  коллективной деятельности различ-

ных художественных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, 

компьютерной анимации, натурной мультипликации, фотографии, видеосъёмки, 

бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, туши, ка-

рандаша, фломастеров, пластилина, глины, подручных и природных материалов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произве-

дений изобразительного искусства, выражение своего отношения к произведе-
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нию. 

Таблица тематического распределения количества часов: 
№ 

п/п 

Разделы, темы Количество часов 

Рабочая 

программа 

Рабочая программа по классам 

1кл. 2кл. 3кл. 4кл. 

1. Виды художественной дея-

тельности 
41 12 10 10 9 

2. Азбука искусств. Как гово-

рят искусства? 
29 9 7 11 2 

3. Значимые темы искусства. 

О чём говорит искусство? 
42 8 11 9 14 

4. Опыт художественно-

творческой деятельности 
23 23 4 6 4 9 

 ИТОГО 135 135 33 34 34 34 

 

2.2.2.11. Технология 
Содержание учебного предмета «технология» имеет практико-

ориентированную направленность. Однако выполнение практических работ 

и изготовление изделий не являются самоцелью. Практическая деятельность 

рассматривается  как средство развития социально значимых личностных 

качеств школьников, а также формирования системы специальных техноло-

гических и универсальных учебных действий. 

1. Общекультурные и обще трудовые компетенции (знания, уме-

ния и способы деятельности). Основы культуры труда 

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 ис-

кусства и т.д.)  

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира 

(удобство, эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и 

окружающей среды). Бережное отношение к природе как источнику сырье-

вых ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и творчество мастера в со-

здании предметной среды (общее представление).  

Анализ задания, организация рабочего места, планирование трудового 

процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инстру-

ментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из 

учебника и других дидактических материалов), ее использование в органи-

зации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых груп-

пах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей (руко-

водитель и подчиненный).  

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, 

его детализация и воплощение). Несложные  коллективные, групповые и ин-

дивидуальные проекты. Результат проектной деятельности – изделия,  услуги 

(например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и т.п. 

2.Технология ручной обработки материалов. 

Элементы графической грамоты. 
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Понятие о материалах; многообразие материалов и их практическое 

применение в жизни; происхождение материалов и разнообразие их свойств 

(на уровне общих представлений).  

Подготовка материалов к работе.  Экономное расходование материа-

лов. Выбор материалов по их декоративно-художественным и конструктив-

ным свойствам, использование соответствующих способов обработки мате-

риалов в зависимости от назначения изделия.  

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание 

названий используемых инструментов), знание и соблюдение правил их ра-

ционального и безопасного использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства 

и назначения изделия; выстраивание последовательности практических дей-

ствий 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 (на глаз, по шаблону, трафарету, ле-

калу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), обработка 

материала (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом, сгибание, 

складывание),  сборка и соединение деталей (клеевое, ниточное, проволоч-

ное, винтовое), отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, 

аппликация и др.).  

Использование измерений и построений для решения практических за-

дач. Виды условных графических изображений: рисунок, простейший чер-

теж, эскиз, развертка,  схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (кон-

тур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение 

условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на простей-

ший чертеж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу 

или эскизу, схеме.  

3. Конструирование и моделирование 

Изделие, деталь изделия (общее представление). Понятие о конструк-

ции изделия; различные виды конструкций и способов их сборки. Основные 

требования к изделию (соответствие материла, конструкции и внешнего 

оформления назначению изделия).  

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов 

по образцу, по модели и по заданным условиям (технико-технологическим, 

функциональным, декоративно-художественным и пр.). Конструирование и 

моделирование на компьютере и в интерактивном конструкторе. 

4.Практика работы на компьютере. 

Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения, 

хранения, переработки информации.  

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обра-

ботки информации. Включение и выключение компьютера и подключаемых 

к нему устройств. Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурно-
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го письма, пользование мышью, использование простейших средств тексто-

вого редактора. Простейшие приёмы поиска информации: по ключевым сло-

вам, каталогам. Соблюдение безопасных приёмов труда при работе на ком-

пьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР 

(цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на элек-

тронных носителях (СО).  

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схе-

ма, рисунок): преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание не-

большого текста по интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. 

Использование рисунков из ресурса компьютера, программ Word. 

Таблица тематического распределения количества часов: 
№ 

п/п 

Разделы, темы Количество часов 

Рабочая 

программа 

Рабочая программа по классам 

1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 

1. Общекультурные и общетрудо-

вые компетенции (знания, уме-

ния и способы деятельности). 

Основы культуры труда 

27 7 8 7 5 

2. Технология ручной обработки 

материалов.  

Элементы графической грамоты. 

57 13 18 13 13 

3.  Конструирование и моделиро-

вание 

42 11 6 13 12 

4. Практика работы на компьютере. 9 2 2 1 4 

 ИТОГО: 135 33 34 34 34 

 

2.2.2.12. Физическая культура 
Знания о физической культуре 

Физическая культура как система разнообразных форм занятий физи-

ческими упражнениями. Возникновение физической культуры у древних лю-

дей. Ходьба, бег, прыжки, лазанье и ползание,  как жизненно важные спосо-

бы передвижения человека. Режим дня и личная гигиена (1 класс).  

Возникновение первых спортивных соревнований. Появление мяча, 

упражнений и игр с мячом. История зарождения древних Олимпийских игр. 

Физические упражнения, их отличие от естественных движений. Основные 

физические качества: сила, быстрота, выносливость, гибкость, равновесие. 

Закаливание организма (2 класс). 

Физическая культура у народов Древней Руси. Связь физических 

упражнений с трудовой деятельностью. Виды физических упражнений (под-

водящие, общеразвивающие, соревновательные). Спортивные игры: футбол, 

волейбол, баскетбол. Физическая нагрузка и ее влияние на частоту сердеч-

ных сокращений (ЧСС) (3 класс). 

История развития физической культуры в России в XVII – XIX вв., ее 

роль и значение для подготовки солдат русской армии. Физическая подго-

товка и ее связь с развитием систем дыхания и кровообращения. Характери-

стика основных способов регулирования физической нагрузки: по скорости и 
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продолжительности выполнения упражнения, изменению величины отяго-

щения. Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями. Закаливание организма: воздушные и солнечные ванны, ку-

пание в естественных водоемах (4 класс). Подготовка к сдаче тестов и норм 

ГТО, мотивация к здоровому образу жизни. 

Способы физкультурной деятельности 

Оздоровительные занятия в режиме дня: комплексы утренней зарядки, 

физкультминутки. Подвижные игры во время прогулок: правила организации 

и проведения игр, выбор одежды и инвентаря. Комплексы упражнений для 

формирования правильной осанки и развития мышц туловища. Проведение 

закаливающих процедур. Выполнение упражнений, развивающих быстроту и 

равновесие, совершенствующих точность броска малого мяча. Измерение 

длины и массы тела, частоты сердечных сокращений во время и после вы-

полнения физических упражнений. Освоение комплексов общеразвивающих 

физических упражнений для развития основных физических качеств. Освое-

ние подводящих упражнений для закрепления и совершенствования двига-

тельных действий игры в футбол, волейбол, баскетбол. Простейшие наблю-

дения за своим физическим развитием и физической подготовкой. Составле-

ние акробатических и гимнастических комбинаций из разученных упражне-

ний. Оказание доврачебной помощи при легких ушибах, царапинах и ссади-

нах, потертостях (ОБЖ). Подготовка к сдаче тестов и норм ГТО, мотивация к 

здоровому образу жизни. 

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 колонной и шеренгой; пово-

роты на месте налево и направо по командам «Налево!» и «Направо!»; раз-

мыкание и смыкание приставными шагами в шеренге. Повороты кругом с 

разделением по команде «Кругом! Раз-два»; перестроение по двое в шеренге 

и колонне; передвижение в колонне с разной дистанцией и темпом, по «диа-

гонали» и «противоходом». 

Акробатические упражнения: упоры (присев, лежа, согнувшись, лежа 

сзади); седы (на пятках, углом); группировка из положения лежа и раскачи-

вание в плотной группировке (с помощью); перекаты назад из седа в группи-

ровке и обратно (с помощью); перекаты из упора присев назад и боком. Из 

положения лежа на спине, стойка на лопатках (согнув и выпрямив ноги); ку-

вырок вперед в группировке; из стойки на лопатках полупереворот назад в 

стойку на коленях. Кувырок назад до упора на коленях и до упора присев; 

мост из положения лежа на спине; прыжки со скакалкой с изменяющимся 

темпом ее вращения. Акробатические комбинации, например: мост из поло-

жения лежа на спине, опуститься в исходное положение, переворот в поло-

жение лежа на животе с опорой на руки, прыжком в упор присев; кувырок 



162 
 

вперед в упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев кувырок 

вперед до исходного положения, кувырок назад до упора на коленях с опорой 

на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок вперед. Подготовка к 

сдаче тестов и норм ГТО, к участию в Президентских соревнованиях. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: передвижение 

по гимнастической стенке вверх и вниз, горизонтально лицом и спиной к 

опоре; ползание и переползание по-пластунски; преодоление полосы препят-

ствий с элементами лазанья, перелезания поочередно перемахом правой и ле-

вой ногой, переползания; танцевальные упражнения (стилизованные ходьба 

и бег); хождение по наклонной гимнастической скамейке; упражнения на 

низкой перекладине: вис стоя спереди, сзади, зависом одной и двумя ногами 

(с помощью). Лазанье по канату (3 м) в два и три приема; передвижения и 

повороты на гимнастическом бревне. Опорный прыжок через гимнастическо-

го козла — с небольшого разбега толчком о гимнастический мостик прыжок 

в упор стоя на коленях, переход в упор присев и соскок вперед; 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». Подготовка к сдаче тестов и норм ГТО, мотивация 

к здоровому образу жизни Подготовка к сдаче тестов и норм ГТО, к участию 

в Президентских соревнованиях. 

Легкая атлетика 

Бег: с высоким подниманием бедра, прыжками и ускорением, с изме-

няющимся направлением движения (змейкой, по кругу, спиной вперед), из 

разных исходных положений и с разным положением рук. Равномерный бег с 

последующим ускорением, челночный бег 3х10 м, бег с изменением частоты 

шагов. Подготовка к сдаче тестов и норм ГТО, мотивация к здоровому обра-

зу жизни. 

Прыжки: на месте (на одной ноге, с поворотами вправо и влево), с 

продвижением вперед и назад, левым и правым боком, в длину и высоту с 

места; запрыгивание на горку из матов и спрыгивание с нее. На месте и с по-

воротом на 90° и 100°, по разметкам, через препятствия; в высоту с прямого 

разбега; со скакалкой. Подготовка к сдаче тестов и норм ГТО, к участию в 

Президентских соревнованиях. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность двумя руками из-за головы, 

от груди; большого мяча снизу из положения стоя и сидя из-за головы. Под-

готовка к сдаче тестов и норм ГТО, мотивация к здоровому образу жизни. 

Метание: малого мяча правой и левой рукой из-за головы, стоя на ме-

сте, в вертикальную цель, в стену. Подготовка к сдаче тестов и норм ГТО, к 

участию в Президентских соревнованиях. 

Кроссовая подготовка 

1. Бег по слабопересеченной местности до 1 км. 

2. Равномерный медленный бег до 5 мин. 

3. Кросс до 800 м. (мал.) до 500 м. (дев.) 

4. Спортивная игра мини-футбол:  
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• удары по мячу ногой;  

• остановка мяча ногой,  

• отбор мяча;  

• тактические действия в защите и нападении; 

• отбор мяча. 

5. Бег по  пересеченной местности. 

6. Равномерный бег до 6 мин. 

7. Кросс до 1 км. 

8.Бег с преодолением препятствий. 

9.Бег по пересеченной местности. 

Подвижные игры  

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «У мед-

ведя во бору», «Раки», «Тройка», «Бой петухов», «Совушка», «Салки-

догонялки», «Альпинисты», «Змейка», «Не урони мешочек», «Петрушка на 

скамейке», «Пройди бесшумно», «Через холодный ручей» 2; игровые задания 

с использованием строевых упражнений типа: «Становись — разойдись», 

«Смена мест». Подготовка к сдаче тестов и норм ГТО, к участию в Прези-

дентских соревнованиях. 

На материале раздела «Легкая атлетика»: «Не оступись», «Пят-

нашки», «Волк во рву», «Кто быстрее», «Горелки», «Рыбки», «Салки на бо-

лоте», «Пингвины с мячом», «Быстро по местам», «К своим флажкам», «Точ-

но в мишень», «Третий лишний». Подготовка к сдаче тестов и норм ГТО, к 

участию в Президентских соревнованиях. 

На материале раздела «Спортивные игры»: 

Футбол: удар внутренней стороной стопы («щечкой») по неподвижно-

му мячу с места, с одного-двух шагов; по мячу, катящемуся навстречу; по-

движные игры типа «Точная передача». 

Элементы спортивных игр (баскетбол, волейбол)  

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); по-

движные игры: «Брось — поймай», «Выстрел в небо», «Охотники и утки». 

Специальные передвижения без мяча в стойке баскетболиста, приставными 

шагами правым и левым боком; бег спиной вперед; остановка в шаге и 

прыжком; ведение мяча на месте, по прямой, по дуге, с остановками по сиг-

налу; подвижные игры: «Мяч среднему», «Мяч соседу», «Бросок мяча в ко-

лонне», подводящие упражнения для обучения прямой нижней и боковой по-

даче; специальные движения — подбрасывание мяча на заданную высоту и 

расстояние от туловища; подвижные игры: «Волна», «Неудобный бросок». 

Специальные передвижения, остановка прыжком с двух шагов, ведение мяча 

в движении вокруг стоек («змейкой»), ловля и передача мяча двумя руками 

от груди; бросок мяча с места; подвижные игры: «Попади в кольцо», «Гонка 

баскетбольных мячей», прием мяча снизу двумя руками; передача мяча свер-

ху двумя руками вперед-вверх; нижняя прямая подача; подвижные игры: «Не 
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давай мяча водящему», «Круговая лапта». Бросок мяча двумя руками от гру-

ди после ведения и остановки; прыжок с двух шагов; эстафеты с ведением 

мяча и бросками его в корзину, игра в баскетбол по упрощенным правилам 

(«Мини-баскетбол»), передача мяча через сетку (передача двумя руками 

сверху, кулаком снизу); передача мяча с собственным подбрасыванием на 

месте после небольших перемещений вправо, вперед, в парах на месте и в 

движении правым (левым) боком, игра в «Пионербол». Подготовка к сдаче 

тестов и норм ГТО, к участию в Президентских соревнованиях. 

Казачьи игры    

«Игра в потайного», «перетяжка», «зевака», «игра в шапку» 

Таблица тематического распределения часов 
№ Разделы и темы Количество часов 

Рабочая 

программа 

Рабочая программа 

по классам 

1 2 3 4 

1 Знания о физической культуре 12 3 3 3 3 

2 Способы физкультурной дея-

тельности 
12 3 3 3 3 

3 Физическое совершенствование: 320 79 83 80 86 

3.1 гимнастика с основами акро-

батики 

75 18 21 18 18 

3.2 легкая атлетика 131 30 35 33 33 

3.3 кроссовая подготовка, 

мини-футбол 

61 18 9 17 17 

3.4 подвижные игры 94 13 18 9 18 

3.5 общеразвивающие упражне-

ния 

в содержании соответствующих 

разделов программы 

3.6 Элементы спортивных игр 

(баскетбол, волейбол) 

43 12 12 13 12 

3. 7 Казачьи игры 39 8 7 12 12 

 ИТОГО: 405 99 102 102 102 

 

2.2.2.13 Кубановедение 
1 класс 

Введение. Мой родной край 

Раздел 1. «Я и моя семья»  

Будем знакомы! Кто я? Какой я? Любимые занятия. Мои любимые за-

нятия. Моя семья. Обязанности в нашей семье. Увлечения членов семьи. Се-

мейные традиции. Праздники, которые отмечаем вместе. Творческий проект 

«Будем жить одной семьёй». 

Раздел 2. «Я и моя  школа»  

Наша школа. Правила поведения в школе.  Знакомство со школой.  

Традиции  нашей школы.  Школьные поручения и обязанности. Мой режим 

дня. Мои одноклассники. Правила школьной дружбы. Творческий проект 

«Мы такие разные, но так похожи». 

Раздел 3. «Я и мои родные места»  
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Главный город Краснодарского края.  Родные места. Мой адрес. Улица, 

на которой я живу. Правила поведения  в общественных местах, на улицах, в 

транспорте. Труд жителей моего населенного пункта. Труд моих родных. Ис-

следовательский проект «Какой я житель». 

Раздел 4. «Я природа вокруг меня»  

Растения и животные вокруг меня. Что где растёт, кто где живет. Забо-

та о комнатных растениях и домашних животных. Красота природы моей 

местности. Писатели, художники о красоте родного края. Творческая мастер-

ская «Милый сердцу уголок» 

Раздел 5. «Духовные истоки Кубани»  

Любовь к ближнему. Залог успеха детей – послушание родителям и 

уважение старших. Выполнение заповеди о семейных ценностях "Почитай 

отца и матерь твою...". Какой должна быть семья. Значение слова "благосло-

вение". Понятие "традиция". Православные традиции в казачьих семьях. Ка-

зак - отец, глава семьи. Казачка – мать, хранительница домашнего очага. Что 

такое воскресная школа. Традиции воскресной и светской школы. Что такое 

духовные святыни. Святые места Кубани. 

II класс 

Введение. Символика района (города), в котором я живу  

Раздел 1. Природа моей местности  

Годовой исследовательский проект сезонных изменений. 

Часть 1: «Уж небо осенью дышало». 

Формы земной поверхности моей местности. Физическая карта, услов-

ные обозначения. Водоёмы моей местности и их обитатели. Правила пове-

дения у водоёмов. Разнообразие растительного мира моей местности. Куль-

турные и дикорастущие растения. Лекарственные растения. Правила сбора и 

использование лекарственных растений. Ядовитые растения. Первая помощь 

при отравлении ядовитыми растениями. Животный мир моей местности. 

Красная книга Краснодарского края. Правила защитников природы. 

Исследовательский проект «Растения и животные в природе и жизни 

людей». 

Раздел 2. Населённые пункты  

Годовой исследовательский проект сезонных изменений. 

Часть 2: «Зимушка-зима, зима снежная была». 

Населённые пункты моего района. История образования города (райо-

на). Глава города (района). Улицы моего населённого пункта. Происхож-

дение их названий. Имена знаменитых людей в названиях улиц. Истори-

ческие и культурные достопримечательности. Спортивная жизнь в моём го-

роде (районе). 

Исследовательский проект «Где я могу проводить свободное время». 

Раздел 3. Труд и быт моих земляков  

Годовой исследовательский проект сезонных изменений. 

Часть 3: «Ласточка с весною в сени к нам летит». 
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Земляки - жители моего района (города, станицы, села, хутора, аула). 

Труженики родной земли. Профессии и место работы членов семьи. Ремёсла, 

распространённые в районе. Знаменитые люди. Доска почёта в населённом 

пункте, районе. Жилище казака. Особенности казачьего быта. Уклад кубан-

ской семьи. Религиозные традиции моих земляков.  

Творческий проект «Труд в моей семье». 

Годовой исследовательский проект сезонных изменений. 

Часть 4: «Здравствуй, лето!». 

Раздел 4. «Духовные истоки Кубани»  

Понятие "Родина", "малая Родина". Что такое поклонный крест. Тради-

ции установления поклонных крестов на Кубани. Источники духовного ста-

новления человека: храм, семья, книги, традиции и др. Что такое «красный 

угол». Иконы, составляющие "красный угол". Почитаемые иконы в право-

славных кубанских семьях. История написания семейных икон. Защита Ро-

дины - священный долг. Подвиг во имя жизни других людей. Святые заступ-

ники Руси. 

III  класс 

Введение. Изучаем родной край  

Раздел 1. Нет в мире краше Родины нашей  

Рельеф Краснодарского края: возвышенности, низменности, равнины, 

горы. Природные явления (дождь, ветер, снег, туман, гололёд). Календарь 

народных примет. Стихийные бедствия (землетрясение, смерч, наводнение, 

сель, бора). Правила безопасного поведения. Взаимопомощь земляков. Водо-

ёмы Краснодарского края (моря, реки, озёра, плавни, лиманы). Солёные и 

пресные водоёмы Краснодарского края. Типы почв, распространённые на 

территории Краснодарского края. Чернозёмы - природное богатство Кубани. 

Растительный и животный мир равнинной и горной части Краснодарского 

края. Хвойные и лиственные леса и их обитатели. Растительный и животный 

мир прибрежной зоны и водоёмов. Культурные растения. Кубань - террито-

рия здоровья. Курорты Краснодарского края. Кубань спортивная, Кубань 

олимпийская. Красота окружающего мира: талантливые люди о нашем крае. 

Творческий проект «Нет в мире краше Родины нашей». 

Раздел 2. Без прошлого нет настоящего  

Прошлое и настоящее. «Лента времени». Древние города (Горгиппия и 

Гермонасса). Историческая карта, история на карте. Переселение казаков на 

Кубань. Основание первых городов и станиц. Первые храмы на Кубани. Доб-

рые соседи. Майкоп - столица Республики Адыгея. 

Исследовательский проект «Без прошлого нет настоящего». 

Раздел 3. Казачьему роду нет переводу  

Твоя родословная. История твоей семьи. Ты и твоё имя, имена в моей 

семье. Именины. Из истории кубанских фамилий. Семейные ценности. Честь 

семьи и рода. Народные обычаи и традиции. Казачий фольклор. Культурные, 

исторические, спортивные традиции нашего края. 

Проектная работа «Казачьему роду нет переводу». 
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Раздел 4. «Духовные истоки Кубани»  

Духовный смысл православных праздников. Крещение Господне. Зна-

чение крещения. Крещенские традиции. История возникновения святых ис-

точников. Карта святых источников края. Устройство храма и его значение. 

Особенности архитектуры, иконостас. Храмовые традиции (престольный 

праздник, храмовая икона, памятные даты). Что такое именины. День небес-

ного покровителя. Святые. Традиции имянаречения. Мерные иконы. Любовь 

матери. Материнский труд, уважительное отношение к нему. Жизнь и мате-

ринский подвиг Пресвятой Богородицы. Многодетная семья. 

IV класс 

Введение. Мой край на карте России  

Раздел 1. Береги землю родимую, как мать любимую  

Природные зоны края. Кавказский биосферный заповедник. Заказники. 

Школьные лесничества. Естественные и искусственные водоёмы. Использо-

вание и охрана водоёмов Краснодарского края. Защита и охрана почв. Ветро-

вая и водная эрозия. Лесополоса. Полезные ископаемые Краснодарского 

края, их использование (нефть, газ, песок, глина, мергель, гипс, известняк). 

Целебные минеральные источники и грязи. Значение природных богатств 

Краснодарского края для жителей России. 

Проектная работа «Береги землю родимую, как мать любимую». 

Раздел 2. Земля отцов - моя земля  

Вещественные исторические источники. История Кубани в архитек-

туре. Древние жилища. Современный облик края: здания, сооружения (куль-

товые, спортивные и др.). Вещи рассказывают о прошлом. Предметы быта 

различных эпох. Народные ремёсла и промыслы. Одежда жителей Кубани в 

прошлом и настоящем. Первые письменные исторические источники. Исто-

рия Кубани в литературных, научных источниках. Современные письменные 

источники. Устная история родного края. Обычаи и традиции народов, жи-

вущих на Кубани. Екатеринодар - Краснодар. Краснодар — административ-

ный центр Краснодарского края. Губернатор. 

Проектная работа «Земля отцов - моя земля». 

Раздел 3. Жизнь дана на добрые дела  

Просветители земли кубанской. Защитники Отечества. Труженики по-

лей. Наши земляки - гордость страны. Радетели земли кубанской. Ты - на-

следник земли отцов. 

Проектная работа «Жизнь дана на добрые дела». 

Раздел 4. «Духовные истоки Кубани»  

Евангелие – главная книга казаков. Возникновение библиотек при хра-

мах и монастырях. Православные традиции в музыкальных, художественных, 

литературных произведения известных, талантливых земляков. Духовные со-

кровища краеведческих, художественных музеев. Литературный музей г. 

Краснодара – сокровищница старинных духовных и исторических книг. Ито-

говый урок: подведение итогов исследовательских проектов.    

Таблица тематического распределения количества часов 
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 Разделы Количество часов 

Авторская 

программа 

                   Рабочая программа 

1 кл 2 кл 3 кл 4 кл Всего часов 

1 Введение 4 1 1 1 1 4 

2 Я и моя семья 7 7    7 

3 Я и моя школа. 6 6    6 

4 Я и мои родные места. 8 8    8 

5 Я и природа вокруг меня 7 7    7 

6 Духовные истоки Кубани - 4 4 4 4 16 

7 Природа моей местности 12  12   12 

8 Населенные пункты 6  6   6 

9 Труд и быт моих земляков 11  11   11 

10 Нет в мире краше Родины 

нашей 
10   10  10 

11 Без прошлого нет настоя-

щего.  
9   9  9 

12 Казачьему роду нет пере-

воду.  
10   10  10 

13 Береги землю родимую, 

как мать любимую. 
9    9 9 

14 Земля отцов - моя земля 12    12 12 

15 Жизнь дана на добрые де-

ла.  
8    8 8 

 Всего  131 33 34 34 34 135 

 

2.3. Программы внеурочной деятельности 
Программа кружка Коллективная творческая деятельность составлена 

на основе: авторской программы Киселёвой Т.Г. «Кружок «Ориентир» (кол-

лективная творческая деятельность)» 

Кружок «Ориентир» развивает творческие способности – процесс, ко-

торый пронизывает все этапы развития личности ребенка, пробуждает ини-

циативу и самостоятельность принимаемых решений, привычку к свободно-

му самовыражению, уверенность в себе. 

Для развития творческих способностей необходимо дать ребенку воз-

можность проявить себя в активной деятельности широкого диапазона. 

Наиболее эффективный путь развития индивидуальных способностей, разви-

тия творческого подхода к своей деятельности – приобщение детей к продук-

тивной творческой деятельности. 

В программу кружка «Ориентир» (раздел «Наш театр») включено  ин-

сценирование произведений, изучаемых в УМК «Перспектива». 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности  

Изучение данного курса позволит детям получить общее представление 

о театре, овладеть азами актёрского мастерства, получить опыт зрительской 

культуры, получить опыт выступать в роли режиссёра, декоратора, художни-

ка-оформителя, актёра, научиться выражать свои впечатления в форме ри-

сунка. 

Итогом курса «Ориентир» является участие учеников в инсценировке 
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прочитанных произведений, постановке спектаклей, приобретение опыта вы-

ступать в роли режиссёра, декоратора, художника-оформителя, актёра. 

Первоначальные  умения видеть красоту в окружающем мире; 

• первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках 

людей; 

• элементарные представления об эстетических и художественных 

ценностях отечественной культуры; 

• первоначальный опыт эмоционального постижения народного 

творчества, этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

• первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений 

эстетических объектов в природе и социуме, эстетического отношения к 

окружающему миру и самому себе; 

• первоначальный опыт самореализации в различных видах твор-

ческой деятельности, формирования потребности и умения выражать себя в 

доступных видах творчества; 

• мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве 

школы и семьи. 

Универсальными компетенциями учащихся на этапе начального обще-

го образования по формированию творческих способностей являются:  

умения организовывать собственную деятельность, выбирать и исполь-

зовать средства для достижения её цели;   

 умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодей-

ствовать со сверстниками в достижении общих целей; 

умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой фор-

ме в процессе общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми 

людьми. 

Личностными результатами освоения учащимися содержания про-

граммы по формированию творческих способностей  являются следующие 

умения:   

активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на 

принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопережива-

ния; 

развитие высокой мотивации учебного процесса; 

развитие всех форм мышления младшего школьника;   

проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достиже-

нии поставленных целей;   

 оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними 

общий язык и общие интересы. 

Метапредметными результатами освоения учащимися содержания про-

граммы по формированию творческих способностей  следующие умения:      

обучение  умению ставить цели;   

 характеризовать явления, давать им объективную оценку на основе 

освоенных знаний и имеющегося опыта; 

находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы 
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их исправления;  

проявлять интерес к первым творческим успехам товарищей;  

организовывать свою деятельность; 

анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, 

находить возможности и способы их улучшения;   

творчески откликаться на события окружающей жизни. 

Предметными результатами освоения учащимися содержания про-

граммы по формированию пространственного представления являются сле-

дующие умения: 

Получение первоначальных представлений о созидательном и нрав-

ственном значении труда в жизни человека и общества, о мире профессий и 

важности правильного выбора профессии. 

Формирование первоначальных представлений о материальной культу-

ре как продукте предметно-преобразующей деятельности человека. 

Использование приобретенных знаний и умений для творческого ре-

шения несложных конструкторских, художественно-конструкторских (ди-

зайнерских), технологических и организационных задач. 

Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предмет-

ной и информационной среды и умения применять их для выполнения учеб-

но-познавательных и проектных художественно-конструкторских задач. 
№ 

п/п 

Тема раздела Форма Уровень 

Ожидаемый воспитательный результат 

1 «Мы играем – мы 

мечтаем!» 

игра II уровень 

Взаимодействие учеников между собой на 

уровне класса. Получение опыта пережива-

ния и позитивного отношения к базовым 

ценностям, ценностного отношения к соци-

альной реальности в целом.  

2 Театр беседа Взаимодействие ученика с учителем. Приоб-

ретение учеником социальных знаний, пер-

вичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. 

экскурсия I уровень 

Взаимодействие ученика с учителем. Приоб-

ретение учеником социальных знаний, пер-

вичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. 

3 Основы актёрского 

мастерства 

изучение ос-

нов сценичес-

кого мастер-

ства 

I уровень 

Взаимодействие ученика с учителем. Приоб-

ретение учеником социальных знаний, пер-

вичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. 

актёрский 

тренинг 
II уровень 

Взаимодействие учеников между собой на 

уровне класса. Получение опыта пережива-

ния и позитивного отношения к базовым 

ценностям, ценностного отношения к соци-

альной реальности в целом. 
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4 Просмотр спектак-

лей в театрах горо-

да 

просмотр 

спектакля 
I уровень 

Взаимодействие ученика с учителем. Приоб-

ретение учеником социальных знаний, пер-

вичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. 

беседа I уровень 

Взаимодействие ученика с учителем. Приоб-

ретение учеником социальных знаний, пер-

вичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. 

иллюстри-

рование 
I уровень 

Взаимодействие ученика с учителем. Приоб-

ретение учеником социальных знаний, пер-

вичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. 

5 Наш театр мастерская 

образа 
II уровень 

Взаимодействие учеников между собой на 

уровне класса. Получение опыта пережива-

ния и позитивного отношения к базовым 

ценностям, ценностного отношения к соци-

альной реальности в целом. 

мастерская 

костюма, де-

кораций 

II уровень 

Взаимодействие учеников между собой на 

уровне класса. Получение опыта пережива-

ния и позитивного отношения к базовым 

ценностям, ценностного отношения к соци-

альной реальности в целом. 

инсцениро-

вка, поста-

новка спек-

такля 

II уровень 

Взаимодействие учеников между собой на 

уровне класса. Получение опыта пережива-

ния и позитивного отношения к базовым 

ценностям, ценностного отношения к соци-

альной реальности в целом. 

выступле-ние II уровень 

Взаимодействие учеников между собой на 

уровне класса. Получение опыта пережива-

ния и позитивного отношения к базовым 

ценностям, ценностного отношения к соци-

альной реальности в целом. 

 
2.3.1. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм ор-

ганизации и видов деятельности 
«Мы играем – мы мечтаем!» Игры, которые непосредственно связаны 

с одним из основополагающих принципов метода К.С. Станиславского: «от 

внимания – к воображению». 

Театр. В театре. Как создаётся спектакль. Создатели спектакля: писа-

тель, поэт, драматург. Театральные профессии. Виды театров. Театральные 

жанры. Музыкальное сопровождение. Звук и шумы. 
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Основы актёрского мастерства. Мимика. Пантомима. Театральный 

этюд. Язык жестов. Дикция. Интонация. Темп речи. Рифма. Ритм. Искусство 

декламации. Импровизация. Диалог. Монолог. 

Просмотр спектаклей в театрах города. Просмотр спектаклей в теат-

рах города. Беседа после просмотра спектакля. Иллюстрирование. 

Наш театр. Подготовка школьных спектаклей по прочитанным произ-

ведениям на уроках литературного чтения. Изготовление костюмов, декора-

ций. 

Таблица тематического распределения количества часов: 
№ 

п/п 

Разделы, темы Количество часов 

Рабочая про-

грамма 

Рабочая программа по классам 

1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 

1. «Мы играем – мы мечта-

ем!» 

10 10 - - - 

2. Просмотр спектаклей в те-

атрах города. 

47 8 15 12 12 

3. Наш театр. 80 15 30 18 16 

4. Основы актерского ма-

стерства. 

50 - 12 8 32 

5. Театр. 50 - 12 30 8 

 ИТОГО: 237 33 68 68 68 

Тематическое распределение тем по классам 

 1 класс (33 часа) 
№ п/п Тема 

 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

 «Мы играем – мы мечтаем!» 10 2 8 

1-2 Вводное занятие. Особенности 

театральной терминологии. 
2 1 1 

3-7 Устройство ширмы и декораций. 5 1 4 

8-10 Игры на развитие внимания и 

воображения. 

3 - 3 

  «Просмотр спектаклей в теат-

рах города» 

8 – 8 

11-14 Просмотр спектаклей в театрах 

города. 

4 – 4 

15-18 Беседа после просмотра спектак-

ля.Иллюстрирование 

4 – 4 

 «Наш театр» 15 – 15 

19-33 Инсценирование сказок Корнея 

Чуковского. 

15 – 15 

Итого  Итого 33 – 33 

2 класс (68 часов) 
№ п/п Тема Количество часов 

Родители учащихся Учителя школы 

Обеспечение необходимым инвентарём 

занятий кружка. 

Контроль за выполнением учащимися ин-

дивидуальных и творческих задании. 

Участие в проведение занятий кружка. 

Проведение занятий, праздников, викторин . 

Проведение диагностики усвоения материа-

ла 

учащимися. 

Проведение праздников. 
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 Всего Теория Практика 

 «Театр» 12 8 4 

1 Дорога в театр. 2 – 2 

2-4 В театре. 6 2 4 

5-6 Как создаётся спектакль. 4 4 – 

  «Основы актёрского мастер-

ства» 

10 2 8 

7-12 Мимика. Пантомима. 12 2 10 

 «Просмотр спектаклей в теат-

рах города» 

16 – 16 

13-16 Просмотр спектаклей в театрах 

города. 

8 – 8 

17-20 Беседа после просмотра спектак-

ля.Иллюстрирование 

8 – 8 

 «Наш театр» 30 – 30 

21-27 Работа над спектаклем по сказке 

А.С. Пушкина «Сказка о рыбаке 

и рыбке». 

14 – 14 

28-32 Работа над спектаклем по  сказ-

кам-миниатюрам  

Дж. Родари. 

10 – 10 

33-34 Работа над спектаклем по сказ-

кам дядюшки Римуса. 

6 – 6 

 Итого 68 8 68 

3 класс (68 часов) 
№ п/п Тема 

 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

 «Театр» 30 24 6 

1-2 Театральные профессии. Бута-

фор. Реквизитор. Художник-

декоратор. 

4 2 2 

3 Древнегреческий театр. 2 2 – 

4 Театр «Глобус». 2 2 – 

5 Театр под крышей. 2 2 – 

6 Современный театр. 2 2 – 

7 Театральный билет. 2 – 2 

8 Театр кукол. 2 2 – 

9-10 Музыкальный театр. 4 4 – 

11-12 Цирк. 4 4 – 

13-14 Музыкальное сопровожде-ние. 

Звуки и шумы. 

4 2 2 

15 Зритель в зале. 2 2  

  «Просмотр спектаклей в теат-

рах города» 

12 – 12 

16-18 Просмотр спектаклей в театрах 

города. 

6 – 6 

19-21 Беседа после просмотра спектак-

ля.Иллюстрирование 

6 – 6 

 Основы актёрского мастерства 8 2 6 

22-25 Театральный этюд. 8 2 6 
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 Наш театр 18 – 18 

26-30 Работа над спектаклем по сказ-

кам Ш. Перро. 

 10  10 

31-34 Работа над спектаклем по сказ-

кам Г.Х. Андерсена. 

8 – 8 

 Итого 68 26 42 

4 класс (68 часов) 
№ п/п Тема 

 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

          «Театр» 8 8 – 

1-2 Создатели спектакля: писатель, по-

эт, драматург. 

4 4 – 

3-4 Театральные жанры. 4 4 – 

 Основы актёрского мастерства 32 4 28 

5 Язык жестов. 2 – 2 

6-7 Дикция. Упражнения для развития 

хорошей дикции. 

4 – 4 

8-9 Интонация. 4 – 4 

10-11 Темп речи. 4 – 4 

12 Рифма. 2 – 2 

13 Ритм. 2 – 2 

14 Считалка. 2 – 2 

15 Скороговорка. 2 – 2 

16-17 Искусство декламации. 4 2 2 

18-19 Импровизация. 4 2 2 

20 Диалог. Монолог. 2  2 

 «Просмотр спектаклей в театрах 

города» 

12 – 12 

21-26 Просмотр спектаклей в театрах го-

рода. Беседа после просмотра спек-

такля. 

12 – 12 

 Наш театр 16 – 16 

27-30 Работа над спектаклем по  

басням И.А. Крылова. 

8  8 

31-34 Работа над спектаклем по сказкам 

А.С. Пушкина. 

8 – 8 

 Итого 68 12 56 

 

2.3.2.   Рабочая программа по внеурочной деятельности «Моя первая эко-
логия» 

Программа внеурочной деятельности «Моя первая экология» (образо-

вательная программа по конкретным видам деятельности) разработана на ос-

нове авторской программы дополнительного образования детей Самковой В. 

А. «Моя первая экология» Сборник программ внеурочной деятельности: 1-4 

классы/ под ред. Н. Ф. Виноградовой. - М.: Вентана Граф, 2013 г.  Направле-

ние- духовно –социальное и Григорьев Д. В., Степанов П. В. Внеурочная дея-

тельность школьников. Методический конструктор. Пособие для учителя. - 

М.: Просвещение, 2010 г. 
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Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Феде-

рального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования. 

В программу включены разделы теоретических и практических знаний, 

направленных на ознакомление учащихся с многообразием проявлений 

форм, красок, взаимосвязей природного мира, основными методами и путями 

его познания; на развитие эстетического восприятия и художественно-

образного мышления младших школьников. Основа данной программы - иг-

ровая деятельность: игры, рисование, экскурсии. 

Главные цель программы: формирование экологической культуры. 

Задачи: 

1. Формирование элементов экологического сознания у младшего 

школьника. 

2. Формирование ценностного позитивного отношения к природе 

(организация непосредственного общения с природными объектами). 

3. Формирование у детей практических умений и навыков в разно-

образной деятельности в природе. 

В основу программы положена программа внеурочной деятельности 

В.А.Самковой «Моя первая экология» 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 

В результате освоения программы курса «Моя первая экология» фор-

мируются следующие универсальные учебные действия, соответствующие 

требованиям ФГОС НОО: 

Личностные результаты: 

- развитие любознательности и формирование интереса к изуче-

нию природы методами искусства и естественных наук; 

- развитие интеллектуальных и творческих способностей, дающих 

возможность выражать своё отношение к окружающему миру природы раз-

личными средствами (художественное слово, рисунок, живопись, различные 

жанры декоративно-прикладного искусства, музыка и др.); 

- воспитание ответственного отношения к природе, осознание 

необходимости сохранения окружающей среды; 

- формирование мотивации дальнейшего изучения природы. 

Метапредметные результаты: 

- овладение элементами самостоятельной организации учебной де-

ятельности, что включает в себя умения ставить цели и планировать личную 

учебную деятельность, оценивать собственный вклад в деятельность группы, 

проводить самооценку уровня личных учебных достижений; 

- освоение элементарных приёмов исследовательской деятельно-

сти, доступных для детей младшего школьного возраста: формулирование с 

помощью учителя цели учебного исследования (опыта, наблюдения), состав-

ление плана, фиксирование результатов, использование простых измеритель-

ных приборов, формулировка выводов по результатам исследования; 
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- формирование приёмов работы с информацией, что включает в 

себя умения поиска и отбора источников информации в соответствии с учеб-

ной задачей, а также понимание информации, представленной в различной 

знаковой форме - в виде таблиц, диаграмм, графиков, рисунков и др.; 

-  развитие коммуникативных умений и овладение опытом межлич-

ностной коммуникации, корректное ведение диалога и участие в дискуссии, а 

также участие в работе группы в соответствии с обозначенной ролью. 

Предметные результаты:  

- ценностно-ориентационная сфера - сформированность представ-

лений об экологии как одном из важнейших направлений изучения взаимо-

связей и взаимодействий между природой и человеком, как важнейшем эле-

менте культурного опыта человечества; 

- познавательная сфера - наличие углубленных представлений о 

взаимосвязи мира живой и неживой природы, между живыми организмами; 

об изменениях природной среды под воздействием человека; освоение базо-

вых естество научных знаний, необходимых для дальнейшего изучения си-

стематических курсов естественных наук; формирование элементарных ис-

следовательских умений; применение полученных знаний и умений для ре-

шения практических задач в повседневной жизни, для осознанного соблюде-

ния норм и правил безопасного поведения а природе и социоприродной сре-

де; 

- трудовая сфера - владение навыками ухода за растениями ком-

натными и на пришкольном участке, за домашними питомцами; 

- эстетическая сфера - умение приводить примеры, дополняющие 

научные данные образами из литературы и искусства; 

- сфера физической культуры - знание элементарных представле-

ний о зависимости здоровья человека, его эмоционального и физического со-

стояний от факторов окружающей среды. 

Содержание учебного предмета, курса 

1-2 класс. Экология в красках и формах 

Первые шаги по тропинке открытий 

Знакомство с оборудованием, необходимым для работы на природе: 

полевой дневник, компас, лупа, определители растений и животных, спра-

вочники, карта местности и др. 

Правила ведения полевого дневника: запись наблюдений и зарисовка 

наблюдаемых явлений. Четыре основных качества, необходимые каждому во 

время проведения исследований в лесу: терпение, внимательность, точность, 

сотрудничество. Наблюдение — основной метод работы на природе. Его 

цель, планирование. Значение систематичности в проведении наблюдений. 

Четыре основных вопроса, на которые необходимо ответить, прежде чем 

приступать к наблюдению: зачем? что? где? и как наблюдать? Десять запове-

дей друзей леса, составленные учёным- экологом Ф. Тасси. 
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Упражнения для развития наблюдательности: «В гармонии с приро-

дой», «Ходим, подняв голову вверх», «Смотрим под ноги», «Ходим задом 

наперёд», «Прогулка вслепую» и др.  

Необходимое оборудование: полевой дневник, простой карандаш, ла-

стик, повязки на глаза из плотной материи (из расчёта одна повязка на двух 

детей), аудиокассеты с записью звуков природы. 

Универсальные учебные действия: — работать с различными прибо-

рами и оборудованием, необходимыми для проведения в природе наблюде-

ний и измерений; 

— использовать полевой дневник для записи и/или зарисовки наблюда-

емых объектов или явлений;  

—вырабатывать в себе личностные качества, необходимые для работы 

на природе (внимательность, терпение, точность, сотрудничество);  

—применять правила поведения на природе во время учебных занятий 

и в повседневной жизни;  

—выполнять измерения различных величин (на примере массы или 

температуры);  

—составлять план проведения простейшего исследования (под руко-

водством учителя). 

Природа в наших ощущениях.  

Каждый человек связан с окружающей средой посредством органов 

чувств. Сенсорное восприятие — один из путей существования в гармонии с 

окружающим миром. Восприятие цвета и формы различных природных объ-

ектов.  

Цвета леса. Цветовая гамма растений: листьев, цветков, коры деревьев 

и кустарников. Составление палитры красок одного растения. Составление 

гаммы оттенков зелёного цвета — основного цвета леса, коричневого — цве-

та коры и почвы или голубого — цвета неба.  

Выразительность линий и форм живых организмов. Гармония в приро-

де как «связь», «стройность», «соразмерность».  

Гармоничное сочетание в организме растений и животных отдельных 

частей, пропорциональность форм. 

Знакомство с различными техниками рисования, позволяющими вы- 

разить своё впечатление от посещения леса: монотипия, акватипия, рисунок 

пером, использование трафаретов и пр.  

Упражнения для тренировки зрительного восприятия. Нахождение 

объектов по заданным признакам. Использование оптических приборов — 

биноклей, ручных и бинокулярных луп, микроскопов  для изучения различ-

ных микро- и макрообъектов. Изготовление простейшего «микроскопа» из 

пластмассового стаканчика, прозрачной плёнки и резинового колечка.  

Упражнения на расширение опыта сенсорного взаимодействия с ис-

пользованием слуха, обоняния, осязания, вкуса. Игра «Давайте познакомим-

ся» (выступление от имени какого-нибудь животного или растения, направ-

ленное на преодоление негативного отношения к нему).    Необходимое обо-
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рудование: полевой дневник, простой карандаш, ластик, бумага для акварели, 

акварельные и гуашевые краски, тушь, кисточки и перья, аудиозаписи звуков 

природы, повязки на глаза, карточки-задания, пластмассовые или картонные 

стаканчики из-под пищевых продуктов, тонкая полиэтиленовая плёнка, цвет-

ные резиновые колечки.  

Универсальные учебные действия:  

—изучать и развивать возможности органов чувств как источника ин-

формации об окружающей среде;  

—проводить наблюдения за природными объектами;  

—работать с различными приборами и инструментами, необходимыми 

для проведения наблюдений и измерений;  

—изготавливать простейшие модели приборов;  

—составлять описания объекта изучения;  

—выражать свои эмоции и чувства, возникающие во время общения с 

природой, с помощью художественного слова, рисунка, малых пластических 

форм и т. п.;  

—оформлять выполненные наблюдения в виде сообщения, проекта. 

Геометрия живой природы  
Живые организмы и симметрия. Двусторонняя и лучевая симметрия в 

строении различных органов животных и растений. Спираль в движении, ро-

сте и развитии растений и животных — способ достижения дополнительной 

жёсткости и устойчивости в пространстве. Описывая спираль, растут побеги; 

двигаясь по спирали, раскрываются лепестки цветков, развёртываются побе-

ги папоротника; спиральное расположение почек и листьев на побеге. 

Разнообразие форм листьев и крон деревьев и кустарников. Различная 

степень густоты кроны: густая, средняя, сквозистая. Зависимость особенно-

стей внешнего строения растений и животных от условий среды обитания и 

образа жизни.  

Необходимое оборудование: полевой дневник, простой карандаш, ла-

стик, карманное зеркальце прямоугольной формы, разноцветные нити дли-

ной 25-30 см, карточки-задания, листы плотной бумаги, широкий прозрачный 

скотч, цветные карандаши, фломастеры, аудиокассеты с записью звуков при-

роды. 

Универсальные учебные действия: 

—выявлять в ходе наблюдений характерные особенности природных 

объектов; 

—соотносить форму и свойства различных природных объектов; 

—выявлять и описывать разнообразие определённых природных объ-

ектов и явлений; 

—применять простейшие оценочные шкалы для характеристики состо-

яния природных объектов;  

—устанавливать зависимость особенностей внешнего строения живых 

организмов от внешних факторов среды. 

Природа и её обитатели  
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Наблюдения за растениями и животными (по выбору). Изучение усло-

вий обитания, особенностей произрастания (для растений) — одиночные или 

образуют заросли, угнетён ли рост и т. д. Выявление взаимоотношений меж-

ду различными видами живых организмов (сотрудничество, конкуренция, 

хищничество, паразитизм и др.). Особенности поведения. Изучение типов 

повреждений растений насекомыми и микроорганизмами. Изучение зависи-

мости состояния растений от условий произрастания. 

Подвижные игры: «Белки, сойки и орехи», «Найди свой дом». Необхо-

димое оборудование: полевой дневник, простой карандаш, ластик, повязки на 

глаза, карточки-задания, листы плотной бумаги, широкий прозрачный скотч. 

Универсальные учебные действия: 

—планировать и выполнять простейшие наблюдения за природными 

объектами; 

—составлять описание природных объектов на основе предложенного 

алгоритма; 

—находить в ближайшем природном окружении примеры, подтвер-

ждающие взаимосвязь растений и животных. 

Лесные ремёсла  
Традиционные народные промыслы, связанные с лесом: резьба по де-

реву, бересте; плетение из луба, лыка, ивового прута, берестоплетение. 

Лесные мотивы в работах вышивальщиц, ткачих, кружевниц, в росписи 

Павлово-Посадских платков. Игрушки пришли из леса: Богородская игруш-

ка, Сергиево-Посадские матрёшки.  

Элементарные представления об антропоморфизме в народном творче-

стве. Животные и растения, наделяемые различными положительными и от-

рицательными человеческими качествами. Преодоление стереотипов, выра-

жающихся в негативном отношении к некоторым животным (отношение не-

приязни, брезгливости, отвращения, безразличия и т. п.).  

Лесная палитра: растения- красители. Красильная мастерская в работе 

— окрашиваем ткани. Рисуем природными красками.  

Лес — кормилец и врачеватель. Лесное «меню». Лекарственные расте-

ния леса.  

Экскурсии: посещение местных памятников архитектуры, садово-

паркового искусства или иных интересных с точки зрения изучаемой темы 

объектов; посещение мастерских народного промысла, студий художников. 

Универсальные учебные действия:  

—приводить примеры использования различных природных мате риа-

лов при изготовлении изделий народного промысла; 

—различать предметы наиболее известных народных промыслов; 

—приводить примеры антропоморфизма в устном народном творче-

стве. 

Примерные объекты экскурсий  
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1. Ближайший лес, лесопарк или иные зелёные насаждения, в значи-

тельной степени соответствующие естественным лесным сообществам, ха-

рактерным для данной местности.  

2. Памятники садово-паркового искусства.  

3. Памятники природы. 

4. Мастерские народного промысла, студии художников. 5. Краеведче-

ский, этнографический, минералогический, зоологический и иные музеи, со-

ответствующие изучаемой тематике. 

6. Выставки пейзажной и анималистической живописи; фотовы- 

ставки, посвящённые природе. 

7. Зоопарк, зоовыставка, террариум, зоологический уголок и т. п. 8. 

Ботанический сад, дендрарий, зимний сад и т. п. 9. Лаборатория экологиче-

ского мониторинга, станция защиты растений. 

10. Ближайший заказник, национальный парк, заповедник. 

3-4 класс. Дом, в котором я живу 

Дом, в котором я живу: человек и окружающая его среда  
Моя окружающая среда: дома, в школе, на улице, на природе. Понятие 

о доме в его прямом и переносном смысле: дом человека, убежище живот-

ных, планета — дом всего человечества.  

От чего зависит порядок и уют в доме, как их поддерживать. Что дол-

жен знать и уметь каждый из нас, чтобы быть хранителем нашего общего 

«дома» — планеты Земля.  

Экология человека — наука, изучающая взаимоотношения и взаимное 

влияние человека и окружающей его среды.  

Человек защищается от воздействия окружающей среды: появление 

одежды и жилищ.  

Жилища первобытных людей. Как и из каких мате- риалов строят дома 

различные народы. 

Постоянные жилища: вигвам, иглу, изба, дом на сваях и др. Перенос-

ные жилища: юрта, чум, палатка. Общие требования, которые предъявляет 

человек к жилищу: надёжная защита от неблагоприятных погодных факторов 

(низких или высоких температур, осадков, сильного ветра); доступность при-

родных строительных материалов.  

Элементарные представления об экологии жилища. Как выглядел го-

родской дом в разные эпохи. Появление многоэтажных домов. Новые строи-

тельные и отделочные материалы: бетон и железобетон, асбест, древесно-

стружечные плиты (ДСП), линолеум, стекловолокно и др. Влияние синтети-

ческих материалов на окружающую среду и здоровье человека.  

Как городской дом обеспечивается водой и электроэнергией. Увеличе-

ние потребления воды и электроэнергии — одна из причин возникновения 

экологических проблем. Экономное использование ресурсов — одно из усло-

вий сохранения окружающей среды. 

Преимущества и недостатки малоэтажной застройки.  
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«Экологический дом» — дом, не наносящий ущерба окружающей сре-

де. Использование при его строительстве экологически безопасных для здо-

ровья людей материалов, хорошо удерживающих тепло, а также специальных 

конструкций, позволяющих улавливать энергию солнца и ветра. 

 Домашняя обстановка. Предметы домашнего обихода. Чистота, поря-

док и уют в доме. Семейные традиции и семейные праздники.  

Одежда и обувь, их назначение: защита от неблагоприятных воздей-

ствий окружающей среды, утверждение положения человека в обществе — 

принадлежность к определённому классу (касте, клану), профессии и т. п. За-

висимость покроя одежды и используемых для её изготовления материалов 

от природных условий. Природные материалы, используемые для пошива, 

окраски и декорирования одежды и обуви: натуральный мех, кожа, замша; 

ткани из растительных, шерстяных, шёлковых и смешанных волокон. Синте-

тические ткани. «Экологический стиль» в манере одеваться. 

 Стремление украшать себя и своё жилище — одна из древнейших по-

требностей человека. Первобытные «коллекционеры». Находки в пещерах 

первобытных людей — окаменевшие раковины, кристаллы кварца, различ-

ные минералы, букеты цветов. Первые украшения: фигурки из обожжённой 

глины, изделия из бивней мамонта, костяные изображения зверей и птиц. 

Животные, исчезнувшие с лица Земли или ставшие редкими из-за стремле-

ния человека украшать себя или своё жилище красивым мехом, перьями, чу-

челами животных.  

Браконьерство. Международные соглашения по запрещению торговли 

редкими (экзотическими) видами.  

Наблюдения: изучение убежищ различных видов животных, встреча-

ющихся в городе, — насекомых (муравьёв, ос), птиц (ласточек, стрижей, во-

робьёв, ворон), млекопитающих (белок, домашних хомячков и др.). 

 Практические работы: «Домашняя инвентаризация», «Дом, в ко- то-

ром я бы хотел жить» (разработка проекта), «Мой гардероб».  

Игры: «Мы строим дом», «Дом экологической моды». 

О городах и горожанах: человек в городе  

Кочевой образ жизни древних племён. Переход некоторых племён к 

осёдлой жизни, возникновение первых поселений. Появление городов. 

Принципы выбора места для основания города: безопасность, близость к ис-

точникам пресной воды, необходимые запасы строительных мате- риалов 

(камень, глина, древесина и т. п.), возможность торговать с соседями и др. 

Города- государства.  

Изменение естественной (природной) среды в городе. Рост городов за 

счёт прилегающих к ним природных территорий.  

«Расползание» городов — одна из причин разрушения мест обитания 

растений, животных и других организмов.  

Зависимость города от окружающей его среды. Ресурсы, необходимые 

для нормального существования города: пресная вода, продукты питания, 

топливо.  
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Экологические проблемы города: загрязнение воздуха промышленны-

ми предприятиями и транспортом; загрязнение водоёмов, рек, подземных вод 

в черте города и за его пределами; накопление бытовых и промышленных 

отходов. Проблема шума в городе.  

Разные города — разные люди: влияние города на образ жизни, харак-

тер, настроение, культурный уровень его жителей.  

Влияние городской среды на физическое и душевное здоровье челове-

ка.  

Футурология — наука о будущем. Научные прогнозы дальнейшего раз-

вития городов. Проблемы, которые необходимо решить архитекторам и гра-

достроителям в связи с постоянным ростом численности городского населе-

ния планеты. Различные проекты городов будущего.  

Наблюдения: изучение уровня шума в различных районах города. 

Практические работы: определение загрязнения воздуха в городе по коли-

честву частиц пыли, оседающих на листьях деревьев, на пластинках, смазан-

ных вазелином.  

Игры: проектирование микрорайона школы с учётом потребностей его 

жителей. 

О сложных системах, маленьком гвозде и хрупком равновесии: как 

устроены экологические системы  

Система — одно из ключевых понятий экологии. Система как множе-

ство закономерно связанных друг с другом элементов (предметов, явлений и 

т. п.).Элемент — составная часть системы. Разнообразие систем. Биологиче-

ские системы: системы органов растений, животных, человека. Организм как 

система.  

Понятие «экосистема». Природные (естественные) и искусственные 

экосистемы. Различие между естественными и созданными человеком экоси-

стемами. Моделирование экосистем. Аквариум — модель природ- ной экоси-

стемы.  

Типы природных экосистем: наземные и водные экосистемы. Лес — 

один из наиболее распространённых типов наземных экосистем. Водоём как 

природная система. Болото — переходный тип между водными и наземными 

экосистемами. Тундра и пустыня — экосистемы, сложившиеся в сложных 

климатических условиях; их сходство и различие.  

Природа как источник различных ресурсов, необходимых для удовле-

творения потребностей человека. Материальные и духовные потребности. 

Влияние человека на природные экосистемы. Положительные и отрицатель-

ные примеры изменений в природе, вызванных деятельностью человека.  

Наблюдения: выявление связей организма и окружающей его среды 

(на примере наблюдений за растениями и животными города); выявление 

элементов, входящих в экосистему (по выбору учащегося).  

Практические работы:  

—«Я и моя окружающая среда»: выявление объектов, с которыми пря-

мо или косвенно связан ребёнок; ранжирование их по степени значимости;  
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— изготовление модели, демонстрирующей распускание цветков вод-

ных растений;  

—изготовление модели, имитирующей какой-либо объект или явление 

(по выбору учащегося); 

—составление композиции из комнатных растений.  

Игры: дидактические игры из серии «Найди свой дом» («Лесные эко-

системы»); «Экологический театр», «Узнай меня». 

В сетях жизни: многообразие экологических связей 

Биологическая экология — наука, изучающая взаимозависимость и 

взаимодействие организмов (или их совокупностей — популяций, сообществ 

и т. п.) и окружающей их среды. Простейшая классификация экологических 

связей: связи между живыми существами и неживой природой; связи между 

организмами (внутри одного вида и между различными видами).  

Пищевые связи в экосистеме. Растения — производители органическо-

го вещества. Травоядные и хищники. Всеядные животные. Животные - па-

дальщики. Цепи питания. Сети питания. Элементарные представления о пи-

щевой пирамиде. Роль грибов и почвенных микроорганизмов в экосистеме.  

Внутривидовые отношения. Временные и постоянные группы живот-

ных: семьи, стаи, стада, колонии и т. п. Взаимопомощь в группе: совместные 

поиски корма, защита от врагов, забота о потомстве, о больных и раненых.  

Взаимовыгодные отношения и сотрудничество между различными ви-

дами: муравьи и тля; рак-отшельник, актиния и многощетинковый червь; мё-

доед и мёдоуказчик и др.  

Общение животных. Способы передачи информации: окраска, звуко-

вые сигналы, запахи, язык поз и движений.  

Передача информации от взрослых животных потомству. Подражание 

и обучение. Игра — один из способов усвоения навыков поведения, необхо-

димых в дальнейшей жизни.  

Наблюдения: внутривидовые и межвидовые отношения на примере 

поведения птиц (голубей, ворон, воробьёв, уток и других птиц, обитающих в 

городе), кошек и собак; обучение потомства у млекопитающих и птиц, встре-

чающихся в городе.  

Практические работы: оригами «Птица». Моделирование отношений 

в птичьей стае.  

Игры: «Популяция оленей», «Белки, сойки и орехи», «Найди свою се-

мью», «Опасные цепочки», «Экологический театр». 

Общий дом — общие проблемы: почему возникают и как решают-

ся экологические проблемы  
Увеличение численности населения планеты. Необходимость произ-

водства всё большего количества продовольственных и промышленных то-

варов. Рост потребностей человека. Экологические проблемы становятся 

глобальными — «всеобщими», охватывающими весь земной шар. Глобаль-

ные экологические проблемы: сокращение многообразия видов живых орга-
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низмов; истощение природных ресурсов; загрязнение окружающей среды; 

продовольственная проблема.  

Пути решения экологических проблем (на примере борьбы с загрязне-

нием окружающей среды бытовыми отходами). Переработка и повторное ис-

пользование бытовых отходов.  

Охраняемые природные территории и объекты: заповедники, заказни-

ки, национальные парки, памятники природы.  

Что может сделать каждый из нас для сохранения окружающей среды: 

изменение повседневного образа жизни, продуманное отношение к приобре-

тению товаров, участие в различных экологических движениях и т. п. Десять 

основных правил разумного отношения к окружающей среде. Наблюдения: 

выявление наиболее замусоренных территорий в городе (микрорайоне); 

установление причин замусоренности (основные виды мусора, кто больше 

мусорит и т. п.) 

Практические работы: «Вода, которую мы теряем»: насколько 

рационально используется вода дома и в школе; способы её экономии. 

Игры: аукцион идей «Вторая жизнь отходов». 

Таблица тематического распределения количества часов: 
№ Раздел программы Количество часов 

1 кл 2 кл 3 кл 4 кл 

1 Введение в экологию 1 1 1 1 
2 Первые шаги по тропинке открытий 6 6   
3 Природа в наших ощущениях 8 8   
4 Геометрия живой природы 7 7   
5 Природа и её обитатели 7 7   
6 Лесные ремёсла 4 5   
7 Дом, в котором я живу   25  
8 О городах и горожанах: человек в 

городе 
  

8 
 

9 О сложных системах, маленьком 

гвозде и хрупком равновесии: как 

устроены экологические системы 

   15 

10 В сетях жизни: многообразие эколо-

гических связей 
   

8 

11 Общий дом — общие проблемы: 

почему возникают и как решаются 

экологические проблемы 

   
10 

 Всего часов 33 34 34 34 

2.3.3.  Рабочая программа по внеурочной деятельности «Детская ритори-
ка» 

Программа разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образова-

ния на основе  программы «Детская риторика» авторского коллектива под 

руководством Т.А. Ладыженской. 

Безусловно, изучение курса  «Детская риторика» важно с точки зрения 

реализации поставленных стандартом целей образования.  

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса.  
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Эти результаты в обобщенном виде можно охарактеризовать с точки 

зрения достижения установленных стандартом требований к результатам 

обучения учащихся: 

– на уровне личностных результатов – «овладение начальными навы-

ками адаптации в динамично развивающемся мире», «развитие самосто-

ятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и свободе»; «развитие этических 

чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчиво-

сти, понимания и сопереживания чувствам других людей» и т.д.; 

– на уровне метапредметных результатов – «овладение навыками 

смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с 

целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответ-

ствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и пись-

менной формах»; «овладение логическими действиями сравнения, анализа, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, построения рассуж-

дений»; «готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность 

признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий»; «готовить своё выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информа-

ционной избирательности, этики и этикета»; опираться на «использование 

знаково-символических средств представления информации для  решения 

учебных и практических задач» и т.д.; 

– на уровне результатов в предметной области «Филология» – 

«овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного 

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

вилах речевого этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, сред-

ствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для 

успешного решения коммуникативных задач» и т.д.  

Таким образом, риторика, как предмет филологического цикла, помо-

гает решению задач, которые ставятся новым стандартом при обучении рус-

скому языку и литературному чтению. 

Безусловно, результаты изучения курса «Детская риторика» достига-

ются учащимися постепенно, при освоении ими программы обучения рито-

рике в каждом классе.  

1-й класс 

Личностными результатами изучения курса «Детская риторика» в 1-

м классе является формирование следующих умений:  

– осознавать роль речи в жизни людей; 

– оценивать некоторые высказывания людей с точки зрения их умест-

ности, тактичности в данной ситуации;  

– объяснять некоторые правила вежливого, уместного поведения лю-

дей при общении (правила при разговоре, приветствии, извинении и т.д.). 
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Метапредметными результатами изучения курса «Детская риторика» 

является формирование следующих универсальных учебных действий 

(УУД):  

– соблюдать некоторые правила вежливого общения в урочной и вне-

урочной деятельности; 

– реализовывать простое высказывание на заданную тему; 

– ориентироваться в своей системе знаний: приводить примеры удач-

ного и неудачного общения в своей жизни и жизни окружающих;  

– самостоятельно работать с некоторыми заданиями учебника, осо-

знавать недостаток информации, использовать школьные толковые словари;  

– учиться договариваться о распределении ролей в игре, работы в сов-

местной деятельности; 

– делать простые выводы и обобщения в результате совместной рабо-

ты класса. 

Предметными результатами изучения курса «Детская риторика» в 1-

м классе является формирование следующих умений:  

– различать устное и письменное общение;  

– различать словесное и несловесное общение, осознавать роль несло-

весного общения при взаимодействии людей, уместность использования раз-

личного темпа, громкости, некоторых жестов и мимики в разных ситуациях; 

– уместно использовать некоторые несловесные средства в своей речи; 

– анализировать уместность, эффективность реализации речевых жан-

ров приветствия, прощания, благодарности, извинения в различных ситуаци-

ях общения; 

– продуцировать уместные, эффективные этикетные жанры привет-

ствия, прощания, благодарности, извинения применительно к разным ситуа-

циям общения; 

– распознавать и вести этикетный диалог; 

– отличать текст от набора предложений, записанных как текст;  

– находить по абзацным отступам смысловые части текста; 

– выбирать подходящий заголовок из предложенных вариантов, при-

думывать заголовки к маленьким текстам; 

– осознавать роль ключевых слов в тексте, выделять их; 

– выделять начальные и завершающие предложения в тексте, осозна-

вать их роль как важных составляющих текста; 

– сочинять несложные сказочные истории на основе начальных пред-

ложений, рисунков, опорных слов; 

– сочинять и исполнять считалки, подбирать простые рифмы в стихо-

творном тексте; 

– оценивать степень вежливости (свою и других людей) в некоторых 

ситуациях общения. 

2-й класс 
Личностными результатами изучения курса «Детская риторика» во 

2-м классе является формирование следующих умений:  
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– осознавать разнообразие речевых ситуаций в жизни человека, усло-

вий общения; 

– осознавать свои речевые роли в различных коммуникативных ситуа-

циях; 

– оценивать свои и чужие высказывания с точки зрения их эффектив-

ности, соответствия речевой роли в данной ситуации;  

– анализировать тактичность речевого поведения в семье; 

– объяснять правила вежливого поведения, опирающиеся на учёт осо-

бенностей разных коммуникантов. 

Метапредметными результатами изучения курса «Детская риторика» 

является формирование следующих учебных действий:  

– формулировать задачу чтения, выбирать вид чтения (ознакомитель-

ное, изучающее); 

– пользоваться приёмами чтения учебного текста: ставить вопрос к за-

головку и от заголовка, выделять ключевые слова; 

– отличать подробный пересказ от краткого; 

– знать два основных приёма сжатия (компрессии) текста для реализа-

ции краткого пересказа; 

– пользоваться приёмами сжатия текста для продуцирования сжатого 

пересказа;  

– пользоваться приёмами слушания: фиксировать тему (заголовок), 

ключевые слова; 

– реализовывать устные и письменные рассуждения как текстов опре-

делённой структуры, определять цель рассуждения (доказать, объяснить), 

формулировать тезис (то, что доказывается или объясняется) и приводить в 

качестве доказательства ссылку на правило, закон; 

– реализовывать устные и письменные высказывания – описания хо-

рошо знакомых предметов, животных, подчиняя описание его основной мыс-

ли, анализировать и учитывать особенности описания в учебно-научной ре-

чи;  

– при выполнении некоторых заданий учебника осознавать недостаток 

информации, использовать дополнительные сведения из словарей;  

– делать выводы и обобщения в результате совместной работы класса. 

Предметными результатами изучения курса «Детская риторика» яв-

ляется формирование следующих умений:  

– характеризовать речь (как успешную или неуспешную) с точки зре-

ния решения поставленной коммуникативной задачи;  

– определять вид речевой деятельности, характеризовать её особен-

ности; 

– планировать адекватный для данной ситуации вид речевой деятель-

ности; 

– осознавать значение тона, смыслового ударения как несловесных 

средств устного общения; 

– уместно пользоваться изученными свойствами устной речи для реа-
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лизации задачи своего высказывания; 

– оценивать правильность речи с точки зрения (известных ученикам) 

орфоэпических, грамматических, лексических норм, обращаться к норма-

тивным словарям за справкой; 

– анализировать уместность, эффективность реализации речевых жан-

ров просьбы, вежливого отказа на просьбу в различных ситуациях общения; 

– продуцировать уместные, эффективные жанры просьбы и вежливого 

отказа, применительно к разным ситуациям общения; 

– определять тему, основную мысль несложного текста; 

– определять структурно-смысловые части текста (начало, основную 

часть, концовку); 

– подбирать заголовки к готовым и продуцируемым текстам (в соот-

ветствии с темой, основной мыслью и т.д.); 

– анализировать и продуцировать невыдуманные рассказы, соотно-

сить речевое содержание рассказа с задачей рассказчика; 

– разыгрывать диалоги, пользуясь риторическими заданиями учебни-

ка; 

– сочинять продолжение диалогов разных персонажей, сказочных ис-

торий; 

– давать оценку невежливому речевому поведению. 

3-й класс 

Личностными результатами изучения курса «Детская риторика» яв-

ляется формирование следующих умений:  

– оценивать свою вежливость; 

– определять степень вежливости при общении людей (вежливо – не-

вежливо – грубо); 

– осознавать важность соблюдения правил речевого этикета для 

успешного общения, установления добрых, уважительных взаимоотношений; 

– осознавать свою ответственность за произнесённое или написанное 

слово; 

– понимать необходимость добрых дел, подтверждающих добрые сло-

ва. 

Метапредметными результатами изучения курса «Детская риторика» 

является формирование следующих универсальных учебных действий:  

– формулировать тему урока после предварительного обсуждения; 

– определять степень успешности выполнения своей работы и работы 

всех, исходя из имеющихся критериев; 

– критически осмысливать свой опыт общения, выявлять причины 

удач и неудач при взаимодействии; 

– осознавать разнообразие текстов (жанров), продуцируемых людьми 

для решения коммуникативных задач; 

– учиться подчинять своё высказывание задаче взаимодействия; 

– анализировать информацию, представленную в разных формах 

(текст, таблица, схема, иллюстрация и др.), извлекать необходимые для ре-
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шения коммуникативных задач сведения; 

– продуцировать тексты сравнительного описания в зависимости от за-

дачи сравнения (выявления сходства и/или различия), последовательной или 

параллельной структуры;  

– перерабатывать информацию: осуществлять подробный, краткий и 

выборочный пересказ текста; 

– осуществлять информационную переработку научно-учебного тек-

ста: составлять его план;  

– анализировать структуру рассуждения, выявлять уместность приво-

димых аргументов, правомерность выводов; 

– аргументировать свою точку зрения, используя в качестве доказа-

тельства правила, цитаты; 

– продуцировать рассуждение, соблюдая его структуру: тезис, аргу-

менты, вывод; 

– знать основные приёмы подготовки устного выступления – учиты-

вать компоненты речевой ситуации, записывать ключевые слова, план; 

представлять рисунок, схему; репетировать выступление и т.д.; 

– пользоваться приёмами подготовки устного выступления, высту-

пать с графическим (возможно, аудио – , видео – ) сопровождением; 

– в предложенных коммуникативных ситуациях, опираясь на изучен-

ные правила общения, выбирать уместные, эффективные речевые средства. 

Предметными результатами изучения курса «Детская риторика» яв-

ляется формирование следующих умений:  

– приводить примеры задач общения и речевых ролей коммуникантов; 

– отличать подготовленную и неподготовленную речь; 

– знать особенности неподготовленной речи; 

– осознавать важность соблюдения норм (орфоэпических, лексиче-

ских, грамматических) для успешного общения; 

– знать особенности этикетных жанров комплимента, поздравления; 

– реализовывать жанры комплимента, поздравления с учётом комму-

никативной ситуации; 

– знать особенности диалога и монолога; 

– анализировать абзацные отступы, шрифтовые и цветовые выделения 

в учебных текстах; 

– использовать различные выделения в продуцируемых письменных 

текстах; 

– знать основные способы правки текста (замена слов, словосочетаний, 

предложений; исключение ненужного, вставка и т.д.); 

– пользоваться основными способами правки текста. 

4-й класс 

Личностными результатами изучения курса «Детская риторика» яв-

ляется формирование следующих умений:  

– объяснять значение эффективного общения, взаимопонимания в 

жизни человека, общества;  
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– осознавать важность соблюдения правил речевого этикета как выра-

жения доброго, уважительного отношения в семье и к посторонним людям;  

– отличать истинную вежливость от показной; 

– адаптироваться применительно к ситуации общения, строить своё 

высказывание в зависимости от условий взаимодействия; 

– учитывать интересы коммуникантов при общении, проявлять эмо-

циональную отзывчивость и доброжелательность в спорных ситуациях; 

– осознавать ответственность за своё речевое поведение дома, в школе 

и других общественных местах; 

– анализировать свои речевые привычки, избавляться от плохих при-

вычек; 

– поддерживать нуждающихся в помощи не только словом, но и делом. 

Метапредметными результатами изучения курса «Детская риторика» 

является формирование следующих универсальных учебных действий: 

– формулировать задачу урока после предварительного обсуждения; 

– оценивать выполнение своей работы и работы всех, исходя из име-

ющихся критериев; 

– анализировать и оценивать свои и чужие успехи и неуспехи в обще-

нии; 

– осознанно строить речевое высказывание (в устной и письменной 

форме) в соответствии с задачами коммуникации, соблюдая нормы этики и 

этикета; 

– анализировать рассуждение, в структуре которого представлены не-

сколько аргументов, оценивать их значимость, достоверность фактов; 

– классифицировать различные типы аргументов: научные и ненауч-

ные (житейские), обобщённые и конкретные; 

– реализовывать рассуждение (устное и письменное), которое включа-

ет в себя тезис, убедительные аргументы (иногда также вступление и заклю-

чение), соблюдая нормы информационной избирательности; 

– признавать возможность существования разных точек зрения и права 

каждого иметь свою; 

– различать описания разных стилей – делового и художественного; 

– продуцировать описания разных стилей в зависимости от коммуни-

кативной задачи; 

– анализировать словарные статьи; 

– реализовывать словарные статьи к новым словам; 

– осуществлять информационную переработку научно-учебного тек-

ста: составлять опорный конспект прочитанного или услышанного; 

– воспроизводить по опорному конспекту прочитанное или услышан-

ное;  

– анализировать газетные информационные жанры, выделять логиче-

скую и эмоциональную составляющие; 

– слушать собеседника, кратко излагать сказанное им в процессе об-

суждения темы, проблемы; 
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– редактировать текст с недочётами. 

Предметными результатами изучения курса «Детская риторика» яв-

ляется формирование следующих умений:  

– различать общение для контакта и для получения информации; 

– учитывать особенности коммуникативной ситуации при реализации 

высказывания; 

– уместно использовать изученные несловесные средства при обще-

нии; 

– определять виды речевой деятельности, осознавать их взаимосвязь; 

– называть основные признаки текста, приводить их примеры; 

– называть изученные разновидности текстов – жанры, реализуемые 

людьми для решения коммуникативных задач; 

– продуцировать этикетные жанры вежливая оценка, утешение; 

– вести этикетный диалог, используя сведения об этикетных жанрах, 

изученных в начальной школе; 

– анализировать типичную структуру рассказа; 

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

– знать особенности газетных жанров: хроники, информационной за-

метки; 

– продуцировать простые информационные жанры (типа что–где–

когда и как произошло) в соответствии с задачами коммуникации; 

– объяснять значение фотографии в газетном тексте; 

– реализовывать подписи под фотографиями семьи, класса с учётом 

коммуникативной ситуации. 

Содержание программы «Детская риторика» 

1 класс (66 часов) 

ОБЩЕНИЕ. Значение речи в жизни человека, общества.  
Для чего люди общаются. Слово веселит, огорчает, утешает. С помо-

щью слова люди могут договориться о выполнении совместной работы, ор-

ганизовать игру. 

Виды общения. Устное и письменное общение (чем различаются). 

Словесное и несловесное общение. Жесты, мимика, темп, громкость в устной 

речи. 

Виды речевой деятельности. 
Слушание. Правила для слушающего. 

Говорение. Голос, его окраска, громкость, темп устной речи. Правила 

для собеседников. (Не говори долго; говори то, что хорошо знаешь и т.д.) 

Письменная речь. Графическая структура письменного текста: шриф-

товые выделения. (О чём нам говорят шрифт, иллюстрации.) 

Словесная вежливость, речевой этикет. Способы выражения (эти-

кетные формы) приветствия, прощания, благодарности, извинения. Правила 

разговора по  

телефону. 

ТЕКСТ. РЕЧЕВЫЕ ЖАНРЫ. 
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Текст как смысловое и тематическое единство. Тема и основная мысль 

текста. Текст и заголовок текста. Ключевые (опорные) слова. Красная строка 

и абзацные отступы как смысловые сигналы частей текста. 

Вывеска как информационный текст.  

Приветствие, прощание, благодарность, извинение как разновидности 

текста (жанры). Этикетный диалог, его особенности (на примере разговора 

по телефону). 

Разнообразие текстов, которые встречаются в жизни: скороговорки, чи-

стоговорки, считалки, загадки; их произнесение с учётом особенностей этих 

текстов. 

2 класс (68 часов) 

ОБЩЕНИЕ. Чему учит риторика. Что такое успешное общение. 

Речевая (коммуникативная) ситуация. Кто (адресант) говорит (пи-

шет) – кому (адресат) – что – с какой целью. Речевые роли (в семье, школе и 

т.д.). 

Виды общения. Общение в быту (обыденное – повседневное); обще-

ние личное: один – один (два – три). 

Речевая деятельность. Четыре вида речевой деятельности. Говорить – 

слушать, их взаимосвязь. Писать – читать, их взаимосвязь.  

Слушание. Приёмы слушания: фиксация темы (заголовка) высказыва-

ния и непонятных слов.  

Говорение. Основной тон, смысловое ударение, темп, громкость вы-

сказывания; их соответствие речевой задаче. 

Чтение. Изучающее чтение. Приёмы чтения учебного текста: поста-

новка вопроса к заголовку и от заголовка, выделение ключевых слов (в связи 

с пересказом). 

Письменная речь. Способы правки текста. Вычеркивание ненужного 

(лишнего), замена слов (словосочетаний и т.д.), вставка необходимого и т.д. 

Правильная и хорошая эффективная речь. Речь правильная и непра-

вильная (с нарушением норм литературного языка). Речь хорошая (успешная, 

эффективная). 

ТЕКСТ. РЕЧЕВЫЕ ЖАНРЫ. Тематическое единство как признак 

текста. Типы заголовков. Основная мысль текста. Структурно-смысловые ча-

сти в разных текстах. 

Типы текстов. 

Рассуждения с целью объяснения или доказательства. Основная мысль 

(тезис) в рассуждении. Смысловые части рассуждения. Пример и правило в 

рассуждении. 

Описание в учебной речи, его цель, основные части. Описание в объ-

явлении. Описание-загадка. 

Невыдуманный рассказ (о себе). 

Вторичные тексты. 

Понятие о пересказе. Подробный пересказ (устный). Краткий пересказ 

(устный). Способы сжатия текста. Отзыв-отклик (экспромт) о книге, фильме, 
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телепередаче. 

Речевой этикет. Способы выражения вежливой речи. Этикетные сред-

ства в  

устной и письменной речи. 

Этикетные речевые жанры. Просьба. Скрытая просьба. Приглаше-

ние. Согласие. Вежливый отказ. 

3-й класс (68 часов) 

ОБЩЕНИЕ. 

Речевые (коммуникативные) задачи.  

Речевая деятельность. 

Говорение. Неподготовленная и подготовленная устная речь. Особен-

ности неподготовленной (спонтанной) речи. Приёмы подготовки. 

Слушание. Приёмы слушания: запись опорных (ключевых) слов, со-

ставление плана-схемы услышанного и т.д. Словесные и несловесные сигна-

лы внимательного слушания (повторение). 

Чтение учебного текста, особенности восприятия этого текста. Абзац-

ные отступы, шрифтовые, цветовые и др. выделения. Постановка вопросов к 

отдельным частям текста; к непонятным словам; составление плана как при-

ём чтения. 

Письменная речь. Способы правки текста: замена слов, словосочета-

ний, предложений, изменение последовательности изложения, включение 

недостающего и т.д. 

Речевой этикет. Вежливая речь. Вежливо–невежливо–грубо. Добрые 

слова – добрые дела. 

Правильная и хорошая (эффективная) речь. Нормы – что это такое. 

Зачем они нужны. Нормы произносительные, орфоэпические, словоупотреб-

ления. Нормативные словари. 

ТЕКСТ. РЕЧЕВЫЕ ЖАНРЫ. Разнообразие текстов, реализуемых 

людьми в общении. 

Диалог и монолог как разновидности текста, их особенности. 

Этикетные жанры: похвала (комплимент), поздравление (устное и 

письменное). 

Структура поздравления. Средства выражения поздравления в устной и 

письменной речи. 

Вторичные речевые жанры.  

Сжатый (краткий) пересказ, два способа сжатия исходного текста. 

(Повторение.) Правила пересказа. Выборочный пересказ как текст, создан-

ный на основе выборки нужного материала из исходного текста. 

Цитата в пересказах, её роль.  

Аннотация. Сжатое изложение содержания книги в аннотации. 

Типы текстов. 

Рассуждение, его структура, вывод в рассуждении. Правило в дока-

зательстве (объяснении). Цитата в доказательстве (объяснении). 

Сравнительное описание с задачей различения и сходства. Прави-
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ла сравнения. 

Сравнительное высказывание, два способа его построения. Сравни-

тельное описание как завязка (начало) в развитии действия в сказках, расска-

зах и т.д. 

Рассказ по сюжетным рисункам. 

4 класс (68 часов) 

ОБЩЕНИЕ.  

Разнообразие речевых ситуаций. Важность учёта речевой (коммуни-

кативной) ситуации для успешного общения. (Повторение и обобщение.) 

Виды общения. Общение для контакта и общение для получения ин-

формации. 

Особенности употребления несловесных средств. 

Речевая деятельность. Основные виды речевой деятельности. Их 

связь. 

Слушание. Опорный конспект как кодирование услышанного и прочи-

танного с использованием рисунков, символов. 

Говорение. Особенности неподготовленной (спонтанной) речи. 

Письменная речь. Редактирование и взаиморедактирование. 

Речь правильная и хорошая (успешная, эффективная). Толковый 

словарь. Словарь синонимов. Словарь языка писателей. Словарь эпитетов и 

др. 

Речевой этикет. Вежливая речь (повторение). Речевые привычки. Спо-

собы выражения вежливой оценки, утешения. 

ТЕКСТ. РЕЧЕВЫЕ ЖАНРЫ. 

Основные признаки текста. Смысловая цельность и связность текста. 

Сжатый пересказ сказанного собеседником в процессе обсуждения 

(темы, проблемы). 

Этикетные речевые жанры. Вежливая оценка. Утешение. 

Типы текстов. 

Рассуждение: тезис и вывод. Вступление и заключение, их роль. Дока-

зательства: факты (научные, житейские), ссылка на авторитеты. Несколько 

доказательств в рассуждении. 

Описание деловое (научное); описание в разговорном стиле с элемен-

тами художественного стиля. 

Словарные статьи в толковом и в других словарях. Особенности сло-

варных статей как разновидностей текста. 

Рассказ как речевой жанр, его структура, особенности. Рассказ о 

памятных событиях своей жизни.  

Газетные информационные жанры.  

Хроника. Фотография в газетном тексте, подпись к фотографии.  

Информационная замет 

Таблица тематического распределения количества часов: 
№ 

П/п 

Разделы, темы Количество часов 

Рабочая 

программа 

Рабочая программа по классам 

1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 
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1. Общение 121 33 31 34 23 

2. Текст 124 31 35 34 24 

3. Речевые жанры 16 0 0 0 16 

4. Обобщение 9 2 2 0 5 

 Итого: 270 66 68 68 68 

 

2.3.4.  Рабочая программа по внеурочной деятельности «Считалочка» 
Рабочая программа  внеурочной деятельности «Считалочка» для 1-4 –х 

классов разработана в соответствии с ФГОС НОО и направлена на общеин-

теллектуальное развитие обучающихся, составлена   на основе авторской 

программы внеурочной деятельности под  редакцией   Виноградовой Н.Ф., 

(программа внеурочной деятельности «Занимательная математика» Е.Э. Ко-

чуровой. // Сборник программ внеурочной деятельности: 1-4 классы / под 

ред. Виноградовой. - М.: Вентана-Граф, 2013).  

Результаты освоения курса внеурочной деятельности.  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

программы 

Личностными результатами изучения данного факультативного курса 

являются: 

— развитие любознательности, сообразительности при выполнении 

разнообразных заданий проблемного и эвристического характера; 

— развитие внимательности, настойчивости, целеустремлённости, 

умения преодолевать трудности  

— качеств весьма важных в практической деятельности любого чело-

века; 

— воспитание чувства справедливости, ответственности; 

— развитие самостоятельности суждений, независимости и нестан-

дартности мышления. 

Метапредметные результаты представлены в содержании программы 

в разделе «Универсальные учебные действия». 

Предметные результаты отражены в содержании программы. 

Срок реализации программы 4 года 
Программа «Считалочка» реализуется в общеобразовательном учре-

ждении в объеме 2часа в неделю, 66 часов в год - 1 класс, 2часа в неделю, 

68 часов в год – 2-4 классы. 

Формы и режим занятий 

Преобладающие  формы занятий – групповая и индивидуальная. 

Формы  занятий младших школьников     очень разнообразны: это те-

матические занятия, игровые уроки, конкурсы, викторины, соревнования. 

Используются нетрадиционные и традиционные формы: игры-путешествия,   

экскурсии по сбору числового материала,  задачи на основе статистических 

данных по городу, сказки на математические темы, конкурсы газет, плакатов. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 
организации и видов деятельности 
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Числа. Арифметические действия. Величины 

Названия и последовательность чисел от 1 до 20. Подсчёт числа точек 

на верхних гранях выпавших кубиков. 

Числа от 1 до 100. Решение и составление ребусов, содержащих числа. 

Сложение и вычитание чисел в пределах 100. Таблица умножения од-

нозначных чисел и соответствующие случаи деления. 

Числовые головоломки: соединение чисел знаками действия так, чтобы 

в ответе получилось заданное число, и др. Поиск нескольких решений. Вос-

становление примеров: поиск цифры, которая скрыта. Последовательное вы-

полнение арифметических действий: отгадывание задуманных чисел. 

Заполнение числовых кроссвордов (судоку, какуро и др.). 

Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание чисел в пределах 1000. 

Числа-великаны (миллион и др.). Числовой палиндром: число, которое 

читается одинаково слева направо и справа налево. 

Поиск и чтение слов, связанных с математикой (в таблице, ходом шах-

матного коня и др.). 

Занимательные задания с римскими цифрами. 

Время. Единицы времени. Масса. Единицы массы. Литр. 

Форма организации обучения — математические игры: 

— «Весёлый счёт» — игра-соревнование; игры с игральными кубика-

ми. Игры: «Чья сумма больше?», «Лучший лодочник», «Русское лото», «Ма-

тематическое домино», «Не собьюсь!», «Задумай число», «Отгадай задуман-

ное число», «Отгадай число и месяц рождения»; 

— игры: «Волшебная палочка», «Лучший счётчик», «Не подведи дру-

га», «День и ночь», «Счастливый случай», «Сбор плодов», «Гонки с зонтика-

ми», «Магазин», «Какой ряд дружнее?»; 

— игры с мячом: «Наоборот», «Не урони мяч»; 

— игры с набором «Карточки-считалочки» (сорбонки) — двусторонние 

карточки: на одной стороне — задание, на другой — ответ; 

— математические пирамиды: «Сложение в пределах 10; 20; 

100»,«Вычитание в пределах 10; 20; 100», «Умножение», «Деление»; 

— работа с палитрой — основой с цветными фишками и комплектом 

заданий к палитре по темам: «Сложение и вычитание до 100» и др.; 

— игры: «Крестики-нолики», «Крестики-нолики на бесконечной дос-

ке», «Морской бой» и др., конструкторы «Часы», «Весы» из электронного 

учебного пособия «Математика и конструирование». 

Универсальные учебные действия: 

— сравнивать разные приёмы действий, выбирать удобные способы 

для выполнения конкретного задания; 

— моделировать в процессе совместного обсуждения алгоритм реше-

ния числового кроссворда; использовать его в ходе самостоятельной работы; 

— применять изученные способы учебной работы и приёмы вычисле-

ний для работы с числовыми головоломками; 
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— анализировать правила игры, действовать в соответствии с заданны-

ми правилами; 

— включаться в групповую работу, участвовать в обсуждении про-

блемных вопросов, высказывать собственное мнение и аргументировать его; 

—выполнять пробное учебное действие, фиксировать индивидуальное 

затруднение в пробном действии; 

— аргументировать свою позицию в коммуникации, учитывать разные 

мнения, использовать критерии для обоснования своего суждения; 

— сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с 

заданным условием; 

—контролировать свою деятельность: обнаруживать и исправлять 

ошибки. 

Мир занимательных задач 

Задачи, допускающие несколько способов решения. Задачи с недоста-

точными, некорректными данными, с избыточным составом условия. 

Последовательность шагов (алгоритм) решения задачи. 

Задачи, имеющие несколько решений. Обратные задачи и задания. 

Ориентировка в тексте задачи, выделение условия и вопроса, данных и 

искомых чисел (величин). Выбор необходимой информации, содержащейся в 

тексте задачи, на рисунке или в таблице, для ответа на заданные вопросы. 

Старинные задачи. Логические задачи. Задачи на переливание. Состав-

ление аналогичных задач и заданий. 

Нестандартные задачи. Использование знаково-символических средств 

для моделирования ситуаций, описанных в задачах. 

Задачи, решаемые способом перебора. «Открытые» задачи и задания. 

Задачи и задания по проверке готовых решений, в том числе неверных. 

Анализ и оценка готовых решений задачи, выбор верных решений. 

Задачи на доказательство, например найти цифровое значение букв в 

условной записи: СМЕХ + ГРОМ = ГРЕМИ и др. Обоснование выполняемых 

и выполненных действий. 

Решение олимпиадных задач международного конкурса «Кенгуру». 

Воспроизведение способа решения задачи. Выбор наиболее эффектив-

ных способов решения. 

Универсальные учебные действия: 

— анализировать текст задачи: ориентироваться в тексте, выделять 

условие и вопрос, данные и искомые числа (величины); 

— искать и выбирать необходимую информацию, содержащуюся в тек-

сте задачи, на рисунке или в таблице, для ответа на заданные вопросы; 

—моделировать ситуацию, описанную в тексте задачи, использовать 

соответствующие знаково-символические средства для моделирования 

ситуации; 

— конструировать последовательность шагов (алгоритм) решения за-

дачи; 

— объяснять (обосновывать) выполняемые и выполненные действия; 
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—воспроизводить способ решения задачи; 

— сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с 

заданным условием; 

— анализировать предложенные варианты решения задачи, выбирать 

из них верные, выбирать наиболее эффективный способ решения задачи; 

— оценивать предъявленное готовое решение задачи (верно, неверно); 

— участвовать в учебном диалоге, оценивать процесс поиска и резуль-

тат решения задачи; 

— конструировать несложные задачи. 

Геометрическая мозаика 

Пространственные представления. Понятия «влево», «вправо», 

«вверх», «вниз». Маршрут передвижения. Точка начала движения; число, 

стрелки 1→ 1↓, указывающие направление движения. Проведение линии по 

заданному маршруту (алгоритму) — «путешествие точки» (на листе в клет-

ку). Построение собственного маршрута (рисунка) и его описание. 

Геометрические узоры. Закономерности в узорах. Симметрия. Фигуры, 

имеющие одну и несколько осей симметрии. 

Расположение деталей фигуры в исходной конструкции (треугольники, 

таны, уголки, спички). Части фигуры. Место заданной фигуры в конструк-

ции. Расположение деталей. Выбор деталей в соответствии с заданным кон-

туром конструкции. Поиск нескольких возможных вариантов решения. Со-

ставление и зарисовка фигур по собственному замыслу. 

Разрезание и составление фигур. Деление заданной фигуры на равные 

по площади части. 

Поиск заданных фигур в фигурах сложной конфигурации. 

Решение задач, формирующих геометрическую наблюдательность. 

Распознавание (нахождение) окружности на орнаменте. Составление 

(вычерчивание) орнамента с использованием циркуля (по образцу, по соб-

ственному замыслу). 

Объёмные фигуры: цилиндр, конус, пирамида, шар, куб. Моделирова-

ние из проволоки. Создание объёмных фигур из развёрток: цилиндр, 

призма шестиугольная, призма треугольная, куб, конус, четырёхуголь-

ная пирамида, октаэдр, параллелепипед, усечённый конус, усечённая пира-

мида, пятиугольная пирамида, икосаэдр (по выбору учащихся). 

Форма организации обучения — работа с конструкторами: 

—моделирование фигур из одинаковых треугольников, уголков; 

—танграм: древняя китайская головоломка. «Сложи квадрат»1. «Спи-

чечный» конструктор; 

—конструкторы лего. Набор «Геометрические тела»; 

—конструкторы «Танграм», «Спички», «Полимино», «Куби-

ки»,«Паркеты и мозаики», «Монтажник», «Строитель» и др. из электронного 

учебного пособия «Математика и конструирование». 

Универсальные учебные действия: 

—ориентироваться в понятиях «влево», «вправо», «вверх», «вниз»; 
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— ориентироваться на точку начала движения, на числа и стрелки1→ 

1↓ и др., указывающие направление движения; 

—проводить линии по заданному маршруту (алгоритму); 

—выделять фигуру заданной формы на сложном чертеже; 

—анализировать расположение деталей (танов, треугольников, угол-

ков, спичек) в исходной конструкции; 

— составлять фигуры из частей, определять место заданной детали в 

конструкции; 

—выявлять закономерности в расположении деталей; составлять дета-

ли в соответствии с заданным контуром конструкции; 

— сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с 

заданным условием; 

— объяснять (доказывать) выбор деталей или способа действия при за-

данном условии; 

— анализировать предложенные возможные варианты верного реше-

ния; 

—моделировать объёмные фигуры из различных материалов (проволо-

ка, пластилин и др.) и из развёрток; 

— осуществлять развёрнутые действия контроля и самоконтроля: срав-

нивать построенную конструкцию с образцом. 

Тематическое планирование с указанием количества часов: 
№ 

п/п 

Разделы, темы Количество часов 

Рабочая 

программа 

Рабочая программа по классам 

1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 

1. Числа. Арифметические 

действия. Величины. 

138 ч. 30 ч. 33 ч. 44 ч. 31 ч. 

2. Мир занимательных задач 61 ч. 9 ч. 12 ч. 14 ч. 26 ч. 

3. Геометрическая мозаика 71 ч. 27 ч. 23 ч. 10 ч. 11 ч. 

 ИТОГО: 270 ч. 66 ч. 68 ч. 68 ч. 68 ч. 

 

2.3.5.  Рабочая программа по внеурочной деятельности «Юидик» 
Рабочая  учебная программа по   внеурочной деятельности «ЮИДИК» 

для  1-4-х  классов разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного стандарта начального общего образования, на основе Ме-

тодического письма МОРФ от 12. 05. 2011. № 3-296 « Об организации вне-

урочной деятельности при введении ФГОС НОО,ФГОС  ООО,ФГОС СОО.», 

на основе сборника программ внеурочной деятельности под редакцией Н.Ф. 

Виноградовой  1-4 классы,  авторской программы Н.Ф. Виноградовой «Я- 

пешеход и пассажир»  

Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса. 

К концу прохождения программы, обучающиеся должны знать: 

Правила дорожного движения, безопасный путь в школу, перекрёстки 

и их виды, правила пешехода на загородной дороге, дорогу и её составляю-

щие части (проезжую часть, обочину, кювет, пешеходную и велосипедную 

дорожку), дорожную разметку и дорожные знаки, сигналы регулировщика и 
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светофора, обязанности пассажиров во всех видах транспортных средств, 

правила пассажиров при высадке из общественного транспорта, правила по-

ведения пешехода на нерегулированном перекрёстке, оборудование автомо-

билей и мотоциклов специальными сигналами, что такое железнодорожный 

переезд, правила перехода и переезда. 

Должны уметь: двигаться группами и в колонне, применять правила 

дорожного движения , выполнить практическое задание на специально обо-

рудованной площадке, оказать первую медицинскую помощь, экономно вы-

полнять разметку заготовок, работать по трафарету, подбирать детали для 

работы, собирать макет из деталей по образцу, эстетично оформлять изделие, 

проявлять элементы творчества. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения про-

граммы. 

В результате освоения программы кружка внеурочной деятельности 

«ЮИДИК» формируются следующие предметные умения: 

-выделять различные дорожные знаки, узнавать их и соотносить с осо-

бенностями своего поведения как участника движения; 

-объяснять значение и функции конкретного знака ( в значении, при-

ближённом к установленным ПДД в соответствующем документе); 

-находить направления и исправлять ошибки в графическом изображе-

нии дорожных ситуаций; 

 -раскрывать  в соответствии с дорожными знаками правила движения; 

- разыгрывать различные роли участников движения (водитель, пеше-

ход, пассажир,  сотрудник ГИБДД),передавать особенности их поведения в 

зависимости от ситуации. 

Метапредметные результаты освоения программы: 

-умение анализировать, оценивать, сравнивать, строить рассуждение; 

-формирование способности оценивать своё поведение со стороны; 

-формирование рефлексивных умений- предвидение  возможных опас-

ностей в реальной обстановке; 

-формирование  умения планировать и оценивать результаты своего 

поведения. 

Первый год обучения 

Универсальные учебные действия: 

1. Ориентирование и поведение в окружающей среде: 

— определять форму предметов окружающего мира (треугольник, 

круг, квадрат); 

— сравнивать цвет предметов, группировать их по цветовым оттенкам; 

— определять пространственные положения и взаимоотношения объ-

ектов окружающего мира (близко-далеко; рядом, около; за; перед; ближе-

дальше и др.); сравнивать предметы, находящиеся в разных пространствен-

ных положениях; 

— объяснять свой путь от дома до школы; 

— определять свое положение на местности по отношению к важным 
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объектам (близко-далеко от дома, школы, рядом со школой, домом, недалеко 

от…). 

2. Умения, определяющие безопасное поведение в условиях дорожного 

движения: 

— выделять из многообразия объектов транспортное средство; 

— выделять среди объектов окружающей среды знаки дорожного дви-

жения (изученные), узнавать их, знать назначение (отвечать на вопрос «что 

обозначает этот знак?»); 

— различать цвет и форму запрещающих знаков; 

— различать и объяснять сигналы светофора, действовать в соответ-

ствии с ними; 

— находить места переходов по дорожным знакам (подземный, назем-

ный переходы); 

— различать сигналы светофора и объяснять их значение;    

— группировать транспортные средства по видам: наземный, подзем-

ный, водный, воздушный. 

Второй год обучения 

Универсальные учебные действия: 

1. Ориентирование и поведение в окружающей среде: 

— сравнивать предметы по их положению в пространстве; 

— определять направление движения объекта и свое пространственное 

положение по отношению к нему; 

— соотносить скорость движения с положением объекта в простран-

стве (далеко-медленно; близко-быстро); различать скорости перемещения 

разных объектов, отвечать на вопрос: «Кто (что) быстрее (медленнее)?»; 

— самостоятельно строить и перестраивать (в игровых и учебных ситу-

ациях) пространственные взаимоотношения предметов (близко-далеко, бли-

же-дальше, рядом, около и пр.); 

— различать, сравнивать, группировать общественный и личный 

транспорт. 

2. Умения, определяющие безопасное поведение в условиях дорожного 

движения: 

— определять геометрическую форму знаков дорожного движения, 

группировать знаки по цвету и геометрической форме (запрещающие, пред-

писывающие знаки); 

— ориентироваться в скорости приближающегося транспортного сред-

ства (быстро, медленно); 

— выделять среди объектов окружающей среды знаки дорожного дви-

жения (изученные), необходимые для правильной ориентировки на дороге и 

улице; называть их, объяснять назначение и соотносить с особенностями сво-

его поведения; 

— различать цвет и форму предупреждающих и запрещающих знаков 

(изученных); 

— в учебных ситуациях оценивать наличие опасности, коллективно 
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определять причину ее возникновения; выбирать безопасные маршруты (по 

рисункам и личным наблюдениям); отвечать на вопрос «Опасна или не опас-

на эта ситуация, правильно ли поступают ее участники?»; 

— объяснять значение конкретного знака (в значении, приближенном к 

установленному в ПДД); 

— различать транспорт стоящий, двигающийся, подающий сигналы 

поворота; 

— оценивать состояние дороги (асфальт, грунт) и время, которое мо-

жет быть затрачено на переход дороги; 

— группировать транспортные средства по принадлежности к группам 

«общественный», «личный». 

Третий год обучения 

Универсальные учебные действия: 

1. Ориентирование и поведение в окружающей среде: 

— определять «на глаз» расстояние до объекта (близко, далеко, рядом, 

несколько метров, несколько шагов); 

— определять «на глаз» особенности движения и скорость передвиже-

ния объекта (передвигается спокойно, быстро, медленно, неуверенно, тормо-

зит, останавливается, набирает скорость) 

2. Умения, определяющие безопасное поведение в условиях дорожного 

движения: 

— выделять в окружающей среде знаки дорожного движения, кратко 

характеризовать их, соотносить с разными формами поведения; 

— определять по световым сигналам поворота транспортного средства 

направление его движения (налево, направо, назад); 

— находить на рисунках и схемах части дороги; строить графическую 

модель дороги, означать ее части; 

— находить и исправлять ошибки в графическом изображении дорож-

ной ситуации; 

— объяснять правила передвижения в соответствии со знаками дорож-

ного движения; 

— выполнять изученные правила движения по дорогам и улицам (в иг-

ровых и учебных ситуациях, а также в реальной жизни); 

— самостоятельно выбирать маршруты безопасного движения от дома 

до школы (библиотеки, кинотеатра, магазина). 

Четвёртый год обучения 

Универсальные учебные действия: 

1. Ориентирование и поведение в окружающей среде: 

— характеризовать слова «опасность», «опасный»; 

— объяснять значение слов «осторожный и неосторожный», «внима-

тельный и невнимательный», 

— предвидеть результат возникшей ситуации при различных действиях 

в окружающей среде; выделять особо опасные ситуации, предусматривать 

свои действия в них; 



203 
 

— представлять возможное развертывание ситуации, отвечать на во-

прос «что будет, если …»; 

— осуществлять правильный подсчет времени на дорогу в неблагопри-

ятных условиях (особенности дороги, погоды и пр.). 

2. Умения, определяющие безопасное поведение в условиях дорожного 

движения: 

— объяснять значение правил дорожного движения; 

— группировать знаки ДД по назначению (предупреждающие, запре-

щающие, предписывающие, информационные, знаки особых предписаний), 

объяснять назначение каждой группы знаков ДД; 

— соотносить знак дорожного движения с конкретной ситуацией на 

дороге; находить и исправлять ошибки в схемах и рисунках, раскрывающих 

разные ситуации дорожного движения; 

— анализировать погодные условия, знать особенности тормозного пу-

ти транспорта при разных дорожных условиях; 

— выполнять изученные правила движения по дорогам и улицам (в иг-

ровых и учебных ситуациях, а также в реальной жизни); проводить игры и 

учебные ситуации со сверстниками и малышами; разыгрывать различные ро-

ли (водитель, пешеход, пассажир), передавать особенности их поведения в 

зависимости от ситуации; 

— анализировать свое и чужое поведение, находить ошибки, устанав-

ливать их причины, определять пути исправления. 

− выработать навыки по оказанию первой медицинской помощи. 

Такой подход позволяет реализовывать требования федерального госу-

дарственного образовательного стандарта начального общего образования. 

Ожидаемые результаты. 

1. Изучение Правил дорожного движения. 

2.Получение учащимися необходимых знаний и навыков безопасного 

поведения на дороге. 

3. Расширение индивидуальных познавательных интересов детей. 

4. Воспитание обязательного и неукоснительного соблюдения Правил 

дорожного движения.  

5. Участие в играх, соревнованиях, конкурсах, агитбригаде, утренни-

ках. 

Содержание программы. 

Первый год 

Ориентировка в окружающем мире (17 ч.) 

Форма предметов окружающего мира (треугольник, круг, квадрат). 

Цвет (цветовые оттенки) предметов (сравнение, называние, классифи-

кация). 

Пространственные положения и взаимоотношения объектов окружаю-

щего мира (близко-далеко; рядом, около; за; перед; ближе-дальше). 
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Форма и цвет знаков дорожного движения (белый треугольник с крас-

ной полосой по краям; синий квадрат; белый круг с красной полосой по 

краю; синий круг с белой полосой по краю и др.). 

Цвет и форма запрещающих знаков: «движение пешеходов запреще-

но», «движение на велосипеде запрещено». 

Адрес местожительства, название ближайших улиц и их особенности. 

Дорога от дома до школы (кинотеатра, парка, магазина и пр.). 

Транспорт. Наземный, подземный, воздушный, водный (узнавание, 

называние, различение). Транспортное средство. Участники дорожного дви-

жения: водитель, пассажир, пешеход (узнавание, называние, особенности по-

ведения). 

Ты — пешеход (11 ч.) 

Дорога. Тротуар как часть дороги, предназначенная для движения пе-

шеходов. Правила движения по тротуару: движение навстречу транспорту; 

движение по обочине при отсутствии тротуара; движение в темное время су-

ток только в сопровождении взрослого. 

Знаки дорожного движения, определяющие переход дороги: «пешеход-

ный переход», «пешеходная дорожка», «подземный пешеходный переход», 

«надземный пешеходный переход», «место остановки автобуса (троллейбу-

са)», «место остановки трамвая» (название, назначение, внешние признаки). 

Особенности поведения, определяемые тем или иным знаком ДД (правила 

перехода дороги при разных знаках пешеходного перехода). Светофор пеше-

ходный и транспортный. Особенности сигналов светофора и действия пеше-

ходов в соответствии с ними. 

Ты — пассажир (5 ч.) 

Правила поездки в транспортном средстве: не отвлекать водителя раз-

говорами; не задерживаться у входа и выхода; вести себя спокойно и сдер-

жанно, не высовываться из окна. 

Второй год 

Ориентировка в окружающем мире (24 ч.) 

Предметы и их положение в пространстве: определение, сравнение, 

объяснение соотношений с использованием соответствующей терми-

нологии (близко-ближе, далеко-дальше, рядом, перед, за и т.д.). 

Скорость движения объекта (быстро, медленно, очень быстро). Осо-

бенности пространственного положения предмета (транспортного средства) 

при разной скорости движения по отношению к другим предметам и участ-

никам дорожного движения (далеко-близко; медленно-быстро, рядом, около). 

Транспорт стоящий, двигающийся, подающий сигналы поворота. 

Транспорт личный и общественный (отличие, классификация). Меха-

нические транспортные средства. Маршрутное транспортное средство (авто-

бус, троллейбус, трамвай). Маршрут (определение на рисунках, моделирова-

ние). Гужевой транспорт. 

Населенный пункт как территория, застроенная домами: город, село, 
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поселок, деревня. Знание своего района как условие безопасного пере-

движения. 

Дорога. Состояние дороги (асфальт, грунт). Практическое определение 

времени, которое может быть затрачено на переход дороги. 

Опасность и безопасность на дорогах. Причины возникновения опасно-

стей. Безопасные маршруты движения (установление, определение по рисун-

кам и личным наблюдениям). 

Ты — пешеход (6 ч.) 

Знаки дорожного движения: «светофорное регулирование», «движение 

пешеходов запрещено», «пешеходная дорожка». Знаки для водителей, кото-

рые необходимо знать пешеходам: «дорожные работы», «дети», «движение 

прямо, направо, налево…». Значение конкретного знака (в значении, при-

ближенном к установленному в ПДД). Цвет и форма предупреждающих и за-

прещающих знаков. 

Правила поведения на остановке маршрутного транспортного средства. 

Ты – пассажир (4 ч.) 

В легковом автомобиле пристегиваться ремнями безопасности. На пер-

вом сидении ребенок ехать не может. Из машины выходить можно только со 

стороны тротуара или обочины. Не открывать двери автомобиля на ходу, не 

высовываться из окна. 

Третий год 

Ориентировка в окружающем мире (10 ч.) 

Пространственные положения транспортных средств в различных си-

туациях движения на дорогах разного типа (несколько полос движения, регу-

лируемый и нерегулируемый участок дороги, одностороннее движение и 

др.). 

Оценивание дорожных ситуаций: расстояние до приближающегося 

транспорта и его скорость (мчится, стремительно приближается, едет с не-

большой скоростью, небыстро, дает сигналы поворота или остановки). Ана-

лиз особенностей дороги и местности, по которой она проходит (прямая, 

просматривается в обе стороны, есть «закрытые» участки, повороты, подъ-

емы, спуски). 

Сигналы транспортного средства в начале движения и изменении 

направления движения (поворот, задний ход), правила поведения пешехода в 

соответствии с ними. 

Ты — пешеход (21 ч.) 

Дорога используется для движения транспортных средств. Особенно-

сти дорог в городе и в сельской местности («полевые пути», «зимники»). Ча-

сти (элементы) дороги: проезжая часть; тротуар, обочина, разделительная по-

лоса. Правостороннее движение. 

Перекресток — место пересечения, примыкания или разветвления до-

рог. Разные виды перекрестков (четырехсторонний, трехсторонний, круго-

вой). Регулируемый перекресток. Светофоры с дополнительными секциями. 

Правила поведения пешехода в соответствии с направлением движения стре-
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лок дополнительных секций светофора. Регулировщик, особенности его 

внешнего вида (форма, отличительные знаки, жезл, диск). Поведение пеше-

хода в зависимости от сигналов регулировщика. 

Дорожные опасности: правила перехода дороги на нерегулируемом 

участке дороги (где нет пешеходных переходов и перекрестков). Правила 

движения в темное время суток. 

Правила передвижения в соответствии со знаками дорожного движе-

ния. Предупреждающие знаки: «железнодорожный переезд со шлагбаумом», 

«железнодорожный переезд без шлагбаума». Запрещающие знаки: «движе-

ние на велосипедах запрещено». Предписывающие знаки: «велосипедная до-

рожка». Знаки для водителей, которые должны знать пешеходы: «дорога с 

односторонним движением», «жилая зона», «конец жилой зоны». 

Ты — пассажир (3 ч.) 

Выходить из транспортного средства на проезжую часть только в том 

случае, если нет опасности и не создаются помехи для других участников 

движения. 

Четвёртый год 

Ориентировка в окружающем мире (11 ч.) 

Погодные условия, особенности тормозного пути транспорта при раз-

ных дорожных условиях. 

Разнообразие транспортных средств. Краткие сведения об истории со-

здания разных транспортных средств. Транспорт будущего. 

Ты — пешеход (17 ч.) 

Дорога. Автомагистраль. Главная дорога. Знаки главной дороги. Пове-

дение пешехода при приближении к главной дороге. Тупик. Дорожное дви-

жение при разных дорожных условиях (обобщение знаний). Взаимоотноше-

ния участников движения как условие его безопасности. Движение пеших 

колонн. Правила поведения при движении колонной. 

Дорожные знаки. Знаки дорожного движения для водителей, которые 

нужно знать пешеходам. Предупреждающие знаки: «опасный поворот», 

«скользкая дорога», «опасная обочина», «перегон скота». 

Запрещающие знаки: «опасность». Знаки особых предписаний: «выезд 

на дорогу с полосой для маршрутных транспортных средств», «начало насе-

ленного пункта», «конец населенного пункта», «пешеходная зона». 

Информационные знаки (общее представление): «указатель направле-

ния», «предварительный указатель направления», «наименование объекта», 

«схема движения», «схема объезда», «указатель расстояний». 

Знаки сервиса: «пункт первой медицинской помощи», «больница», «те-

лефон», «питьевая вода», «милиция», «туалет». 

Светофор. Разные виды светофора (обобщение изученного материала). 

Особенности светофоров на железнодорожных переездах, светофоров для 

пешеходов и транспортных средств, с дополнительными стрелками. 

Нерегулируемые участки дороги. Нерегулируемый перекресток. Пра-

вила движения на нерегулируемых участках дороги (перекрестках). 
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Дорожные опасности. Населенный пункт, знаки, обозначающие разные 

населенные пункты. Правила поведения на дорогах в разных населенных 

пунктах и при разных погодных условиях (недостаточная видимость, голо-

лед, маневры автотранспорта). 

Ты — пассажир (6 ч.) 

При поездке на грузовом автомобиле с бортами не стоять, не сидеть на 

бортах или на грузе, который выше бортов. 

Таблица тематического распределения количества часов: 
 Разделы 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1 Ориентировка в окружа-

ющем мире 

17 24 10 11 

2 Ты — пешеход 11 6 21 17 

3 Ты — пассажир 5 4 3 6 

  33 34 34 34 

 

2.4 Программа духовно-нравственного воспитания, развития обу-
чающихся при получении начального общего образования 

2.4.1.Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и соци-
ализации обучающихся 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обуча-

ющихся на уровне начального общего образования является социально-

педагогическая  поддержка становления и развития высоконравственного, твор-

ческого, 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 обуча-

ющихся на уровне начального общего образования. 

В области формирования нравственной культуры: 

формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентирован-

ной деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, традици-

онных для народов России, российского общества, непрерывного образования, са-

мовоспитания и стремления к нравственному совершенствованию; 

укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отече-

ственных традициях, внутренней установке личности школьника поступать со-

гласно своей совести; 

формирование основ нравственного самосознания личности (совести) - спо-

собности младшего школьника формулировать собственные нравственные обяза-

тельства, 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 представления-

ми о добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у обучающегося позитив-

ной нравственной самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма; 

принятие обучающимся нравственных ценностей, национальных и этниче-
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ских духовных традиций с учетом мировоззренческих и культурных особенностей 

и потребностей семьи; 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравствен-

но оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, 

мыслям и поступкам; 

формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, со-

вершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их ре-

зультаты; 

развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустрем-

ленности 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 куль-

туре; 

формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагога-

ми, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, человеколю-

бия (гуманности) понимания других людей и сопереживания им; 

становление гражданских качеств личности на основе демократических цен-

ностных ориентаций; 

формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 

российским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убежде-

ниям; 

формирование основ культуры межэтнического и межконфессионального 

общения, уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и об-

разу жизни представителей всех народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

формирование отношения к семье как основе российского общества; форми-

рование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, за-

ботливого 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 тра-

дициями российской семьи. 

Образовательная организация может конкретизировать общие задачи духов-

но-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся с учетом 

национальных и региональных, местных условий и особенностей организации об-

разовательной деятельности, потребностей обучающихся и их родителей (закон-

ных представителей). 

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации млад-

ших школьников, дополнительно к названным выше включенные в программу об-

разовательной организации, не должны противоречить задачам настоящей про-

граммы и должны быть согласованы с родителями обучающихся. Согласование 
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может иметь разные формы - от публичного предъявления родительской обще-

ственности программы воспитания и социализации, других документов до закреп-

ления в специальных договорах, регулирующих получение образовательных услуг. 

 

2.4.2.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 гражда-

нина России. 

Каждое из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и со-

циализации обучающихся основано на определенной системе базовых националь-

ных 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 Отече-

ству; 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 че-

ловека, равноправие, ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, 

честность, щедрость, свобода совести и вероисповедания; вера; традиционные ре-

лигии 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; целеустремлённость и настойчивость; бережли-

вость; трудолюбие, работа в коллективе, ответственное отношение к труду и твор-

честву, активная жизненная позиция, самореализация в профессии. 

4.  Интеллектуальное воспитание 

Ценности: образование, истина, интеллект, наука, интеллектуальная дея-

тельность, 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, меж-

культурное сотрудничество, культурное обогащение личности, духовная и куль-

турная консолидация общества; поликультурный мир. 

7.  Культуротворческое и эстетическое воспитание 

Ценности: красота; гармония; эстетическое развитие, самовыражение в 

творчестве и искусстве, культуросозидание, индивидуальные творческие способ-

ности, диалог культур и цивилизаций. 

8.  Правовое воспитание и культура безопасности 
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Ценности: правовая культура, права и обязанности человека, свобода лично-

сти, 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, межлич-

ностная 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 социализа-

ции 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 си-

стемой ценностей задачи, виды и формы деятельности на уровне начального обще-

го образования. 

 

2.4.3.Основное содержание духовно-нравственного развития, воспитания 
и социализации обучающихся 

Гражданско-патриотическое воспитание: 
ценностные представления о любви к России, народам Российской Федера-

ции, к своей малой родине; 

первоначальные нравственные представления о долге, чести и достоинстве в 

контексте отношения к Отечеству, к согражданам, к семье, школе, одноклассни-

кам; 

элементарные представления о политическом устройстве Российского госу-

дарства, его институтах, их роли в жизни общества, важнейших законах государ-

ства; 

представления о символах государства - Флаге, Гербе России, о флаге и гер-

бе субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательная органи-

зация; 

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 собы-
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тиях истории России и ее народов; 

уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей стра-

ны, уважение к защитникам Родины. 

Нравственное и духовное воспитание: 

первоначальные представления о морали, об основных понятиях этики (доб-

ро 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 традици-

онных религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей 

страны; 

первоначальные представления о духовных ценностях народов России; ува-

жительное отношение к традициям, культуре и языку своего народа и других наро-

дов России; 

знание и выполнение правил поведения в образовательной организации, до-

ма, 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, оскорбитель-

ным 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 ро-

ли образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества; уваже-

ние к труду и творчеству старших и сверстников; элементарные представления об 

основных профессиях; ценностное отношение к учебе как виду творческой дея-

тельности; 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  настойчи-

вость в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; умение соблюдать поря-

док 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, небереж-

ливому отношению к результатам труда людей. 

Интеллектуальное воспитание: 

первоначальные представления о возможностях интеллектуальной деятель-

ности, 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; 



212 
 

элементарные представления о роли знаний, науки в развитии современного 

производства, в жизни человека и общества, об инновациях, инновационном обще-

стве, о знании как производительной силе, о связи науки и производства; 

первоначальные представления о содержании, ценности и безопасности со-

временного информационного пространства; интерес к познанию нового; 

уважение интеллектуального труда, людям науки, представителям творче-

ских профессий; 

элементарные навыки работы с научной информацией; 

первоначальный опыт организации и реализации учебно-исследовательских 

проектов; 

первоначальные представления об ответственности за использование ре-

зультатов научных открытий. 

Здоровьесберегающее воспитание: 

первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценно-

сти, его значения для полноценной человеческой жизни, о физическом, духовном и 

нравственном здоровье; 

формирование начальных представлений о культуре здорового образа жиз-

ни; 

базовые навыки сохранения собственного здоровья, использования здоро-

вьесберегающих 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 куре-

нию и алкоголю, избытку компьютерных игр и интернета; 

понимание опасности, негативных последствий употребления психоактив-

ных веществ, алкоголя, табака, наркотических веществ, бесконтрольного употреб-

ление лекарственных препаратов, возникновения суицидальных мыслей. 

Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

первоначальное понимание значений понятий «миролюбие», «гражданское 

согласие», «социальное партнерство», важности этих явлений для жизни и разви-

тия человека, сохранения мира в семье, обществе, государстве; 

первоначальное понимание значений понятий «социальная агрессия», «меж-

национальная рознь», «экстремизм», «терроризм», «фанатизм», формирование 

негативного отношения к этим явлениям, элементарные знания о возможностях 

противостояния им; 

первичный опыт  межкультурного, межнационального, межконфессио-

нального сотрудничества, диалогического общения; 

первичный опыт социального партнерства и межпоколенного диалога; пер-

вичные навыки использования информационной среды, телекоммуникационных 

технологий для организации межкультурного сотрудничества, культурного взаи-

мообогащения. 

Культуротворческое и эстетическое воспитание: первоначальные представ-

ления об эстетических идеалах и ценностях; первоначальные навыки культуро-

освоения и культуросозидания, направленные на приобщение к достижениям об-

щечеловеческой и национальной культуры; 



213 
 

проявление и развитие индивидуальных творческих способностей; способ-

ность 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, концер-

там, выставкам, музыке; 

интерес к занятиям художественным творчеством; стремление к опрятному внеш-

нему виду; 

отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.  

Правовое воспитание и культура безопасности: 

элементарные представления об институтах гражданского общества, о воз-

можностях 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 не-

выполнению человеком своих обязанностей; 

знание правил безопасного поведения в школе, быту, на отдыхе, городской 

среде, понимание необходимости их выполнения; 

первоначальные представления об информационной безопасности; пред-

ставления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое состоя-

ние 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 ис-

тории, 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, без-

опасного общения в классе, школе, семье, со сверстниками, старшими и младши-

ми; 

понимание значимости ответственного отношения к слову как к поступку, 

действию; 

первоначальные знания о безопасном общении в Интернете; ценностные 
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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, пони-

мание активной роли человека в природе; 

ценностное отношение к природе и всем формам жизни; элементарный опыт при-

родоохранительной деятельности;  

бережное отношение к растениям и животным; 

понимание взаимосвязи здоровья человека и экологической культуры; пер-

воначальные навыки определения экологического компонента в проектной и учеб-

но-исследовательской деятельности, других формах образовательной деятельно-

сти; 

элементарные знания законодательства в области защиты окружающей сре-

ды. 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися. 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

получают первоначальные представления о Конституции Российской Феде-

рации, знакомятся с государственной символикой - Гербом, Флагом Российской 

Федерации, гербом и флагом субъекта Российской Федерации, в котором находит-

ся образовательная организация (на плакатах, картинах, в процессе бесед, чтения 

книг, изучения основных и вариативных учебных дисциплин); 

знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью замеча-

тельных людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения патриоти-

ческого долга, с обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, про-

смотра 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 мероприя-

тий, посвященных государственным праздникам); 

знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической и 

гражданской направленности (в процессе посильного участия в социальных проек-

тах и мероприятиях, проводимых этими организациями, встреч с их представите-

лями); 

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 ветерана-

ми и военнослужащими; 
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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 прове-

дения национально-культурных праздников); 

участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, ознакомятся 

с биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственно-

сти 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 му-

зеев, 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 отечествен-

ной культуры, традиционных моральных нормах российских народов (в процессе 

изучения учебных инвариантных и вариативных предметов, бесед, экскурсий, за-

очных путешествий, участия в творческой деятельности, такой, как театральные 

постановки, литературно-музыкальные композиции, художественные выставки и 

других мероприятий, отражающих культурные и духовные традиции народов Рос-

сии); 

участвуют в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направ-

ленных на формирование представлений о нормах морально-нравственного пове-

дения, игровых программах, позволяющих школьникам приобретать опыт ролево-

го нравственного взаимодействия; 

знакомятся с основными правилами поведения в школе, общественных ме-

стах (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 коллек-

тиве класса и образовательной организации - овладевают навыками вежливого, 

приветливого, внимательного отношения к сверстникам, старшим и младшим де-

тям, взрослым, обучаются дружной игре, взаимной поддержке, участвуют в кол-

лективных играх, приобретают опыта совместной 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 творче-

ства в жизни человека и общества в процессе изучения учебных дисциплин и про-

ведения внеурочных мероприятий; 

получают элементарные представления о современной инновационной эко-

номике - экономике знаний, об инновациях в процессе изучения учебных дисци-

плин и проведения внеурочных мероприятий, выполнения учебно-

исследовательских проектов; 

знакомятся с различными видами труда, профессиями (в ходе экскурсий на 
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производственные предприятия, встреч с представителями разных профессий, изу-

чения 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 ситуа-

ций 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 трудо-

вой деятельности); 

приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному тру-

ду (посредством презентации учебных и творческих достижений, стимулирования 

творческого учебного труда, предоставления обучающимся возможностей творче-

ской инициативы в учебном труде);  

осваивают навыки творческого применения знаний, полученных при изуче-

нии учебных предметов на практике (в рамках предмета «Технология», участия в 

разработке и реализации различных проектов); 

приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно по-

лезной 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; участву-

ют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с биографиями 

выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма, твор-

ческого 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 прове-

дения интеллектуальных игр и т. д.; 

получают первоначальные представления об образовании и интеллектуаль-

ном развитии как общечеловеческой ценности в процессе учебной и внеурочной 

деятельности; 

активно участвуют в олимпиадах, конкурсах, творческих лабораториях, ин-

теллектуальных играх, деятельности детских научных сообществ, кружков и цен-

тров интеллектуальной направленности и т. д.; 

получают элементарные навыки научно-исследовательской работы в ходе 

реализации учебно-исследовательских проектов; 

получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия 
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со сверстниками, старшими детьми, взрослыми в творческой интеллектуальной де-

ятельности (в ходе сюжетно-ролевых игр, посредством создания игровых ситуаций 

по мотивам различных интеллектуальных профессий, проведения внеурочных ме-

роприятий, раскрывающих перед детьми широкий спектр интеллектуальной дея-

тельности); 

получают первоначальные представления об ответственности, возможных 

негативных последствиях интеллектуальной деятельности, знакомятся с этикой 

научной работы в процессе учебной и внеурочной деятельности, выполнения учеб-

но-исследовательских проектов. 

Здоровьесберегающее воспитание: 

получают первоначальные представления о здоровье человека как абсолют-

ной ценности, его значении для полноценной человеческой жизни, о физическом, 

духовном и нравственном здоровье, о природных возможностях организма челове-

ка, о неразрывной связи здоровья человека с его образом жизни в процессе учебной 

и внеурочной деятельности; 

участвуют в пропаганде здорового образа жизни (в процессе бесед, темати-

ческих 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 по-

страдавшим; 

получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных 

игр, телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, 

школьными психологами, медицинскими работниками, родителями), в том числе к 

аддиктивным проявлениям различного рода - наркозависимость, игромания, таба-

кокурение, интернет-зависимость, алкоголизм и др., как факторам ограничиваю-

щим свободу личности; 

получают элементарные знания и умения противостоять негативному влия-

нию открытой и скрытой рекламы ПАВ, алкоголя, табакокурения (научиться гово-

рить «нет») (в ходе дискуссий, тренингов, ролевых игр, обсуждения видеосюжетов 

и др.); 

участвуют в проектах и мероприятиях, направленных на воспитание ответ-

ственного 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 сек-

циях и кружках, на спортивных площадках, в детских оздоровительных лагерях и 

лагерях отдыха), активно участвуют в школьных спортивных мероприятиях, со-

ревнованиях. 

Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

получают первоначальное представление о значении понятий «миролюбие», 

«гражданское согласие», «социальное партнерство», осознают важности этих явле-

ний для жизни и развития человека, сохранения мира в семье, обществе, государ-
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стве в процессе изучения учебных предметов, участия в проведении государствен-

ных и школьных праздников «Диалог культур во имя гражданского мира и согла-

сия», 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, экскур-

сионных поездок, выполнения проектов социокультурной направленности, отра-

жающих 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 органи-

заций, 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 мероприя-

тий или программ добровольческой деятельности, направленных на решение кон-

кретной социальной проблемы класса, школы, прилегающей к школе территории; 

приобретают первичные навыки использования информационной среды, те-

лекоммуникационных технологий для организации межкультурного сотрудниче-

ства, культурного взаимообогащения в рамках деятельности кружков информати-

ки, деятельности школьных дискуссионных клубов, интерактивного общения со 

сверстниками из других регионов России. 

Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

получают элементарные представления об эстетических идеалах и художе-

ственных ценностях культур народов России (в ходе изучения инвариантных и ва-

риативных учебных дисциплин, посредством встреч с представителями творческих 

профессий, экскурсий на художественные производства, к памятникам зодчества и 

на объекты современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансам-

блей, знакомства с лучшими произведениями искусства в музеях, на выставках, по 

репродукциям, учебным фильмам); 

знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной культу-

ры родного края, с фольклором и народными художественными промыслами (в хо-

де изучения вариативных дисциплин, в системе экскурсионно-краеведческой дея-

тельности, внеклассных мероприятий, включая шефство над памятниками культу-

ры вблизи образовательной организации, посещение конкурсов и фестивалей ис-

полнителей 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 организа-

ции 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 лю-

дей, развивают умения различать добро и зло, красивое и безобразное, плохое и 
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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 прочитан-

ных 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 экскур-

сионно-краеведческой деятельности, реализации культурно-досуговых программ, 

включая посещение объектов художественной культуры с последующим представ-

лением в образовательной организации своих впечатлений и созданных по моти-

вам экскурсий творческих работ; 

получают элементарные представления о стиле одежды как способе выраже-

ния 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 пра-

вопорядке, общественном согласии (в процессе изучения учебных предметов, бе-

сед, тематических классных часов, встреч с представителями органов государ-

ственной 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 рам-

ках участия в школьных органах самоуправления и др.); 

получают элементарный опыт ответственного социального поведения, реа-

лизации 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 под-

держанием порядка, дежурства и работы в школе, дисциплины, самообслуживани-

ем; 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 отдель-

ных молодежных субкультур (в процессе, бесед, тематических классных часов, 

встреч с представителями органов государственной власти, общественными деяте-

лями, 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 без-
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опасности, участия в деятельности клубов юных инспекторов дорожного движе-

ния, 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 государ-

ственной 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 взаимоот-

ношениях в семье (в процессе бесед, тематических классных часов, проведения 

школьно-семейных праздников, выполнения и презентации проектов «История мо-

ей семьи», «Наши семейные традиции» и др.); 

расширят опыт позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения 

открытых семейных праздников, выполнения и презентации совместно с родите-

лями (законными представителями) творческих проектов, проведения других ме-

роприятий, 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 дея-

тельности 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 бла-

гоустройства школьных территорий и др.). 

Формирование коммуникативной культуры: 

получают первоначальные представления о значении общения для жизни че-

ловека, развития личности, успешной учебы, о правилах эффективного, бескон-

фликтного, безопасного общения в классе, школе, семье, со сверстниками, стар-

шими и младшими (в процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических 

классных часов, встреч со специалистами и др.); 

развивают свои речевые способности, осваивают азы риторической компе-

тентности (в процессе изучения учебных предметов, участия в деятельности 

школьных кружков и клубов юного филолога, юного ритора, школьных дискусси-

онных 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 интерне-

те, 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 родно-

го языка, об истории родного языка, его особенностях и месте в мире (в процессе 

изучения учебных предметов, бесед, тематических классных часов, участия в дея-

тельности 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: 
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усваивают элементарные представления об экокультурных ценностях, о за-

конодательстве в области защиты окружающей среды, о традициях этического от-

ношения к природе в культуре народов России, других стран, нормах экологиче-

ской этики, об экологически грамотном взаимодействии человека с природой (в 

ходе изучения учебных предметов, тематических классных часов, бесед, просмотра 

учебных фильмов и др.); 

получают первоначальный опытэмоционально-чувственного непосредствен-

ного 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 дея-

тельности детско-юношеских организаций); 

при поддержке школы усваивают в семье позитивные образцы взаимодей-

ствия с природой: совместно с родителями (законными представителями) расши-

ряют 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 природ-

ной и городской среде (выбрасывать мусор в специально отведенных местах, эко-

номно использовать воду, электроэнергию, оберегать растения и животных и т. д.). 

 

2.4.4.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 страте-

гии взаимодействия участников образовательной деятельности, реализуемой на 

следующих уровнях: 

-  научно-методологическом (уровень согласованного единства базовых пе-

дагогических принципов и подходов к воспитанию); 

-  программно-методическом (уровень разработки системного комплекса 

воспитательных программ, устранения «разрывов» в обучении и воспитании, инте-

грации 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 кон-

текстуальное единство содержания и многообразие форм и методов воспитатель-

ной работы. 

Практическое взаимодействие осуществляется по сетевому принципу, где 

каждый участник образовательной деятельности получает возможность интегриро-

вать (концентрировать вокруг себя) педагогические и детско- родительские иници-
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ативы, конвертируя творческий потенциал личности в коллективные образователь-

ные и социальные проекты. 

Главными принципами межличностного педагогического общения в контек-

сте реализации модели сетевого взаимодействия становятся сотворчество и взаи-

моразвитие, предполагающие деятельное соучастие и взаимообмен положитель-

ным опытом, содействие и взаимопомощь, согласие и взаимовыручку, взаимообу-

чение и сотрудничество и, как результат, взаимообогащение всех участников обра-

зовательной деятельности за счет мобилизации и оптимального перераспределения 

методического, педагогического и административного ресурсов. Реализация 

названных принципов взаимодействия и общения способствует актуализации нрав-

ственного начала личности обучающегося, педагога, родителя, помогает раскры-

тию их творческого потенциала, развивает единый социокультурный и ценностно-

смысловой контекст содержания обучения и воспитания. 

В процессе реализации модели организации сетевого взаимодействия участ-

ников образовательной деятельности постепенно начинают рождаться новые фор-

мы 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 сов-

местной реализации системного комплекса воспитательных программ духовно-

нравственной и социокультурной направленности, предполагающих активное при-

соединение семей воспитанников к учебно-воспитательному процессу, что способ-

ствует созданию эффективной системы общественного участия в управлении раз-

витием образовательной организации. Представляя собой устойчивое ядро детско-

родительского коллектива класса (группы), советы детско-родительских активов 

выполняют функцию сетевых субъектов системы общественного управления учеб-

но-воспитательным процессом в школе. 

Базовым методологическим принципом реализации модели сетевого взаимо-

действия участников образовательной деятельности служит принцип культуросо-

образности, обеспечивающий устойчивое социокультурное развитие и сохранение 

единства воспитательной среды современной школы в условиях открытого инфор-

мационного общества. 

Перечисленные принципы реализации модели сетевой организации взаимо-

действия согласуются с принципами, отражающими особенности организации со-

держания 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 социализа-

ции обучающихся должны быть актуализированы определенные идеалы, хранящи-

еся в истории нашей страны, в культурах народов России, в том числе в религиоз-

ных культурах, в культурных традициях народов мира. Воспитательные идеалы 
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поддерживают единство уклада школьной жизни, придают ему нравственные из-

мерения, обеспечивают возможность согласования деятельности различных субъ-

ектов воспитания и социализации. 

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание ду-

ховно-нравственного развития, воспитания и социализации личности младшего 

школьника. Любое содержание обучения, общения, деятельности может стать со-

держанием воспитания, если оно отнесено к определенной ценности. Педагогиче-

ская организация нравственного уклада школьной жизни начинается с определения 

той системы ценностей, которая лежит в основе воспитательного процесса, рас-

крывается в его содержании и сознательное усвоение которой обучающимися осу-

ществляется в процессе их духовно-нравственного развития. 

Принцип амплификации - признание уникальности и качественного своеоб-

разия уровней возрастного развития и их самостоятельной ценности для психиче-

ского и личностного развития ребенка, утверждение непреходящего, абсолютного 

значения психологических новообразований, возникающих на определенной воз-

растной 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 име-

ет право на детство, как особо значимый период в возрастном развитии, обладаю-

щий уникальными возможностями развития и особым набором видов деятельно-

сти, в первую очередь игровых. 

Организация воспитания и социализации в соответствии с принципом ам-

плификации проявляется в том, что младшему школьнику со стороны образова-

тельной 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 - веду-

щий метод нравственного воспитания. Пример - это возможная модель выстраива-

ния отношений ребенка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного 

выбора, совершенного значимым другим. Содержание учебного процесса, вне-

урочной и внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами нрав-

ственного поведения. Пример как метод воспитания позволяет расширить нрав-

ственный опыт ребенка, побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нем 

нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении соб-

ственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную 

возможность следования идеалу в жизни. В примерах демонстрируется устремлен-

ность 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 дей-

ствительности, развиты механизмы подражания, эмпатии, способность к иденти-

фикации. 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 ситуа-

цией, в которой они себя проявили. Персонифицированные идеалы являются дей-
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ственным средством нравственного воспитания ребенка. 

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений 

большую роль играет диалогическое общение младшего школьника со сверстни-

ками, родителями (законными представителями), учителем и другими значимыми 

взрослыми. Наличие значимого другого в воспитательном процессе делает воз-

можным 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 пропо-

веди, но предусматривает его организацию средствами свободного, равноправного 

межсубъектного общения. Организация диалогического общения должна учиты-

вать объективно существующую степень развития субъектности ребенка, младше-

го 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, ре-

бенка 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 соци-

альной, 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 про-

граммы духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающих-

ся на уровне начального общего образования. Согласование цели, задач и ценно-

стей программы осуществляется педагогическими работниками, выполняющими 

обязанности классных руководителей. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание, 

направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое 

всем укладом школьной жизни, включает в себя организацию учебной, внеуроч-

ной, общественно значимой деятельности младших школьников. Интеграция со-

держания 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, разреше-

ние которого превращается в воспитательную задачу. Что есть Отечество? семья? 

милосердие? закон? честь? Понимание - это ответ на вопрос. Оно достигается че-

рез 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 соци-

ализации 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 
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семьи; 

жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародите-

лей; 

общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педаго-

гически организованных социальных и культурных практик; 

других источников информации и научного знания. 

Решение этих задач предполагает, что при разработке содержания образова-

ния в нем должны гармонично сочетаться специальные и культурологические зна-

ния, 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 со-

держании образовательной деятельности и всего уклада школьной жизни. Ценно-

сти 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 простран-

стве 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, со-

циальную, культурную, нравственную силу педагог. 

Обучающийся испытывает большое доверие к учителю. Для него слова учи-

теля, 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, нравственно-

сти, об отношениях между людьми. Характер отношений между педагогом и деть-

ми 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, ис-

тории и духовно-нравственной культуре народов Российской Федерации, литера-

туре и различных видах искусства, сказках, легендах и мифах. В содержании каж-

дого из основных направлений духовно-нравственного развития, воспитания и со-

циализации должны быть широко представлены примеры духовной, нравственной, 

ответственной жизни как из прошлого, так и из настоящего, в том числе получае-

мые 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 про-

буждается самое главное в человеке - совесть, его нравственное самосознание. 

Уклад школьной жизни как система устоявшихся, привычных форм жизне-



226 
 

деятельности является носителем важных компонентов формируемой системы 

идентичностей обучающегося: идентичности ученика, гражданина, человека. Ос-

нова уклада образовательной организации - традиция, в свою очередь, опирающая-

ся на значимые события, привычные отношения в коллективе. Именно уклад 

школьной жизни конституирует определенную образовательную организацию как 

самостоятельный психолого-социально-педагогический феномен, дает возмож-

ность ему выступить координатором воспитательных влияний на обучающихся. 

Представление об эффективном регулировании работы по духовно-

нравственному развитию, воспитанию и социализации младших школьников стро-

ится на идее цикличности: организация работы по духовно-нравственному разви-

тию, воспитанию и социализации на уровне начального общего образования пред-

ставляет 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 учеб-

ное и каникулярное, через размещение праздников и памятных дат. 

Важным условием духовно-нравственного развития и полноценного соци-

ального созревания является соблюдение равновесия между самоценностью дет-

ства и своевременной социализацией. Первое раскрывает для человека его внут-

ренний идеальный мир, второе - внешний, реальный. Соединение внутреннего и 

внешнего миров происходит через осознание и усвоение ребёнком моральных 

норм, поддерживающих, с одной стороны, нравственное здоровье личности, с дру-

гой - бесконфликтное, конструктивное взаимодействие человека с другими людь-

ми. 

 

2.4.5.Описание форм и методов организации социально значимой дея-
тельности обучающихся 

Одним из важных направлений воспитания и социализации современных де-

тей 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 кон-

структивное преобразование окружающего социума в русле решения проблем, ак-

туальных для всего общества или помощи представителям отдельных социальных 

групп. Социально значимая деятельность обеспечивает два результата: 

-  общественный - позитивные изменения в социальной среде (преодоле-

ние социальных проблем, улучшение положения отдельных лиц или групп); 

-  педагогический - проявление про-социальной активности обучающих-

ся, самореализации детей в социально приемлемых формах, усиление сопричаст-

ности общественным процессам и проблемам (установление связи школьника с 

культурной, общественной, политической жизнью общества и государством, пер-

воначальная 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 иницииру-

ема преимущественно педагогами (классным руководителем), либо самими млад-

шими школьниками, либо их родителями, однако, при любой схеме обязательным 

условием достижения общественных и педагогических результатов является лич-
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ностная значимость для участников деятельности социальной проблемы, улучше-

ния окружающей действительности. В социально значимых инициативах младших 

школьников впервые проявляется их стремление к участию в жизни школы, куль-

турно-территориального сообщества, общества, к удовлетворению и реализации 

формирующихся социальных потребностей в активности, независимости, самосто-

ятельности, 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 моло-

дежного добровольчества. Добровольцами или волонтерами называют лиц, добро-

вольно оказывающих помощь той или иной категории нуждающихся. Важным 

элементом жизни разновозрастных добровольческих объединений является ситуа-

ция нравственного выбора, такую группу образуют учащиеся, для которых наибо-

лее 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 объявлен-

ных задач. И все же главное в такой группе - ее «дух». Характерной чертой групп 

добровольцев является потребность в совместной рефлексии нравственных ценно-

стей. Причем материалом для ценностного диалога о смыслах может стать как объ-

единяющая деятельность (спектакль, книга, исторический факт), так и события по-

вседневной жизни, поступки товарищей, газетная статья. Важным элементом куль-

туры общения разновозрастной группы добровольцев является совокупность 

взглядов и идей о преобразовании окружающего мира. Деловые отношения по-

строены на идейном авторитете лидеров, тех, кто отражает, выражает и защищает 

идейные ценности группы. 

Еще одним методом организации социально значимой деятельности млад-

ших школьников является поддержка общественной самоорганизации - способ 

совместного решения проблем, актуальных для самоорганизующихся лиц. Инди-

видуальным мотивом для младших школьников становится - участвовать в обу-

стройстве окружающей жизни. Характер проблем, решаемых в рамках обществен-

ной самоорганизации, может быть различен: от организации своего свободного 

времени до участия в решении важных социальных, экономических, культурных 

проблем своего микрорайона, улицы, двора. Педагогическое сопровождение обще-

ственной самоорганизации - это предоставление обучающимся набора средств для 

решения актуальных задач. Деятельность педагогов-организаторов, классных ру-

ководителей целесообразно ориентировать на следующие задачи: 

- осуществление консультирования школьников по наиболее эффектив-

ному достижению деловых и личностно значимых целей; 

- использование технологии развития способностей для достижения це-

лей 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 проектиро-

ванию и реализации социальных проектов. Социальное проектирование как про-

цесс создания социального проекта - прообраза предполагаемого состояния жизни 

общества или социальной группы, может быть представлен в виде последовательно 

сменяющих друг друга этапов: 
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-  формулировка задачи, на решение которой направлен социальный про-

ект (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, раз-

работка механизма действия: содержания действий, этапов; схематизация предпо-

лагаемой деятельности); 

-  подготовка к презентации социального проекта (подробное описание 

предполагаемых действий, создание подробной документации, схемы, презента-

ции). 

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 деятельно-

сти младших школьников могут быть использованы такие формы как продуктив-

ная игра по решению актуальных проблем, а также проведение патриотических, 

волонтерских, экологических акций  

Виды деятельности МАОУ СОШ№16 по духовно-нравственному 

воспитанию и развитию младших школьников  
Урочная деятельность Внеурочная деятельность Внеклассная и внешкольная 

деятельность 

- уроки эстетического цик-

ла: музыка, ИЗО, техноло-

гия; 

 

- уроки литературного чте-

ния; 

 

- уроки окружающего мира; 

 

 

 

  

Коллективная творческая 

деятельность. 

Занятия «Школы Вол-

шебников». 

Кружок «Волшебна ки-

сточка». 

Театральный кружок 

«Ладошки». 

Классные часы, беседы, 

праздники – утренники. 

 

Спортивно – развлека-

тельные мероприятия. 

 

Индивидуальные беседы 

с учащимися. 

Учреждения дополнительного 

образования: 

- ДЮСШ; 

- ЦДТ; 

- кинотеатр «Виктор»; 

- краеведческий музей; 

- музыкальная школа, 

- школа искусств, 

- спортклуб «Буревестник»; 

Общешкольные мероприятия. 

- конкурсы, 

-праздники, посвященные раз-

личным календарным датам 

Внешкольные виды деятельно-

сти. 

- тематические экскурсии по 

городу и Краснодарскому краю; 

 

2.4.6.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 социаль-

но-педагогического потенциала организаций общего и дополнительного образова-

ния, культуры, спорта, туризма, местного сообщества, традиционных религиозных 

и иных общественных организаций и семьи способствует позитивной социализа-

ции младших школьников. Взаимодействие школы, семьи и общественности имеет 
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решающее значение для организации нравственного уклада жизни детей. Ведущая 

роль в организации социального партнерства институтов общественного участия и 

семьи принадлежит педагогическому коллективу общеобразовательной школы и 

особенно институту классного руководства. Младшие школьники должны прини-

мать посильное участие в построении модели социального партнерства, необходи-

мой для их позитивной социализации. Формирование социального опыта младших 

школьников осуществляется в ходе реализации проектов, коллективных творче-

ских дел, сюжетно-ролевых и деловых игр, коллективного посещения театров, му-

зеев, концертов, экскурсий, встреч с представителями религиозных и обществен-

ных организаций и т. д. Социальное партнерство институтов общественного уча-

стия в процессе воспитания учащихся начальной школы выражается в создании и 

реализации совместных социально-педагогических, образовательных, просвети-

тельских 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 моло-

дежными движениями, организациями, объединениями, разделяющими в своей де-

ятельности цели, задачи и ценности настоящей программы. При этом могут быть 

использованы различные формы взаимодействия с согласия обучающихся и их ро-

дителей (законных представителей): 

-  участие традиционных религиозных организаций, иных общественных 

организаций и объединений в проведении отдельных мероприятий в рамках реали-

зации направлений воспитания и социализации обучающихся на уровне начально-

го общего образования; 

-  участие указанных организаций и объединений в реализации отдель-

ных образовательных программ, согласованных с программой воспитания и социа-

лизации обучающихся на уровне начального общего образования и одобренных 

Управляющим советом образовательной организации; 

-  проведение совместных мероприятий по направлениям программы 

воспитания и социализации в образовательной организации. 

Совместная деятельность школы, семьи и общественности по ду-

ховно – нравственному развитию и воспитанию обучающихся  

 Важным условием эффективной реализации задач духовно – нравствен-

ного развития и воспитания является эффективность педагогического взаи-

модействия различных социальных субъектов при ведущей роли педагогиче-

ского коллектива ОУ. Школа может взаимодействовать, в том числе на си-

стемной основе, с традиционными религиозными организациями, обще-

ственными организациями и объединениями гражданско-патриотической, 

культурной, экологической и иной направленности, детско-юношескими и 

молодёжными движениями, организациями, объединениями, разделяющими 

в своей деятельности базовые национальные ценности и готовыми содей-

ствовать достижению национального педагогического идеала. При этом мо-

гут быть использованы различные формы взаимодействия: 

- реализация педагогической работы указанных организаций и объеди-

нений с обучающимися в рамках отдельных программ, одобренных педаго-
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гическим советом ОУ и родительским комитетом ОУ; 

- проведение отдельных и совместных мероприятий. 

 

Описание форм и методов формирования у обучающихся экологи-

ческой культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни, 

включая мероприятия по обучению правилам безопасного поведения на 

дорогах 
Воспитание физической культуры, формирование ценностного отношения к 

здоровью и здоровому образу жизни. Физическое воспитание младших школьни-

ков, процесс формирования у них здорового образа жизни предполагает усиление 

внимание к формированию представлений о культуре здоровья и физической куль-

туры; первоначального опыта самостоятельного выбора в пользу здорового образа 

жизни; интереса к физическому развитию, к спорту. 

Формы и методы формирования у обучающихся культуры здорового и без-

опасного образа жизни: 

-  начальное самоопределение младших школьников в сфере здорового 

образа жизни (организация исследований, обмена мнениями учащихся о здоровье 

человека, биологических основах деятельности организма, различных оздорови-

тельных системах и системах физических упражнений для поддержания здоровья, 

традициях физического воспитания и здоровьесбережения в культуре народов Рос-

сии и других стран); 

-  предоставление школьникам возможностей предъявления сверстникам 

индивидуальных достижений в различных видах спортивных состязаний, подвиж-

ных играх; демонстрации успехов в деятельности спортивных секций, туристиче-

ских 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 дея-

тельность и пропаганда занятий физической культурой в процессе детско-

родительских и семейных соревнований; 

-  организация сетевого партнерства учреждений здравоохранения, спор-

та, 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 учени-

ка (о режиме дня, труда и отдыха, питания, сна; о субъективном отношении к фи-

зической культуре); 

-  разработка учащимися памяток и информационных листовок о норма-

тивно-правовом обеспечении права граждан на сохранение здоровья, о возможно-

стях получения медицинской помощи, об отечественной системе медицинского 

страхования; 

-  выступление перед учащимися младших классов по проблематике фи-

зической культуры, заботы о собственном здоровье, об истории международного и 
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отечественного спорта, его героях, о видах спорта и т. п.); 

-  совместные праздники, турпоходы, спортивные соревнования для де-

тей и родителей; 

-  ведение «Индивидуальных дневников здоровья» (мониторинг - само-

диагностика состояния собственного здоровья). 

Развитие экологической культуры личности, ценностного отношения к 

природе, созидательной экологической позиции.  

Развитие содержания экологического воспитания на уровне начального об-

щего образования предполагает формирование у младших школьников эмоцио-

нально-чувственного, нравственного отношения к природе; понимания необходи-

мости соблюдения норм экологической этики; представлений о экологически целе-

сообразном поведении. 

Формы и методы формирования у младших школьников экологической 

культуры могут быть представлены в контексте основных вариантов взаимодей-

ствия человека и природы: 

-  исследование природы - познавательная деятельность, направленная на 

раскрытие тайн и загадок окружающего мира с целью использования открытых яв-

лений 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 созерца-

тельно-эстетического характера (выставки - обсуждения рисунков, фотографий, 

рассказов, стихов, работ младших школьников и произведений известных масте-

ров, 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 уси-

лить психологический комфорт повседневной жизни (рассказы-презентации о до-

машних животных); 

-  природоохранная деятельность (экологические акции, природоохран-

ные флешмобы). 

Обучение правилам безопасного поведения на дорогах призвано содейство-

вать профилактике правонарушений несовершеннолетними в сфере дорожного 

движения, воспитывать транспортную культуру безопасного поведения на дорогах. 

Мероприятия по обучению младших школьников правилам безопасного по-

ведения на дорогах: 

-  конкурс видеофильмов (мультфильмов) «Твой безопасный путь в шко-

лу» (групповые исследовательские проекты, оценка безопасности традиционных 

маршрутов, которыми учащиеся идут в школу и из школы, разработка рекоменда-

ций 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-
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пешеходу (весна)» и т. д.; 

-  компьютерное тестирование по правилам дорожного движения. 

 

2.4.7. 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 социализа-

ции обучающихся на уровне начального общего образования. 

Система работы образовательной организации по повышению педагогиче-

ской культуры родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся младшего 

школьного возраста должна быть основана на следующих принципах:  

- совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в 

определении направлений, ценностей и приоритетов деятельности образовательной 

организации по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся с 

учетом законодательно установленного преимущественного права родителей (за-

конных представителей) на обучение и воспитание детей перед всеми другими ли-

цами, мировоззренческих и культурных особенностей и потребностей их семей, 

местных и региональных культурных особенностей, в разработке содержания и ре-

ализации программы воспитания и социализации обучающихся, оценке ее эффек-

тивности; 

- сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразо-

ванием родителей (законных представителей); 

- педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям 

(законным представителям); 

- поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из родителей (законных представителей); 

- содействие родителям (законным представителям) в решении индиви-

дуальных проблем воспитания детей с учетом закрепленного законом приоритета 

семьи родителей (законных представителей) обучающихся в воспитании своих де-

тей 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 имею-

щихся проблем; 

-  организация предъявления родителями своего опыта воспитания, своих 

проектов решения актуальных задач помощи ребенку; 

-  проигрывание родителем актуальных ситуаций для понимания соб-

ственных стереотипов и барьеров для эффективного воспитания; 
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-  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 обеспечи-

вает как информирование, «переговорную площадку» так и психолого--

педагогический тренинг. 

Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогиче-

ской культуры родителей необходимо согласовывать с планами воспитательной 

работы образовательной организации. Работа с родителями (законными представи-

телями), как правило, должна предшествовать работе с обучающимися и подготав-

ливать к ней. 

Педагогическая культура родителей обучающихся – один из самых 

действенных факторов их духовно – нравственного развития и воспитания, 

поскольку уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших 

компонентов, формирующих нравственный уклад жизни обучающегося. 

Система работы МАОУ СОШ № 16 по повышению педагогической 

культуры родителей основана на следующих принципах: 

- совестная педагогическая деятельность семьи и школы; сочетание пе-

дагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей; 

- педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям; 

- поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из родителей; 

- содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспита-

ния детей; 

- опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Знания, получаемые родителями должны быть востребованными в ре-

альных педагогических ситуациях и открывать им возможности активного, 

квалифицированного, ответственного, свободного участия в воспитательных 

программах и мероприятиях. 

В системе повышения педагогической культуры родителей МБОУ 

СОШ №16 использует различные формы работы: родительские собрания на 

духовно – нравственные темы, проведение совместных праздников и меро-

приятий, организация совместного досуга родителей и детей. 
 

2.4.8. Планируемые результаты 
Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития, воспи-

тания и социализации обучающихся должно обеспечивать присвоение ими соот-

ветствующих ценностей, формирование знаний, начальных представлений, опыта 

эмоционально-ценностного постижения действительности и общественного дей-

ствия в контексте становления российской культурной и гражданской идентично-

сти, самосознания гражданина России. 

В результате реализации программы воспитания и социализации обучаю-
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щихся на уровне начального общего образования должно обеспечиваться достиже-

ние обучающимися: 

воспитательных результатов - тех духовно-нравственных приобретений, ко-

торые 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 резуль-

тата (развитие обучающегося как личности, формирование его компетентности, 

идентичности и т. д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта - развитие личности обуча-

ющегося, формирование его социальных компетенций и т. д. - становится возмож-

ным 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 соци-

альной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня резуль-

татов особое значение имеет взаимодействие обучающегося со своими учителями 

(в урочной и внеурочной деятельности) как значимыми для него носителями поло-

жительного 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 клас-

са, образовательной организации, т. е. в защищенной среде, в которой ребенок по-

лучает (или не получает) первое практическое подтверждение приобретенных со-

циальных 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 обществен-

ном 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 образователь-

ной организации, в открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрас-

тают 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 жизнедеятельно-

сти школьников и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравствен-

но ориентированных поступков; 

на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающих-

ся в нравственно ориентированной социально значимой деятельности и приобрете-

ния ими элементов опыта нравственного поведения и жизни. 
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Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, 

осознанные мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися 

и становятся их личностными смыслами, духовно-нравственное развитие обучаю-

щихся 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 деятель-

ности может решать все основные задачи по воспитанию обучающихся. 

Образовательная организация, педагог могут выбрать различные концепции, 

методы и технологии воспитания, не противоречащие принципам программы вос-

питания и социализации младших школьников, основанные на других логиках по-

строения 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 появ-

ление значимых эффектов духовно-нравственного развития, воспитания и социали-

зации обучающихся - формирование основ российской идентичности, присвоение 

базовых национальных ценностей, развитие нравственного самосознания, укрепле-

ние 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 воспи-

тательные результаты. 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

- ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечествен-

ному культурно-историческому наследию, государственной символике, законам 

Российской Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, старше-

му 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 испол-

нения гражданского и патриотического долга; 

-  первоначальный опыт ролевого взаимодействия и реализации граждан-

ской, патриотической позиции; 

-  первоначальный опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрос-

лыми - представителями разных народов России; 

-  уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей 

страны, уважение к защитникам Родины. 

Нравственное и духовное воспитание: 
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-  начальные представления о традиционных для российского общества мо-

ральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об этических 

нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носителями раз-

ных 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 че-

ловеку, находящемуся в трудной ситуации; 

-  способность эмоционально реагировать на негативные проявления в дет-

ском 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 до-

стижениям России и человечества, трудолюбие; 

-  ценностное и творческое отношение к учебному труду, понимание важно-

сти образования для жизни человека; 

-  элементарные представления о различных профессиях; 

-  первоначальные навыки трудового, творческого сотрудничества со сверст-

никами, старшими детьми и взрослыми; 

-  осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания но-

вого; 

-  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, познава-

тельной 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 дея-

тельности и направлениях развития личности; 

-  элементарные навыки учебно-исследовательской работы; 

-  первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми, взрослыми в творческой интеллектуальной дея-

тельности; 

-  элементарные представления об этике интеллектуальной деятельности. 

Здоровьесберегающее воспитание: 

-  первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной цен-

ности, о физическом, духовном и нравственном здоровье, о неразрывной связи здо-

ровья человека с его образом жизни; 

-  элементарный опыт пропаганды здорового образа жизни; 
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-  элементарный опыт организации здорового образа жизни; 

-  представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, те-

левидения, 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, межконфес-

сионального сотрудничества, диалогического общения; 

- первичный опыт социального партнерства и диалога поколений; 

- первичный опыт добровольческой деятельности, направленной на ре-

шение конкретной социальной проблемы класса, школы, прилегающей к школе 

территории; 

- первичные навыки использования информационной среды, телекомму-

никационных 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 цен-

ностях отечественной культуры; 

- первоначальный опыт эмоционального постижения народного творче-

ства, этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

- первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстети-

ческих 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 простран-

стве образовательной организации и семьи, в быту, в стиле одежды. 

Правовое воспитание и культура безопасности: 

-  первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях че-

ловека; 

-  первоначальные умения отвечать за свои поступки, достигать обще-

ственного согласия по вопросам школьной жизни; 

-  элементарный опыт ответственного социального поведения, реализа-

ции прав школьника; 

-  первоначальный опыт общественного школьного самоуправления; 

-  элементарные представления об информационной безопасности, о де-

виантном 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 
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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 челове-

ка, 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 законода-

тельстве в области защиты окружающей среды; 

-  первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного от-

ношения 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 обу-

чающихся на уровне начального общего образования: 

имеют рекомендательный характер и могут уточняться образовательной ор-

ганизацией и родителями (законными представителями) обучающихся; 

являются ориентировочной основой для проведения неперсонифицирован-

ных оценок образовательной деятельности образовательной организацией в части 

духовно-нравственного развития и воспитания, осуществляемых в форме аккреди-

тационных экспертиз (при проведении государственной аккредитации образова-

тельной организации) и в форме мониторинговых исследований. 

 

2.4.9. Критерии и показатели эффективности по обеспечению воспита-
ния и социализации обучающихся 

Оценка эффективности воспитательной деятельности, осуществляемой 

МАОУ СОШ № 16, является составной частью реализации программы воспитания 

и социализации обучающихся на уровне начального общего образования. 

Мониторинг представляет собой систему психолого-педагогических иссле-

дований, направленных на комплексную оценку эффективности реализации про-

граммы воспитания и социализации обучающихся в отдельных классах и в образо-

вательной организации в целом. Организация исследования требует совместных 
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усилий административного и психолого-педагогического коллектива образова-

тельной организации, предполагает фиксацию основных результатов развития обу-

чающихся и этапов реализации программы в течение учебного года. 

Программа мониторинга должна включать в себя следующие направления 

(блоки исследования): 

Блок 1. Исследование особенностей духовно-нравственного развития, воспи-

тания и социализации младших школьников (достижение планируемых результа-

тов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся по 

основным направлениям программы; динамика развития учащихся). 

Блок 2. Исследование целостной развивающей образовательной среды в об-

разовательной организации (классе), включающей урочную, внеурочную и вне-

школьную деятельность, нравственный уклад школьной жизни (создание благо-

приятных условий и системы воспитательных мероприятий, направленных на 

нравственное развитие учащихся). 

Блок 3. Исследование взаимодействия образовательной организации с семь-

ями воспитанников в рамках реализации программы воспитания и социализации 

обучающихся (повышения педагогической культуры и ознакомление родителей 

(законных представителей) с возможностями участия в проектировании и реализа-

ции программы воспитания и социализации; степень вовлеченности семьи в воспи-

тательный процесс). 

Данные, полученные по каждому из трех направлений мониторинга, могут 

рассматриваться в качестве основных показателей исследования целостного про-

цесса 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 эф-

фективности работы образовательной организации по воспитанию обучающихся. 

Методологический инструментарий исследования предусматривает исполь-

зование следующих методов: тестирование (метод тестов), проективные методы, 

опрос (анкетирование, интервью, беседа), психолого-педагогическое наблюдение 

(включенное и узкоспециальное) и эксперимент, педагогическое проектирование 

(моделирование), анализ педагогической деятельности (плана воспитательной ра-

боты). 

Основной целью исследования является изучение динамики развития и вос-

питания обучающихся в условиях специально-организованной воспитательной де-

ятельности (разработанная образовательной организацией программа воспитания и 

социализации). В рамках исследования следует выделить три этапа: 

Этап 1. Контрольный этап исследования (начало учебного года) ориентиро-

ван на сбор данных социального и психолого-педагогического исследований до ре-

ализации образовательной организацией программы воспитания и социализации 

обучающихся; составление годового плана воспитательной работы. 

Этап 2. Формирующий этап исследования (в течение всего учебного года) 

предполагает реализацию образовательной организацией основных направлений 

программы воспитания и социализации обучающихся; выполнение и корректиров-

ка плана воспитательной работы. 

Этап 3. Интерпретационный этап исследования (окончание учебного года) 

ориентирован на сбор данных социального и психолого-педагогического исследо-
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ваний после реализации образовательной организацией программы воспитания и 

социализации обучающихся. Заключительный этап предполагает исследование ди-

намики развития младших школьников и анализ выполнения годового плана вос-

питательной работы. 

Для изучения динамики развития обучающихся и эффективности реализуе-

мой образовательной организацией воспитательной программы результаты иссле-

дования, полученные в рамках контрольного этапа эксперимента (до апробирова-

ния основных направлений программы), изучаются в сравнении с эксперименталь-

ными данными интерпретационного этапа исследования (после апробирования ос-

новных направлений программы). Таким образом, при описании динамики разви-

тия обучающихся, в рамках программы воспитания и социализации младших 

школьников, используются результаты контрольного и интерпретационного этапов 

исследования. 

Комплексная оценка эффективности реализуемой образовательной органи-

зацией воспитательной программы осуществляется в соответствии с динамикой 

основных показателей целостного процесса духовно-нравственного развития, вос-

питания и социализации младших школьников: 

Блок 1. Исследование динамики развития обучающихся проводится в соот-

ветствии с основными направлениями программы воспитания и социализации (ре-

зультаты исследования могут быть представлены по каждому направлению или в 

виде их комплексной оценки). 

Блок 2. Анализ изменений (динамика показателей) развивающей образова-

тельной среды в образовательной организации (классе) исследуется по следующим 

направлениям: 

- Условия для профессионального творчества педагогов (психологиче-

ский климат в коллективе (общая эмоциональная удовлетворенность); возможно-

сти для повышения психолого-педагогической культуры и развития профессио-

нальных 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 обу-

чающихся и их родителей (законных представителей) в образовательной организа-

ции (организация кружков, секций, консультаций, семейного клуба, семейной гос-

тиной). 

- Взаимодействие с общественными и профессиональными организация-

ми, организациями культуры, направленное на нравственное развитие учащихся и 

оптимизацию воспитательной деятельности (организация культурного отдыха, экс-

курсий, занятий в музеях, встреч с интересными людьми; проведение социальных 

и психологических исследований; участие в конкурсах). 

- Интерес учащихся к воспитательной программе, реализуемой образова-

тельной организацией (активное участие в мероприятиях, положительные эмоцио-

нальные отзывы обучающихся). 

Блок 3. Характер изменения (динамика показателей) сотрудничества образо-

вательной организации с семьями младших школьников в рамках реализации про-

граммы воспитания и социализации обучающихся исследуется по следующим 

направлениям: 

- Степень вовлеченности родителей (законных представителей) в воспи-
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тательный процесс (совместное проектирование, непосредственное участие в реа-

лизации и оценка эффективности воспитательной программы). 

- Психолого-педагогическое просвещение родителей (законных предста-

вителей): организация мероприятий и разработка программ, направленных на по-

вышение уровня психолого-педагогической культуры; ознакомление и рекоменда-

ция литературы по воспитанию и возрастной психологии. 

- Содействие родителям (законным представителям) в решении индиви-

дуальных проблем воспитания детей (педагогические консультации; информиро-

вание о работе психологической службы). 

- Регулярное ознакомление родителей (законных представителей) с со-

держанием и ходом реализации воспитательной работы, дополнительными воз-

можностями развития обучающихся в рамках программы (участие во внешкольных 

мероприятиях; привлечение компетентных специалистов для проведения развива-

ющих программ, исследований детско-родительских отношений и коррекционной 

работы). 

- Интерес родителей (законных представителей) к воспитательной про-

грамме, реализуемой образовательной организацией (активное участие в меропри-

ятиях, положительные эмоциональные отзывы). 

Параметры исследования эффективности программы воспитания и социали-

зации по трем выделенным направлениям (блоки исследования) могут быть скор-

ректированы и дополнены в соответствии с индивидуальным планом воспитатель-

ной 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 вы-

деленных показателей воспитания и социализации обучающихся на интерпретаци-

онном этапе (окончание учебного года) по сравнению с результатами контрольного 

этапа исследования (начало учебного года). 

2.  Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие ха-

рактеристик положительной динамики и возможное увеличение отрицательных 

значений показателей воспитания и социализации обучающихся на интерпретаци-

онном этапе (окончание учебного года) по сравнению с результатами контрольного 

этапа исследования (начало учебного года). 

3.  Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на интерпрета-

ционном и контрольном этапах исследования. При условии соответствия содержа-

ния исследуемых показателей у обучающихся, в педагогическом коллективе и дет-

ско-родительских отношениях общепринятым моральным нормам, устойчивость 

показателей может являться одной из характеристик положительной динамики 

развития младших школьников и показателем эффективности реализации образо-

вательной организацией программы воспитания и социализации обучающихся. 

Следует обратить внимание на то, что несоответствие содержания, методов 

воспитания обучающихся возрастным особенностям развития личности, формаль-

ное отношение со стороны преподавателей и неблагоприятный психологический 

климат в образовательной организации могут стать причиной инертности положи-

тельной динамики и появления тенденций отрицательной динамики процесса вос-

питания обучающихся. 
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Оценка эффективности реализации образовательной организацией програм-

мы 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 родителя-

ми (законными представителями); материалы и листы наблюдений; сводные блан-

ки результатов исследования и т. д. Материалы должны отражать степень дости-

жения планируемых результатов духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся. 

На основе результатов исследования может быть составлена характеристика 

класса и индивидуальная характеристика учащегося, включающая три основных 

компонента: 

-  характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

-  определение приоритетных задач и направлений индивидуального раз-

вития; 

-  систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспе-

чить гармоничное развитие обучающегося и успешную реализацию задач началь-

ного общего образования. 

Полученные и зафиксированные результаты исследования могут быть вклю-

чены в портфель достижений младших школьников. 

Необходимо отметить, что результаты индивидуальных достижений и осо-

бенности личностного развития обучающихся не подлежат итоговой оценке каче-

ства освоения основной образовательной программы начального общего образова-

ния, в полном соответствии с требованиями ФГОС начального общего образова-

ния. 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 конфи-

денциальности, в форме, не представляющей угрозы личности, психологической 

безопасности и эмоциональному статусу учащегося. 

Для расширения возможностей реализации программы воспитания и социа-

лизации обучающихся (проведение развивающих программ, тренингов для детей, 

родителей (законных представителей) и педагогов; оценка динамики развития обу-

чающихся 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 орга-

низациях общего образования 

1. Документационное обеспечение воспитательной деятельности в началь-

ной школе: наличие локальных актов образовательной организации, определяющих 

содержание воспитательной деятельности и основные средства его реализации 

(включая разделы образовательной программы школы и/или ее концепции разви-

тия и т. п.); четкость вычленения целей, задач воспитательной деятельности, 

средств их реализации; взаимосоответствие целей и задач, задач и средств воспита-

тельной деятельности; предусмотренность в содержании образования возможно-

стей для реализации дополнительных образовательных программ воспитательных 

направленностей. 
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2.  Материально-техническая база и другие материальные условия воспи-

тательной деятельности в начальной школе: наличие необходимых помещений и 

территорий для проведения воспитательной деятельности в соответствии с ее це-

лями и задачами, установленными в плановой документации образовательной ор-

ганизации; обеспечение состояния отведенных для проведения воспитательной де-

ятельности 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 прове-

дения воспитательной работы, средств и условий обеспечения безопасности участ-

ников воспитательной деятельности требованиям федеральных нормативных пра-

вовых актов для образовательных организаций данного типа и вида. 

3.  Информационно-методическое обеспечение воспитательной деятель-

ности в начальной школе: наличие необходимого методического обеспечения 

воспитательной работы и воспитывающих влияний целостной образовательной де-

ятельности, определяемого их целями и задачами, установленными в плановой до-

кументации образовательной организации; информационно-техническая оснащен-

ность воспитательной работы в соответствии с целями и задачами, установленны-

ми в плановой документации образовательной организации: уровень обеспеченно-

сти образовательной организации компьютерной техникой и его использования для 

решения задач воспитательной деятельности; уровень сохранности и использова-

ния школьного библиотечного фонда для решения задач воспитательной деятель-

ности. 

4.  Обеспечение уровня организации воспитательной работы и воспиты-

вающих влияний учебной деятельности: четкое указание целей, задач, средств их 

реализации в документации образовательной организации; взаимосоответствие це-

лей, задач и средств воспитания; оптимальность, реалистичность плана воспита-

тельной деятельности; наличие достаточной связи внеурочной воспитывающей де-

ятельности с урочной деятельностью; направленность воспитывающей деятельно-

сти образовательной организации в соответствии с реализацией принципа индиви-

дуальной дифференциации в образовании на возможно более полные развитие и 

реализацию образовательного и в целом личностного потенциала обучающихся, 

воспитанников; соответствие предлагаемых учащимся форм воспитательной дея-

тельности доминирующим социально позитивным ориентациям обучающихся в 

начальной школе; обеспечение возможностей для развития творческих способно-

стей 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 шко-

ле: наличие в образовательной организации должностей работников, по своему 

функционалу отвечающих за воспитательную работу и/или внеурочную деятель-

ность; общий уровень психолого-педагогической компетентности работников об-

разовательной организации в организации воспитательной деятельности. 

6.  Использование в образовательной организации форм организации вне-

урочной деятельности в соответствии с содержанием, целями и задачами основных 

направлений воспитательного процесса в начальной школе: наличие в образова-

тельной организации кружков, секций и других форм организации внеурочной дея-
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тельности, по своему содержанию, целям и задачам соответствующим обеспече-

нию:  

а)социально-нравственного развития обучающихся, воспитанников (форми-

рованию 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 воспита-

тельной работы и воспитывающих влияний обучения в начальной школе требова-

ниям 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 ис-

пользовании, ощущения обучающимися своей социально-групповой приобщенно-

сти на данных мероприятиях и при данном использовании, отсутствия у обучаю-

щихся 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 образова-

тельной деятельности: обеспечение освоения учащимися нравственных норм от-

ношений на основе человеколюбия, развития у них коллективистской идентифика-

ции в процессе педагогически организуемой совместной деятельности; использо-

вание при организации совместной деятельности учащихся осмысленной учащи-

мися общественно-полезной деятельности как наиболее эффективно влияющей, 

учитывая особенности юношеского возраста, на формирование социально пози-

тивных взаимоотношений учащихся с окружающим миром; отсутствие у педагогов 

образовательной организации опоры на авторитарный подход в задавании целей 

совместной воспитательно значимой деятельности учащихся и в организации осу-

ществления ими данной деятельности; разнообразие форм внеклассной работы в 

образовательной организации с приоритетом форм, обеспечивающих:  

а) неформальное общение учащихся между собой и с педагогическими ра-

ботниками; 

 б) самовыражение и самоутверждение учащегося в коллективе сверстников;  

в) создание наиболее благоприятных условий для включения учащихся в си-

стему реальных нравственных отношений при проведении внеклассных мероприя-

тий; обеспечиваемая педагогической организацией учебной и иной совместной де-

ятельности учащихся позитивность общего настроения в классных коллективах; 

варьирование основных стилей педагогического воздействия на обучающихся 

(наставнический; тренирующий; консультативный) в зависимости от решаемых 

воспитательных задач и особенностей учащихся; интерактивность взаимодействия 

педагога с учащимися в их педагогически организуемой совместной деятельности, 
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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 заинтересован-

ности педагогов в успехе каждого, проявляемая с помощью систематической оцен-

ки эффективности участия в совместной деятельности как условия формирования у 

учащихся нравственных норм отношений на основе развития их коллективистской 

идентификации. 

9. Обеспечение взаимодействия педагогического коллектива образова-

тельной организации с общественностью и внешними организациями для решения 

задач воспитательной деятельности: активность обеспечения взаимодействия педа-

гогического коллектива образовательной организации с родителями обучающихся 

при решении задач воспитательной деятельности; выраженность ориентации адми-

нистрации образовательной организации на поддержание связей свой организации 

с другими организациями для обеспечения культурного досуга, духовно-

нравственного развития младшего школьника. 

2.5. Программа формирования экологической культуры, здорового 
и безопасного образа жизни 

Программа формирования экологической культуры, здорового и без-

опасного образа жизни обучающихся в соответствии с определением Стан-

дарта – это комплексная программа формирования их знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического и психологического здоровья, формирование пред-

ставлений об основах экологической культуры на примере экологически со-

образного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружа-

ющей среды как ценностных составляющих, способствующих познаватель-

ному и эмоциональному развитию ребёнка, достижению планируемых ре-

зультатов освоения основной образовательной программы начального обще-

го образования.  

Программа формирования экологической культуры, здорового и без-

опасного образа жизни на ступени начального общего образования сформи-

рована с учётом факторов, оказывающих существенное влияние на состояние 

здоровья детей:  

- неблагоприятные социальные, экономические и экологические усло-

вия; 

- факторы риска, имеющие место в образовательном учреждении, кото-

рые приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от 

первого к последнему году обучения; 

- активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы зна-

ний, установок, правил поведения, привычек; 

- особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к 

своему здоровью, существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что 

связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с 

серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком состоя-

ния болезни главным образом как ограничения свободы, неспособностью 
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прогнозировать последствия своего отношения к здоровью, что обусловлива-

ет, в свою очередь, невосприятие ребёнком деятельности, связанной с укреп-

лением здоровья и профилактикой его нарушений, как актуальной и значи-

мой (ребёнок всегда стремится к удовлетворению своих актуальных потреб-

ностей, он не знает, что такое будущее, и поэтому ни за что не пожертвует 

настоящим ради будущего и будет сопротивляться невозможности осуществ-

ления своих желаний). 

Программа формирования экологической культуры, здорового и без-

опасного образа жизни в части экологической составляющей должна обеспе-

чивать: 

формирование представлений об основах экологической культуры на 

примере экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного 

для человека и окружающей среды: 

формирование познавательного интереса и бережного отношения к при-

роде; формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений 

организовывать успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие 

условия, выбирая адекватные средства и приемы выполнения заданий с уче-

том индивидуальных особенностей; 

формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и 

простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры, 

ценности здоровья и здорового образа жизни является направляемая и орга-

низуемая взрослыми (учителем, воспитателем, психологом, взрослыми в се-

мье) самостоятельная работа, способствующая активной и успешной социа-

лизации ребёнка в образовательном учреждении, развивающая способность 

понимать своё состояние, знать способы и варианты рациональной организа-

ции режима дня и двигательной активности, питания, правил личной гигие-

ны. 

Однако только знание основ экологической культуры, здорового образа 

жизни не обеспечивает и не гарантирует их использования, если это не ста-

новится необходимым условием ежедневной жизни ребёнка в семье и обра-

зовательном учреждении. 

При выборе стратегии воспитания экологической культуры, культуры 

здоровья в младшем школьном возрасте необходимо, учитывая психологиче-

ские и психофизиологические характеристики возраста, опираться на зону 

актуального развития, исходя из того, что формирование ценности экологи-

ческой культуры, здоровья и здорового образа жизни — необходимый и обя-

зательный компонент здоровьесберегающей работы образовательного учре-

ждения, требующий соответствующей здоровьесберегающей организации 

всей жизни образовательного учреждения, включая её инфраструктуру, со-

здание благоприятного психологического климата, обеспечение рациональ-

ной организации учебного процесса, эффективной физкультурно-

оздоровительной работы, экологического воспитания,  рационального пита-

ния. 
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 Одним из компонентов формирования ценности экологической культу-

ры, здоровья и здорового образа жизни является просветительская работа с 

родителями (законными представителями) обучающихся, привлечение роди-

телей (законных представителей) к совместной работе с детьми, к разработке 

программы формирования ценности здоровья и здорового образа жизни. Раз-

работка программы формирования ценности здоровья и здорового образа 

жизни, а также организация всей работы по её реализации  строится на осно-

ве научной обоснованности, последовательности, возрастной и социокуль-

турной адекватности, информационной безопасности и практической целесо-

образности. 

 Задачи программы: 

1) сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на 

здоровье: 

- о рациональной организации режима дня, учебы и отдыха, двигательной 

активности; 

- правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, полезных про-

дуктах; 

- влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том числе по-

лучаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в 

азартных играх; 

- об основных компонентах культуры здоровья и здорового образа жизни; 

2) научить обучающихся: 

- делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих сохра-

нять и укреплять здоровье; 

- выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе ее 

использования самостоятельно поддерживать свое здоровье; 

- составлять, анализировать и контролировать свой режим дня; 

- элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

- бережному отношению к природе;    

3) с учетом принципа информационной безопасности дать представление 

о негативных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная актив-

ность, инфекционные заболевания, переутомления и т. п.), о существовании 

причин возникновения зависимости от табака, алкоголя, наркотиков и других 

психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье;  

4) сформировать потребность ребенка безбоязненно обращаться к врачу 

по любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенно-

стями роста и развития. 

5) сформировать умения безопасного поведения в окружающей среде и 

простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

2.5.1. Результаты деятельности, обеспечивающие формирование основ 
экологической культуры, сохранение и укрепление физического, психо-
логического и социального здоровья обучающихся на ступени начально-

го общего образования. 

В программе определены планируемые результаты деятельности участ-
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ников образовательного процесса по формированию экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни, разработанные по каждому году обу-

чения в соответствии с моделью организации работы школы в данном направ-

лении, а также соотнесены с Программой духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени НОО. 

Уровни сформированности экологической культуры, здорового и без-

опасного образа жизни. 

Высокий уровень: у обучающихся выражены ответственное отношение к 

сохранению собственного здоровья и жизни, здоровья и жизни окружающих, 

постоянный интерес и мотивация к изучению вопросов здорового и безопас-

ного образа жизни. Присутствует динамичная система знаний по вопросам 

здоровья и безопасности, экологической культуре, логически взаимосвязанная 

с системами социальных, психологических и гуманитарных знаний. Сформи-

рован комплекс умений и навыков высокопродуктивной деятельности и само-

контроля в сфере формирования здорового и безопасного образа жизни. Обу-

чающиеся проявляют инициативу и принимают активное участие в здоро-

вьесберегающем воспитательно-образовательном процессе, способны к про-

дуктивной творческой, научно-исследовательской деятельности по данному 

направлению. 

Средний уровень позволяет обучающимся выполнять большинство стан-

дартных требований в сфере здоровьесбережения, экологической культуры и 

безопасности в образовательном процессе. Ценности здорового и безопасного 

образа жизни сформированы наряду с ценностями другого порядка, ответ-

ственное отношение к сохранению собственного здоровья и жизни, здоровья и 

жизни окружающих проявляется не всегда. Мотивация к деятельности в обла-

сти здоровьесбережения и безопасности носит чаще прагматический характер. 

Отмечается преобладание периодического интереса к проблемам здоро-

вого и безопасного образа жизни, владение знаниями, умениями и навыками 

сохранения здоровья и безопасности, среднепродуктивная деятельность по 

данному направлению. 

Низкий уровень характеризуется преимущественно начальной степенью 

развития ее компонентов, преобладанием ситуативного интереса к проблемам 

здорового образа жизни. 

Отмечаются фрагментарные, узкоприкладные знания в области здоровья, 

экологической культуры не развитые: самоорганизация, самоконтроль и само-

оценка. Обучающиеся этого уровня культуры здоровья могут признавать важ-

ность проблемы формирования здорового и безопасного образа жизни, но не 

проявляют собственной активности в этом процессе. 

Планируемые результаты. 

К личностным результатам обучающихся относятся: 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию в сфере здоро-

вья и безопасности; 

- сформированность мотивации к познанию закономерностей формиро-

вания и сохранения здоровья человека; 
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- сформированность представлений об основах экологической культуры 

на примере экологически сообразного поведения в быту и природе, безопас-

ного для человека и окружающей среды; 

- наличие ценностно-смысловых установок на здоровый и безопасный 

образ жизни; 

- активная позиция в отношении сохранения собственного здоровья и 

здоровья окружающих; 

- развитие способности к преодолению трудностей, целеустремленности 

и настойчивости в достижении результата; 

- внутренняя позиция при самостоятельном выборе стиля поведения в по-

вседневной и экстремальной ситуации. 

К межпредметным результатам относятся: 

- освоенные на базе одного, нескольких или всех учебных предметов 

универсальные способы деятельности (познавательные, регулятивные и ком-

муникативные), позволяющие сохранять здоровье в процессе обучения и дру-

гих видах деятельности; 

- усвоенные межпредметные понятия, формирующие целостное пред-

ставление о человеке, его здоровье, культуре здорового и безопасного образа 

жизни, нормах поведения, обеспечивающие сохранение и укрепление физиче-

ского, психологического и социального здоровья обучающихся, как фактора, 

способствующего развитию ребенка и достижению планируемых результатов 

общего образования. 

К предметным результатам относятся: 

- овладение начальными навыками адаптации в динамично меняющемся 

и развивающемся мире на основе наблюдений в природе, постановки опытов 

и т.д.; 

- овладение основами грамотного поведения в природе и социуме, правил 

безопасного образа жизни; 

- овладение навыками проведения наблюдений и постановки простейших 

опытов, использования оборудования и измерительных приборов, выполнения 

инструкций и правил техники безопасности; 

- использование знаний о строении и функционировании организма чело-

века для сохранения и укрепления своего здоровья. 

 Программа обеспечивает формирование ценностных ориентиров к здо-

ровью и здоровому образу жизни через урочную и внеурочную деятельность, 

а также систему внеклассной работы с обучающимися, а именно: 

-приобретение знаний о здоровье, здоровом образе жизни, возможностях 

человеческого организма, об основных условиях, способах укрепления здоро-

вья; 

-практическое освоение методов и форм физической культуры, здоро-

вьесбережения, простых элементов спортивной подготовки; 

-составление здоровьесберегающего режима дня и контроль его выпол-

нения, соблюдения санитарногигиенических норм труда и отдыха; 

-получение навыков личной гигиены, рационального использования при-
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родных факторов, экологически грамотного питания; 

-получение элементарных представлений о взаимосвязи, взаимозависи-

мости физического, психического, психологического, нравственного и соци-

ального здоровья личности; 

-получение знаний о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека; 

-понимание значения занятий физическими упражнениями, активного 

образа жизни, спорта для укрепления своего здоровья. 

2.5.2. Направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечение 
безопасности и формированию экологической культуры обучающихся, 
отражающих специфику организации, осуществляющей образователь-
ную деятельность, запросы участников образовательных отношений. 

Системная работа на ступени начального общего образования по форми-

рованию культуры здорового и безопасного образа жизни состоит из пяти 

взаимосвязанных блоков — по созданию экологичной, здоровьесберагающей 

инфраструктуры, рациональной организации учебной и внеучебной деятель-

ности обучающихся, эффективной организации физкультурно-

оздоровительной работы, реализации образовательной программы и просве-

тительской работы с родителями (законными представителями) и должна спо-

собствовать формированию у обучающихся ценности здоровья, сохранению и 

укреплению у них здоровья. 
Здоровьесберегающая, 

экологичная инфраструк-

тура 

- состояние и содержание здания и помещений ОУ соответ-

ствует санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожар-

ной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны 

труда обучающихся; 

- состояние природных объектов вблизи школы; 

- экологическое состояние вблизи школы; 

- имеется столовая и помещения для хранения и приготовления 

пищи; 

- 100% учащиеся обеспечиваются бесплатным  горячим пита-

нием; 

- кабинеты, физкультурный зал,  спортплощадка УО оснащены 

игровым и спортивным оборудованием и инвентарём; 

- имеется лицензированный  медицинский кабинет; 

- в школе работают квалифицированные специалисты. 

Рациональная организа-

ция учебной и внеуроч-

ной  деятельности обуча-

ющихся 

- соблюдаются гигиенические нормы и требования к организа-

ции и объёму учебной и внеучебной нагрузки; 

- используются методы и методики обучения, адекватные воз-

растным возможностям и особенностям обучающихся; 

- соблюдаются все требования к использованию технических 

средств обучения; 

- осуществляется  принцип индивидуализации обучения. 

Эффективная организа-

ция физкультурно-

оздоровительной работы 

- введен 3 час уроков физкультуры 

- проводятся физкультминутки на уроках, способствующие 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной актив-

ности; 

- организуется работа спортивных секций: футбол, волейбол, 
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легкая атлетика, баскетбол, пионербол; 

- регулярно проводятся спортивно – оздоровительные меро-

приятия: соревнования, дни здоровья, конкурсы, спортивные 

праздники, походы. 

Реализация дополнитель-

ных образовательных 

программ 

- в летний период организуется работа летних оздоровитель-

ных  лагерей  

Просветительская работа 

с родителями (законными 

представителями) 

- проводятся общешкольные и классные родительские собра-

ния по вопросам роста и развития ребёнка, его здоровья, фак-

торам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье 

детей; 

- организуется совместная работа педагогов и родителей по 

проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий 

по профилактике вредных привычек, походов. 

 
2.5.3. Модель организации работы, виды деятельности и формы занятий 
с обучающимися по формированию экологически целесообразного, здо-
рового и безопасного уклада школьной жизни, поведения; физкультур-
но-спортивной и оздоровительной работе по профилактике употребле-

ния психоактивных веществ обучающимися, профилактике детского до-
рожно-транспортного травматизма 

Первый этап — анализ состояния и планирование работы образователь-

ного учреждения по данному направлению, в том числе по: 

• организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно-

оздоровительной работе, сформированности элементарных навыков гигиены, 

рационального питания и профилактике вредных привычек; 

• организации просветительской работы образовательного учреждения с 

учащимися и родителями (законными представителями); 

• выделению приоритетов в работе образовательного учреждения с учё-

том результатов проведённого анализа, а также возрастных особенностей обу-

чающихся на ступени начального общего образования. 

Второй этап — организация просветительской работы образовательного 

учреждения. 

1. Просветительско-воспитательная работа с обучающимися, направлен-

ная на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, включает: 

• внедрение в систему работы образовательного учреждения дополни-

тельных образовательных программ, направленных на формирование ценно-

сти здоровья и здорового образа жизни, которые должны носить модульный 

характер, реализовываться во внеурочной деятельности либо включаться в 

учебный процесс; 

• лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления 

здоровья, профилактики вредных привычек; 

• проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных 

мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни; 

• создание в школе общественного совета по здоровью, включающего 

представителей администрации, учащихся старших классов, родителей (за-

конных представителей). 
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2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами 

и родителями (законными представителями), направленная на повышение 

квалификации работников образовательного учреждения и повышение уровня 

знаний родителей (законных представителей) по проблемам охраны и укреп-

ления здоровья детей, включает: 

• проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. 

п.; 

• приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных 

представителей) необходимой научно-методической литературы; 

• привлечение педагогов и родителей (законных представителей) к сов-

местной работе по проведению оздоровительных мероприятий и спортивных 

соревнований. 

В рамках этой общей модели используются следующие организацион-

ные модели:  

- организационная модель физкультурно-спортивной работы;  

- модель организации работы по формированию экологически сообраз-

ного поведения;  

 - модель организации работы по формированию здорового и безопас-

ного образа жизни и профилактике употребления психоактивных веществ;  

-модель организации работы по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма.  

Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструк-

туры образовательной организации включает: 

 соответствие состояния и содержания здания и помещений обра-

зовательной организации экологическим требованиям, санитарным и гигие-

ническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здо-

ровья и охраны труда обучающихся; 

 наличие и необходимое оснащение помещений для питания обу-

чающихся; 

 оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок 

необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём. 

Ответственность и контроль за реализацию этого направления возла-

гаются на администрацию образовательной организации. 

Организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся, 

направленная на повышение эффективности учебного процесса, при чередо-

вании обучения и отдыха включает: 

 соблюдение гигиенических норм и требований к организации и 

объёму учебной и внеурочной нагрузки (выполнение домашних заданий, за-

нятия в кружках и спортивных секциях) обучающихся на всех этапах обуче-

ния; 

 использование методов и методик обучения, адекватных возраст-

ным возможностям и особенностям обучающихся (использование методик, 

прошедших апробацию); 

 введение любых инноваций в учебный процесс только под кон-
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тролем специалистов; 

 строгое соблюдение всех требований к использованию техниче-

ских средств обучения, в том числе компьютеров и аудио-визуальных 

средств; 

 индивидуализацию обучения, учёт индивидуальных особенно-

стей развития обучающихся: темпа развития и темпа деятельности, обучение 

по индивидуальным образовательным траекториям; 

 ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоро-

вьем и с детьми с ОВЗ. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности 

каждого педагога. 

Наиболее эффективный путь формирования экологической культуры, 

ценности здоровья, здорового образа жизни – самостоятельная работа обу-

чающихся, направляемая и организуемая взрослыми: учителями, воспитате-

лями, психологами, взрослыми в семье. Самостоятельная работа способству-

ет активной и успешной социализации младшего школьника, развивает спо-

собность понимать своё состояние, знать способы и варианты рациональной 

организации режима дня и двигательной активности, питания, правил личной 

гигиены. 

Виды учебной деятельности, используемые в урочной и внеурочной 

деятельности: ролевые игры, проблемно-ценностное и досуговое общение, 

проектная деятельность, социально-творческая и общественно полезная 

практика. 

Формы учебной деятельности, используемые при реализации програм-

мы: исследовательская работа во время прогулок, деятельность школьной га-

зеты по проблемам здоровья или охраны природы, мини-проекты, ролевые 

ситуационные игры, практикум-тренинг, спортивные игры, дни здоровья. 

Организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима, нормального 

физического развития и двигательной подготовленности, повышение адап-

тивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обуча-

ющихся и формирование культуры здоровья, включает: 

 полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп 

здоровья (на уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 

 рациональную организацию уроков физической культуры и заня-

тий активно-двигательного характера; 

 организацию динамических перемен, физкультминуток на уро-

ках, способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной 

активности; 

 организацию работы спортивных секций и создание условий для 

их эффективного функционирования; 

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий 

(дней спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

Реализация этого направления зависит от администрации МБОУ СОШ 
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№16, учителей физической культуры, психологов, а также всех педагогов. 

Реализация дополнительных образовательных курсов, направленных на 

повышение уровня знаний и практических умений обучающихся в области 

экологической культуры и охраны здоровья, предусматривает: 

 внедрение в систему работы образовательной организации до-

полнительных образовательных курсов, направленных на формирование эко-

логической культуры, здорового и безопасного образа жизни, в качестве от-

дельных образовательных модулей или компонентов, включённых в учебный 

процесс; 

 организацию в образовательной организации кружков, секций, 

факультативов по избранной тематике; 

 проведение тематических дней здоровья, интеллектуальных со-

ревнований, конкурсов, праздников и т. п. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности 

всех педагогов. 

Преподавание дополнительных образовательных курсов, направленных 

на формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни, предусматривает разные формы организации занятий: интеграцию в 

базовые образовательные дисциплины, факультативные занятия, занятия в 

кружках, проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, вик-

торин, экскурсий, организацию тематических дней здоровья. 

Работа с родителями (законными представителями) включает: 

 лекции, консультации, курсы по различным вопросам роста и 

развития ребёнка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно 

влияющим на здоровье детей, и т. п.; 

 организацию совместной работы педагогов и родителей (закон-

ных представителей) по проведению спортивных соревнований, дней здоро-

вья, занятий по профилактике вредных привычек и т. п. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности 

администрации МБОУ СОШ № 16, всех педагогов. 
 

2.5.4. Критерии, показатели эффективности деятельности организации, 
осуществляющей образовательную деятельность в части формирования 
здорового и безопасного образа жизни экологической культуры обуча-

ющихся 
Критериями эффективности деятельности образовательного учреждения в 

части формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической куль-

туры обучающихся является овладение умениями:  

-следовать социальным установкам экологически культурного, здоровьесбе-

регающего, безопасного поведения (в отношении к природе и людям), самостоя-

тельно планировать его;  

-сравнивать свое поведение с образцом, обращаться за помощью к взрослым, 

принимать её;  

-оценивать соответствие мотива и результата поведения с позиции экологи-

ческой культуры, взаимосвязи здоровья человека и здоровья природы.  
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Мониторинг реализации Программы включает: 

 аналитические данные об уровне представлений обучающихся о про-

блемах охраны окружающей среды, своём здоровье, правильном питании, влиянии 

психотропных веществ на здоровье человека, правилах поведения в школе и вне 

школы, в том числе на транспорте; 

 отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся: общего 

показателя здоровья, показателей заболеваемости органов зрения и опор-

но-двигательного аппарата; 

 отслеживание динамики травматизма в образовательной организации, 

в том числе дорожно-транспортного травматизма; 

 отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по 

болезни; 

 включение в доступный широкой общественности ежегодный отчёт 

образовательной организации обобщённых данных о сформированности у обуча-

ющихся представлений об экологической культуре, здоровом и безопасном образе 

жизни. 

Показателями эффективности деятельности образовательного учреждения в 

части формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической куль-

туры обучающихся являются:  

1. Сформированность у обучающихся устойчивых навыков здорового 

образа жизни, повышающих успешность обучения и воспитания.  

2. Стабилизация здоровья детей, снижение количества случаев травма-

тизма в школе и дома.  

3. Снижение заболеваемости всех участников образовательного процес-

са.  

4. Повышение уровня знаний обучающихся по вопросам здоровья и его 

сохранения. 

5. Высокая рейтинговая оценка деятельности школы по данному направ-

лению в муниципальной или региональной системе образования; 

6. Отсутствие нареканий к качеству работы школы со стороны органов 

контроля и надзора, органов управления образованием, родителей (законных пред-

ставителей) и обучающихся, что является показателем высокого уровня деятельно-

сти управленческого звена школы; 

7. Повышение уровня культуры межличностного общения обучающихся 

и уровня эмпатии друг к другу; 

8. Снижение уровня социальной напряжённости в детской и подростко-

вой среде; 

9. Результаты экспресс-диагностики показателей здоровья школьников; 

10. Положительные результаты анализа анкет по исследованию жизнедея-

тельности школьников, анкет для родителей (законных представителей). 

2.5.5. Методика и инструментарий мониторинга достижения планируе-
мых результатов по формированию экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся 
Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых резуль-

татов по формированию экологической культуры, культуры здорового и безопас-

ного образа жизни обучающихся представляет собой систему мероприятий по 
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наблюдению, анализу, оценке и прогнозу состояния физического здоровья и физи-

ческого развития обучающихся. Мониторинг проводится с целью получения ин-

формации, необходимой для принятия обоснованных управленческих решений по 

укреплению здоровья школьников.  

Мониторинг включает в себя:  

-наблюдение за состоянием физического здоровья и развития детей;  

-распределение обучающихся по группам здоровья;  

-охват обучающихся горячим питанием;  

-пропуски обучающимися уроков по болезни;  

-участие обучающихся в акциях, конкурсах, спортивно-массовых и оздоро-

вительных мероприятиях различного уровня;  

-занятость обучающихся в кружках, секциях и объединениях спортивно-

оздоровительной направленности;  

-сбор, хранение, обработку и систематизацию данных наблюдения за состоя-

нием физического здоровья и развития учащихся;  

-выработка рекомендаций по вопросам укрепления здоровья на основании 

данных медосмотров;  

-мониторинг успешности обучения и здоровья школьников в период их пре-

бывания в образовательном учреждении;   

-мониторинг гигиенических условий реализации основной образовательной 

программы начального общего образования;  

-требований к воздушно-тепловому режиму;  

-требований к водоснабжению и канализации; -требований к естественному, 

искусственному освещению;  

-требований к расстановке мебели, организации учебного места и учебным 

доскам;  

-требований к организации учебного процесса;  

-требования к учебным и книжным изданиям, компьютерным средствам 

обучения;  

-требования к организации питания;  

-требований к организации медицинского обеспечения.  

Методологический инструментарий мониторинга предусматривает исполь-

зование следующих методов.  

Опрос—изучение информации, заключённой в словесных сообщениях обу-

чающихся. Для оценки эффективности деятельности обучающихся используются 

следующие виды опроса:  

-анкетирование — эмпирический социально-психологический метод получе-

ния информации, на основании ответов обучающихся на специально подготовлен-

ные вопросы анкеты;  

-беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведе-

нии тематически направленного диалога между исследователем и учащимися с це-

лью получения сведений об особенностях процесса воспитания и социализации 

обучающихся.  

Психолого-педагогическое наблюдение - описательный психолого-

педагогический метод исследования, заключающийся в целенаправленном воспри-

ятии и фиксации особенностей, закономерностей развития.  

В рамках мониторинга предусматривается использование следующих видов 

наблюдения:  
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-включённое наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых 

или неформальных отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и ко-

торых он оценивает;  

-узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго опре-

делённых параметров (психолого-педагогических явлений) обучающихся.  

Результаты, полученные в ходе мониторинга, позволяют определить эффек-

тивность деятельности педагогического коллектива и родителей по формированию 

у обучающихся экологической культуры, ценностного отношения к своему здоро-

вью и здоровому образу жизни. Работа по формированию здорового образа жизни 

начинается с анкетирования обучающихся и их родителей, которое помогает быст-

ро выявить отношение детей к своему здоровью. 

  
Процедуры мониторинга Ответственные 

Медосмотр обучающихся  

Медосмотр педагогов 

узкие специалисты, врачи детской поли-

клиники, медицинский работник 

Организация деятельности психологиче-

ской службы школы: диагностика; психоло-

гическое просвещение учителей, учащихся, 

родителей по организации ЗОЖ; коррекци-

онно–развивающая работа с учащимися, 

требующими особого внимания. 

Зам. директора по ВР педагог-психолог, со-

циальный педагог  

Организация деятельности логопедической 

службы  

учитель-логопед 

Проверка уровня компетенций обучающих-

ся в области здоровьсбережения (в форме 

анкетирования обучающихся и родителей) 

учителя 

Совершенствование материально–

технической базы учреждения 

Заместитель директора по АХР 

2.6. Программа коррекционной работы 

Цель программы 

Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО направлена на создание системы комплексной помощи детям с ОВЗ в освое-

нии основной образовательной программы начального общего образования, кор-

рекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их 

социальную адаптацию. 

Дети с ОВЗ — дети, состояние здоровья которых препятствует освоению об-

разовательных программ общего образования вне специальных условий обучения 

и воспитания, т. е. это дети-инвалиды либо другие дети в возрасте до 18 лет, не 

признанные в установленном порядке детьми-инвалидами, но имеющие временные 

или постоянные отклонения в физическом и (или) психическом развитии и нужда-

ющиеся в создании специальных условий обучения и воспитания. 

Дети с ОВЗ могут иметь разные по характеру и степени выраженности 

нарушения в физическом и (или) психическом развитии в диапазоне от временных 

и легкоустранимых трудностей до постоянных отклонений, требующих адаптиро-

ванной к их возможностям индивидуальной программы обучения или использова-

ния специальных образовательных программ. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных 

условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные 
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потребности детей с ОВЗ посредством индивидуализации и дифференциации обра-

зовательного процесса. 

Программа коррекционной работы может предусматривать как вариативные 

формы получения образования, так и различные варианты специального сопро-

вождения детей с ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы 

обучения в общеобразовательном классе или в отдельных классах или отдельных 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптирован-

ным образовательным программам или по индивидуальной программе, с использо-

ванием надомной и (или) дистанционной формы обучения. Варьироваться могут 

степень участия специалистов сопровождения и организационные формы работы. 

Задачи программы: 

- своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленны-

ми ограниченными возможностями здоровья; 

- определение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, детей-

инвалидов; 

- определение особенностей организации образовательной деятельности 

для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особен-

ностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его выра-

женности; 

- создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ основной 

образовательной программы начального общего образования и их интеграции в об-

разовательной организации; 

-  осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ОВЗ с учётом особенностей психического и (или) 

физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с ре-

комендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

-  разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организа-

ция индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным наруше-

нием в физическом и (или) психическом развитии, сопровождаемые поддержкой 

тьютора образовательной организации; 

- обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных образовательных кор-

рекционных услуг; 

- реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с 

ОВЗ; 

- оказание родителям (законным представителям) детей с ОВЗ консуль-

тативной и методической помощи по медицинским, социальным, правовым и дру-

гим вопросам. 

Принципы формирования программы 

Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах 

ребёнка. 

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 

развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции 

нарушений детей с ОВЗ, а также всесторонний многоуровневый подход специали-

стов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в реше-

нии проблем ребёнка, участие в данном процессе всех участников образовательных 

отношений. 
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Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или опре-

деления подхода к её решению. 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми с ОВЗ. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает со-

блюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных предста-

вителей) детей с ОВЗ выбирать формы получения детьми образования, организа-

ции, осуществляющие образовательную деятельность, защищать законные права и 

интересы детей, включая обязательное согласование с родителями (законными 

представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ОВЗ в специальные 

(коррекционные) организации, осуществляющие образовательную деятельность 

(классы, группы). 

Направления работы 

Программа коррекционной работы на уровне начального общего образова-

ния включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие её основное со-

держание: 

- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследова-

ния и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-

педагогической помощи в условиях образовательной организации; 

- коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную спе-

циализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию недо-

статков в физическом и (или) психическом развитии детей с ОВЗ в условиях обра-

зовательной организации; способствует формированию универсальных учебных 

действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуни-

кативных); 

-  консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации дифференциро-

ванных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, раз-

вития и социализации обучающихся; 

- информационно-просветительская работа направлена на разъяснитель-

ную деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного про-

цесса для данной категории детей, со всеми участниками образовательных отно-

шений — обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в разви-

тии), их родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

Содержание направлений работы  

Диагностическая работа включает: 

- своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной 

помощи; 

-  раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательной организа-

ции) диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

- комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической 

информации от специалистов разного профиля; 

- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обуча-

ющегося с ОВЗ, выявление его резервных возможностей; 

- изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особен-

ностей обучающихся; 
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- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспита-

ния ребёнка; 

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с 

ОВЗ; 

- системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и дина-

микой развития ребёнка; 

- анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

- выбор оптимальных для развития ребёнка с ОВЗ коррекционных про-

грамм/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми образо-

вательными потребностями; 

- организацию и проведение специалистами индивидуальных и группо-

вых коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления наруше-

ний развития и трудностей обучения; 

- системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка 

в динамике образовательного процесса, направленное на формирование универ-

сальных учебных действий и коррекцию отклонений в развитии; 

- коррекцию и развитие высших психических функций; 

- развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ребёнка и пси-

хокоррекцию его поведения; 

- социальную защиту ребёнка в случае неблагоприятных условий жизни 

при психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с обучающимся с ОВЗ, единых для всех участников образо-

вательных отношений; 

- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся с ОВЗ; 

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспита-

ния и приёмов коррекционного обучения ребёнка с ОВЗ. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, ин-

формационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участ-

никам образовательных отношений — обучающимся (как имеющим, так и не име-

ющим недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), педаго-

гическим работникам — вопросов, связанных с особенностями образовательного 

процесса и сопровождения детей с ОВЗ; 

- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 

разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных категорий 

детей с ОВЗ. 

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и 

их адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизую-

щих факторов. 

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятель-

ность). Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для 

учёта особенностей развития детей, определения специфики и их особых образова-

тельных потребностей; оценка образовательной среды на предмет соответствия 
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требованиям программно-методического обеспечения, материально-технической и 

кадровой базы организации. 

Этап планирования,организации, координации (организационно-

исполнительская деятельность). Результатом работы является особым образом ор-

ганизованный образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую 

направленность, и процесс специального сопровождения детей с ОВЗ при целена-

правленно созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, со-

циализации рассматриваемой категории детей. 

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (кон-

трольно-диагностическая деятельность). Результатом является констатация соот-

ветствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и образова-

тельных программ особым образовательным потребностям ребёнка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятель-

ность). Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный 

процесс и процесс сопровождения детей с ОВЗ, корректировка условий и форм 

обучения, методов и приёмов работы. 

Механизмы реализации программы 

Основными механизмамиреализации коррекционной работы являются опти-

мально выстроенное взаимодействие специалистов образовательной организации 

обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными возможностя-

ми здоровья специалистами различного профиля в образовательном процессе, и 

социальное партнёрство, предполагающее профессиональное взаимодействие обра-

зовательной организации с внешними ресурсами (организациями различных ве-

домств, общественными организациями и другими институтами общества). 

Взаимодействие специалистов образовательной организации предусматрива-

ет: 

- комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предостав-

лении ему квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ре-

бёнка; 

- составление комплексных индивидуальных программ общего развития 

и коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-

волевой и личностной сфер ребёнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагоги-

ки, медицины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного 

психолого-медико-педагогического сопровождения и эффективно решать пробле-

мы ребёнка. Наиболее распространённые и действенные формы организованного 

взаимодействия специалистов на современном этапе — это консилиумы и службы 

сопровождения образовательной организации, которые предоставляют многопро-

фильную помощь ребёнку и его родителям (законным представителям), а также 

образовательной организации в решении вопросов, связанных с адаптацией, обу-

чением, воспитанием, развитием, социализацией детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья. 

Социальное партнёрство предусматривает: 

- сотрудничество с образовательными организациями и другими ведом-

ствами  

по вопросампреемственности обучения, развития и адаптации, социализа-

ции,  
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здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями здоровья; 

- сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосу-

дарственными структурами, прежде всего с общественными объединениями инва-

лидов, организациями родителей детей с ОВЗ; 

- сотрудничество с родительской общественностью. 

Условия реализации программы 

Программа коррекционной работы предусматривает создание в образова-

тельной организации специальных условий обучения и воспитания детей с ОВЗ, 

включающих: 

Психолого-педагогическое обеспечение, в том числе: 

- обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учеб-

ных нагрузок, вариативные формы получения образования и специализированной 

помощи) в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической ко-

миссии; 

- обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная 

направленность учебно-воспитательной деятельности; учёт индивидуальных осо-

бенностей ребёнка; соблюдение комфортного психоэмоционального режима; ис-

пользование современных педагогических технологий, в том числе информацион-

ных, компьютерных, для оптимизации образовательной деятельности, повышения 

ее эффективности, доступности); 

- обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса 

специальных задач обучения, ориентированных на особые образовательные по-

требности обучающихся с ОВЗ; введение в содержание обучения специальных 

разделов, направленных на решение задач развития ребёнка, отсутствующих в со-

держании образования нормально развивающегося сверстника; использование спе-

циальных методов, приёмов, средств обучения, специализированных образова-

тельных и коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные 

потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное обучение с 

учётом специфики нарушения развития ребёнка; комплексное воздействие на обу-

чающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных за-

нятиях); 

-  обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охра-

нительный режим, укрепление физического и психического здоровья, профилакти-

ка физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблю-

дение санитарно-гигиенических правил и норм); 

- обеспечение участия всех детей с ОВЗ, независимо от степени выра-

женности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в 

проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-

оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

-  развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные 

нарушения психического и (или) физического развития. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть ис-

пользованы коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекци-

онно-развивающий инструментарий, необходимый для осуществления профессио-

нальной деятельности учителя, педагога-психолога, социального педагога, учите-

ля-логопеда, учителя-дефектолога и др. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и 
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(или) физического развития по индивидуальному учебному плану целесообразным 

является использование адаптированных образовательных программ. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является 

кадровое обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться специали-

стами соответствующей квалификации, имеющими специализированное образова-

ние, и педагогами, прошедшими обязательную курсовую подготовку или другие 

виды профессиональной подготовки в рамках обозначенной темы. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, 

имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость специальной под-

готовки педагогического коллектива образовательной организации. Для этого 

необходимо обеспечить на постоянной основе подготовку, переподготовку и по-

вышение квалификации работников образовательных организаций, занимающихся 

решением вопросов образования детей с ОВЗ. Педагогические работники образова-

тельной организации должны иметь чёткое представление об особенностях психи-

ческого и (или) физического развития детей с ОВЗ, о методиках и технологиях ор-

ганизации образовательного и реабилитационного процесса. 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в обеспечении надле-

жащей материально-технической базы, позволяющей создать адаптивную и кор-

рекционно-развивающую среду школы,  в том числе надлежащие материально-

технические условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного до-

ступа детей с недостатками физического и (или) психического развития в здания и 

помещения образовательной организации и организацию их пребывания и обуче-

ния в организации (включая пандусы, ,специально оборудованные учебные места, 

специализированное учебное, реабилитационное,  медицинское оборудование, а 

также оборудование и технические средства обучения лиц с ОВЗ индивидуального 

и коллективного пользования, для организации коррекционных и реабилитацион-

ных кабинетов, организации спортивных и массовых мероприятий, питания, обес-

печения медицинского обслуживания, оздоровительных и лечебно-

профилактических мероприятий, хозяйственно-бытового и санитарно-

гигиенического обслуживания). 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание информа-

ционной образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы 

обучения детей, имеющих трудности в передвижении, с использованием современ-

ных информационно-коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ОВЗ, 

родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам информа-

ции, к информационно-методическим фондам, предполагающим наличие методи-

ческих пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, 

наглядных пособий, мультимедийных материалов, аудио- и видеоматериалов. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 

Учебный план  
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начального общего образования 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения муници-

пального образования город Краснодар 

средней общеобразовательной школы № 16 

 

Учебный план  

начального общего образования 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения муни-

ципального образования город Краснодар 

средней общеобразовательной школы № 16 

на 2021–2022 учебный год 

 

Пояснительная записка 

Учебный план является компонентом основной образовательной про-

граммы НОО МАОУ СОШ № 16.  

Учебный план начального общего образования обеспечивает введение 

в действие и реализацию требований Стандарта, определяет общий объем 

нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав 

и структуру обязательных предметных областей по классам (годам обуче-

ния). 

Учебный план начального общего образования на 2020-2021 учебный 

год обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму образова-

тельного процесса, установленных Санитарно-эпидемиологическими требо-

ваниями к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления де-

тей и молодежи от 28.09.2020 № 28 (далее – СП 2.4.3648-20) и Гигиениче-

скими нормативами и требованиями к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания от 28 января 2021 г. № 2 

(далее – СанПиН 1.2.3685-21). 

 

Цели и задачи образовательного учреждения 

Целью образования, происходящего в форме учебной и внеурочной 

деятельности, является обеспечение планируемых результатов по достиже-

нию выпускником начальной общеобразовательной школы целевых устано-

вок, знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и возможно-

стями ребёнка младшего школьного возраста, индивидуальными особенно-

стями его развития и состояния здоровья. 

Цель реализации основной образовательной программы начального 

общего образования — обеспечение выполнения требований ФГОС НОО. 

В соответствии со статьей 21 раздела 2 Устава муниципального авто-

номного общеобразовательного учреждения муниципального образования 

город Краснодар средней общеобразовательной школы № 16 основной це-

лью деятельности общеобразовательной организации на уровне началь-

ного общего образования является формирование личности обучающегося, 
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развитие его индивидуальных способностей, положительной мотивации и 

умений в учебной деятельности (овладение чтением, письмом, счётом, ос-

новными навыками учебной деятельности, элементами теоретического мыш-

ления, простейшими навыками само-контроля, культурой поведения и речи, 

основами личной гигиены и здорового образа жизни).  

Данный этап образования ставит перед собой следующие стратегиче-

ские цели: 

 формирование общей культуры, духовно-

нравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллек-

туальное развитие, развитие творческих способностей, сохране-

ние и укрепление здоровья; 

 обеспечение планируемых результатов по освоению 

выпускником целевых установок, приобретению знаний, умений, 

навыков, компетенций и компетентностей, определяемых лич-

ностными, семейными, общественными, государственными по-

требностями и возможностями обучающегося младшего школь-

ного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья; 

 становление и развитие личности в её индивидуаль-

ности, самобытности, уникальности и неповторимости; 

 обеспечение преемственности начального общего и 

основного общего образования; 

 достижение планируемых результатов освоения ос-

новной образовательной программы начального общего образо-

вания всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченны-

ми возможностями здоровья (далее-дети с ОВЗ); 

 обеспечение доступности получения качественного 

начального общего образования; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в 

том числе лиц, проявивших выдающиеся способности, через си-

стему клубов, секций, студий и кружков, организацию обще-

ственно полезной деятельности; 

 организация интеллектуальных и творческих сорев-

нований, научно-технического творчества и проектно-

исследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных пред-

ставителей), педагогических работников и общественности в 

проектировании и развитии внутришкольной социальной среды; 

 использование в образовательной деятельности со-

временных образовательных технологий деятельностного типа; 

 предоставление обучающимся возможности для эф-

фективной самостоятельной работы; 
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 включение обучающихся в процессы познания и пре-

образования внешкольной социальной среды (населённого пунк-

та, района, города). 

 

Ожидаемые результаты 

Планируемые результаты - достижение уровня элементарной гра-

мотности, овладение универсальными учебными умениями и формирование 

личностных качеств обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС и 

достигаются посредствам учебного плана учебной и внеурочной деятельно-

сти: 

- Личностные результаты – готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, цен-

ностно-смысловые установки выпускников начальной школы, отражающие 

их индивидуально – личностные позиции, социальные компетентности, лич-

ностные качества; сформированность основ российской, гражданской иден-

тичности. 

- Метапредметные результаты – освоенные обучающимися универ-

сальные учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникатив-

ные). 

- Предметные результаты – освоенный обучающимися в ходе изучения 

учебных предметов опыт специфический для каждой предметной области де-

ятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, 

а также система основополагающих элементов научного знания, лежащая в 

основе современной научной картины мира. 

 

Особенности и специфика образовательного учреждения 

Общеобразовательная организация реализует образовательные про-

граммы начального общего. 

В 2021-2022 учебном году количество 1-х классов – 6 (1АБВГДЕ), 2-х 

классов – 6 (2АБВГДЕ), 3-х классов – 6 (3АБВГДЕ), 4-х классов – 6 

(4АБВГДЕ). 

На базе 3Г и 4А  классов организованы классы казачьей направленно-

сти. 

Учебный план на 2021-2022 учебный год для 1-4-х классов составлен 

на всю ступень обучения начального общего образования (4 года). 

 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 

В соответствии со статьей 22 раздела II Устава МАОУ СОШ №16 об-

щеобразовательная организация, исходя из государственной гарантии прав 

граждан на получение бесплатного начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, реализует образовательные программы 

начального общего (нормативный срок освоения 4 года). 

 

Нормативная база для разработки учебного плана 
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Учебный план МАОУ СОШ № 16 для 1-4-х классов, реализующих фе-

деральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (далее – ФГОС НОО), на 2021–2022 учебный год разработан на 

основе 

федеральных нормативных документов: 

- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта началь-

ного общего образования, утвержденного приказом Министерства образова-

ния и науки Российской Федерации от 06 октября 2009г.  № 373, в редакции 

приказа Минобрнауки России от 11.12.2020 г. № 712; 

- Приказа Минпросвещения России от 22.03.2021 №115 «Об утвержде-

нии Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным програм-

мам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

- Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 

28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-

20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 

28 января 2021 г. № 2 Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению без-

опасности и (или)  безвредности для человека факторов среды обитания» 

региональных нормативных документов: 

- закона Краснодарского края от 16 июля 2013 года № 2770-КЗ «Об об-

разовании в Краснодарском крае»; 

- приказа департамента образования и науки Краснодарского края от 

05.03.2011 № 767/1 «О введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования в общеобразова-

тельных учреждениях Краснодарского края в 2011 году»; 

- письма министерства образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края от 24.07.2020 № 47-01-13-15182/20 «О формировании 

учебных планов ОО Краснодарского края на 2021-2022 учебный год»; 

- приказа министерства образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края от 29 мая 2017 года № 2243 «Об утверждении Порядка 

регламентации и оформления отношений государственной муниципальной 

образовательной организации и родителей (законных представителей) обу-

чающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в 

части организации обучения по основным общеобразовательным програм-

мам на дому или в медицинских организациях». 

С учетом документов: 

- Примерная ООП НОО,  

- Концепции преподавания учебных предметов. 
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Режим функционирования образовательного учреждения 

Организация образовательного процесса регламентируется календар-

ным учебным графиком (Приложение 1). Режим функционирования устанав-

ливается в соответствии с СанПин 1.2.3685-21 и Уставом образовательного 

учреждения.  

Продолжительность учебного года:  

1-й класс -  33 учебные недели,  

2-4-е классы - 34 учебные недели.  

Продолжительность урока для 1-го класса - 35 минут в первом полуго-

дии, 40 минут - во втором полугодии; во 2-4-х классах- 40 минут. 

Обучение 1-4-х классов 2021-2022 учебного года осуществляется по 5-

дневной учебной неделе на всей ступени обучения. 

СанПиН 1.2.3685-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

устанавливают обучение детей в 1 классе с соблюдением следующего требо-

вания – обучение осуществляется без домашних заданий и балльного оцени-

вания знаний обучающихся. 

Домашние задания не задаются учащимся начальных классов – на вы-

ходные дни, всем учащимся – на каникулярное время. 

Домашние задания даются обучающимся начальной школы с учётом 

возможности их выполнения в следующих пределах: во 2 –3 - до 1,5ч., в 4 – 

до 2 ч. 

При этом учитываются индивидуальные психофизиологические осо-

бенности детей. 

Время, затраченное на выполнение задания по одному учебному пред-

мету, не должно превышать во 2-3 классе – 25 минут, в 4 классах – 35 минут.  

Объём домашней работы не должен превышать 50% объёма работы, 

выполненной в классе. Задания, помеченные особым значком повышенной 

сложности (*), на дом не задаются. 

 

Выбор учебников и учебных пособий, используемых  

при реализации учебного плана 

При формировании учебного плана учитывается Федеральный пере-

чень учебников, утвержденный приказом Министерства просвещения РФ от 

28 декабря 2018 года № 345 «О федеральном перечне учебников, рекоменду-

емых к использованию при реализации имеющих государственную аккреди-

тацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования». Кроме того МАОУ СОШ № 16 вправе в тече-

ние трех лет использовать в образовательной деятельности приобретенные до 

вступления в силу Приказа учебники из федерального перечня учебников, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31 марта 2014 года № 253 с изменениями. 

В соответствии с ФГОС начального общего образования учебно-

методическое и информационное обеспечение реализации ООП включает 
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укомплектованность учебниками, учебно-методической литературой и мате-

риалами по всем учебным предметам основной образовательной программы 

начального общего образования на определенных учредителем организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, языках обучения и воспи-

тания. 

Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изда-

ниями определяется исходя из расчета: 

не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, до-

статочного для освоения программы учебного предмета на каждого обучаю-

щегося по каждому учебному предмету, входящему в обязательную часть 

учебного плана основной образовательной программы среднего общего обра-

зования; 

не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или 

учебного пособия, достаточного для освоения программы учебного предмета 

на каждого обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в 

часть, формируемую участниками образовательных отношений, учебного 

плана основной образовательной программы начального общего образова-

ния. 

В 2020-2021 учебном году в МАОУ СОШ №16 для реализации учебно-

го плана используется УМК Перспектива. 

 

Особенности учебного плана 

В соответствии с письмом Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных областей: 

«Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» в рамках в предметной области 

«Основы религиозных культур и светской этики» представлен для обязатель-

ного изучения учебный предмет «Основы религиозных культур и светской 

этики» в IV классе в объеме 1 час в неделю в течение 34 учебных часов в год 

(далее - учебный предмет ОРКСЭ). 

Выбор модуля, изучаемого в рамках курса, осуществляется родителями 

(законными представителями) учащихся на основании письменных заявле-

ний и фиксируется протоколами родительских собраний. 

На основании произведённого выбора формируются группы учащихся. 

Их количество определяется с учётом необходимости предоставления обу-

чающимся возможности изучения выбранного модуля, а также с учётом 

имеющихся в МАОУ СОШ № 16 условий и ресурсов.  

Для 1-4-х классов 2021-2022 учебного года учебный предмет «Русский 

язык» будет преподаваться в 4-м классе в объёме 5-ти часов в неделю в пер-

вом полугодии и 4-х часов в неделю - во втором полугодии. Учебный пред-

мет «Литературное чтение» в первом полугодии 4-го класса будет изучаться 

в объёме 3-х часов в неделю, во втором полугодии - в объёме 4-х часов в не-

делю. 
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Реализация программы «Формирование культуры здорового и безопас-

ного образа жизни» обеспечивается через учебный предмет «Физическая 

культура» на всей ступени обучения и курс внеурочной деятельности «Стро-

евая подготовка» 1-3 классы, «Мы за здоровый образ жизни» 1-2 классы, 

«Путешествие в спортландию» 3-4 классы.  

Сокращение часов учебного предмета «Окружающий мир» до 1 часа в 

неделю в начальных классах произведено при увеличении количества часов 

на преподавание предмета «Русский язык» до 5 часов в неделю. Сокращение 

в учебном плане количество часов на изучение предмета «Окружающий 

мир», компенсировано во внеурочной деятельности. 

Учебный предмет «Иностранный язык (английский)» изучается со 2-

ого класса в объёме 2-х часов в неделю. 

Организация изучения родных языков из числа языков народов Россий-

ской Федерации, в том числе русского как родного, в 2021-2022 учебном год 

в МАОУ СОШ № 16 через учебные предметы «Родной язык (русский)» и 

«Литературное чтение на родном языке (русском)». Ведение курсов будет 

осуществляться со второго полугодия 2021-2022 учебного года. Часы в учеб-

ном плане на изучение  учебных предметов «Родной язык (русский)» и «Ли-

тературное чтение на родном языке (русском)» выделены из часов  учебных 

предметов «Русский язык» и «Литературное чтение» соответственно по 0,2 

часа. В связи с этим «Русский язык» будет преподаваться в 1,2-м классах в 

объёме 5-ти часов в неделю в течение 27 недель и 4-х часов в неделю – в те-

чение 7 недель во втором полугодии. Учебный предмет «Литературное чте-

ние» в 1-ом классе будет изучаться в объёме 4-х часов в неделю в течение 27 

недель, во втором полугодии - в объёме 3-х часов в неделю в течение 7 

недель. «Родной язык (русский)» и «Литературное чтение на родном языке 

(русском)» будут преподаваться в объёме 1 часа в неделю во втором полуго-

дии в течение 7 недель. 

С учетом реализации «Концепции преподавания предметной области 

«Искусство» часы, отведённые на преподавание учебных предметов «Искус-

ство» (Музыка и ИЗО) и «Технология», проводятся отдельно на всей ступени 

обучения: Музыка – 1 час в неделю, Изобразительное искусство - 1 час в не-

делю, Технология - 1 час в неделю. 

«Информатика и информационно-коммуникационные технологии 

(ИКТ)» изучаются в 3-4-х классах в качестве учебного модуля в рамках учеб-

ного предмета «Технология». 

Организация, планирование и проведение учебного предмета «Физиче-

ская культура» в объёме 3-х часов в неделю обеспечивается с учетом Кон-

цепции преподавания учебного предмета «Физическая культура» и в соответ-

ствии с рекомендациями, изложенными в письмах Министерства образова-

ния и науки Российской Федерации от 08.19.2010 № ИК-1494/19 «О введении 

третьего часа физической культуры», Минобрнауки России от 30.05.2012 № 

МД-583/19 «О методических рекомендациях «Медико-педагогический кон-
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троль за организацией занятий физической культурой обучающихся с откло-

нениями в состоянии здоровья».  

Обучение шахматам введено в МАОУ СОШ № 16 через курс «Шахма-

ты», который организуется в начальных классах в рамках внеурочной дея-

тельности в группах на параллели 1,2,3-х классов. 

В рамках реализации регионального проекта «Основы финансовой гра-

мотности» обучение финансовой грамотности в МАОУ СОШ № 16 прово-

дится в рамках внеурочной деятельности в 4-х классах. 

 
Региональная специфика учебного плана 

По решению педагогического совета (протокол № 1 от 30.08.2021) с це-

лью приобщения младших школьников к общекультурным, национальным и 

к этнокультурным ценностям, 1 час из части, формируемой участниками об-

разовательного процесса, используется на ведение регионального предмета 

«Кубановедение» на всей ступени обучения. 

 

 

Деление классов на группы 
При наличии необходимых условий (кадровых, финансовых, матери-

ально-технических и иных условий) возможно деление классов на группы 

при проведении учебного предмета «Иностранный язык (английский).  

 

Особенности организации обучения по индивидуальным учебным планам 

В 2021-2022 учебном году для 1-4-х классов, реализующих ФГОС 

НОО, обеспечивается организация индивидуального обучения детей с огра-

ниченными возможностями здоровья, которым по состоянию здоровья реко-

мендовано индивидуальное обучение на дому по индивидуальным учебным 

планам. 

Основанием для организации обучения на дому являются:  

заявление в письменной форме родителей (законных представителей) 

на имя руководителя образовательной организации; 

заключение медицинской организации, заверенное заведующим отде-

лением или главным врачом и печатью медицинской организации, об имею-

щемся заболевании обучающегося в соответствии с Перечнем заболеваний, 

по поводу которых дети нуждаются в индивидуальных занятиях на дому и 

освобождаются от посещения массовой школы (приказ Минздрава России от 

30 июня 2016 года № 436н). 

Индивидуальные учебные планы для организации обучения по образо-

вательным программам начального общего образования на дому, в том числе 

реализация которых организована с помощью инклюзивного и (или) дистан-

ционного образования, составляются на основе ФГОС НОО и приказа мини-

стерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края от 

29 мая 2017 года № 2243 «Об утверждении Порядка регламентации и оформ-

ления отношений государственной и муниципальной образовательной орга-
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низации и родителей (законных представителей) обучающихся, нуждающих-

ся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в части организации обу-

чения по основным общеобразовательным программам на дому или в меди-

цинских организациях» по согласованию с родителями (законными предста-

вителями) обучающегося. 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

Оценка результатов реализации учебного плана производится согласно 

Положения  о  порядке  промежуточной  аттестации обучающихся МАОУ 

СОШ № 16.  

Промежуточная аттестация учащихся 1-х классов проводится по безот-

меточной системе. Годовая аттестация учащихся 1-х классов по каждому 

предмету учебного плана поводится по принципу «освоил» - «не освоил». 

Родителям (законным представителям) учащихся 1-х классов, не освоившим 

хотя бы один предмет учебного плана, рекомендуется пройти психолого-

медико-педагогическую комиссию для определения дальнейшего образова-

тельного маршрута учащегося. 

При промежуточной аттестации учащихся 2-х–4-х классов использует-

ся пятибалльная система оценивания в виде отметок «2», «3», «4», «5».   

Сроки проведения промежуточной аттестации (сроки выставления чет-

верных, полугодовых и годовых отметок) утверждаются приказом директора 

Школы.  

При пропуске учащимся по уважительной причине более половины 

учебного времени, отводимого на изучение учебного предмета, курса, дисци-

плины, модуля учащийся имеет право на перенос срока проведения проме-

жуточной аттестации. Новый срок проведения промежуточной аттестации 

определяется Школой с учётом учебного плана, индивидуального учебного 

плана на основании заявления родителей (законных представителей) учаще-

гося. 

Основными формами промежуточной аттестации являются: 

- письменный контроль знаний; 

- устный контроль знаний; 

- контроль с использованием компьютерной техники и сети Интернет; 

- контрольные работы по иностранному языку по всем видам речевой 

деятельности; 

- сдача нормативов по физической подготовке. 

Содержание и формы проведения промежуточной аттестации 

определяются с учётом контингента обучающихся, содержания учебного 

материала, специфики предмета и используемых образовательных 

технологий. 

Для осуществления промежуточной аттестации могут быть 

использованы контрольно-измерительные материалы, разработанные 

учителем самостоятельно и утверждённые на заседании методического 

объединения после проведённой экспертизы.  
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По результатам промежуточной аттестации каждым учителем 

составляется поэлементный анализ и делается вывод об уровне усвоения 

разделов образовательной программы. 

Обучающиеся при проведении промежуточной аттестации имеют 

право на рассмотрение спорных вопросов при оценивании знаний в 

конфликтной комиссии. 

Четвертные (полугодовые) отметки выставляются в электронном 

журнале на основе результатов письменных работ и устных ответов 

учащихся с учётом освоенных ими универсальных учебных действий. 

Особенности сроков и порядка проведения промежуточной аттестации 

по заявлению родителей (законных представителей) учащихся могут быть 

установлены Школой для следующих категорий учащихся:  

• выезжающих на учебно-тренировочные сборы, на олимпиады 

школьников, на всероссийские или международные спортивные соревнова-

ния, конкурсы, смотры, олимпиады и тренировочные сборы и иные подобные 

мероприятия;  

• отъезжающих на постоянное место жительства за рубеж;  

• для иных учащихся по решению педагогического совета или ино-

го органа образовательной организации.  

Для учащихся, обучающихся по индивидуальному учебному плану, а 

также обучающихся по адаптированной образовательной программе, сроки и 

порядок проведения промежуточной аттестации определяются индивидуаль-

ным учебным планом или адаптированной образовательной программой. 

В соответствии с пунктом 13 ФГОС НОО итоговая оценка качества 

освоения обучающимися основной образовательной программы начального 

общего образования осуществляется организацией, осуществляющей образо-

вательную деятельность. 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися ООП НОО 

должно быть достижение предметных и метапредметных результатов освое-

ния ООП НОО, необходимых для продолжения образования. В итоговой 

оценке выделены две составляющие: результаты промежуточной аттестации 

обучающихся, результаты итоговых работ, характеризующие уровень освое-

ния обучающимися основных формируемых способов действий в отношении 

к опорной системе знаний, необходимых для получения общего образования 

следующего уровня. 

Итоговая оценка освоения ООП НОО проводится организацией, осу-

ществляющей образовательную деятельность, и направлена на оценку до-

стижения обучающимися планируемых результатов освоения ООП НОО. 

Результаты итоговой оценки освоения основной образовательной про-

граммы начального общего образования используются для принятия решения 

о переводе обучающихся для получения основного общего образования. 
 

Учебный план начального общего образования МАОУ СОШ № 16 для 

1-х классов, реализующих ФГОС НОО, на 2021-2022 учебный год прилагает-

ся (приложение № 2). 
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Учебный план начального общего образования МАОУ СОШ № 16 для 

2-х классов, реализующих ФГОС НОО, на 2021-2022 учебный год прилагает-

ся (приложение № 3). 

Учебный план начального общего образования МАОУ СОШ № 16 для 

3-х классов, реализующих ФГОС НОО, на 2021-2022 учебный год прилагает-

ся (приложение № 4). 

Учебный план начального общего образования МАОУ СОШ № 16 для 

4-х классов, реализующих ФГОС НОО, на 2021-2022 учебный год прилагает-

ся (приложение № 5). 

Кадровое и учебно-методическое обеспечение соответствует требова-

ниям учебного плана. 

 

 

 

Директор МАОУ СОШ № 16                                  И.Н. Ревенко
 

 

Приложение №1 

к учебному плану 
КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения  

муниципального образования город Краснодар  

средней общеобразовательной школы № 16   

2021 - 2022 учебный год 

1. Дата начала и окончания учебного года: 

начало учебного года – 1 сентября 2020 года 

окончание учебного года – 25 мая 2021 года 

2. Продолжительность урока  
II-XI классы – 40 минут   

I классы       − 35 минут (сентябрь-октябрь 3 урока, ноябрь-декабрь 4 урока); 

                    − 40 минут (январь-май 4 урока, 1 день 5 уроков включая физическую культуру). 

3. Продолжительность учебного года и учебных периодов: 

Продолжительность учебного года 

  1 классы 2-9, 11 классы 10 классы 

  33 учебные недели +   

  34 учебные недели  + + 

Продолжительность учебных периодов, сроки и продолжительность каникул 

Учебный  

период 

Сроки 

учебных пе-

риодов 

Количество 

учебных 

недель 

Каникулы Сроки  

каникул 

Количе-

ство  

дней 

Выход на  

занятия 

I  четверть I полуго-

дие 

01.09− 30.10 8 нед.+ 4 дн. Осенние 31.10 − 08.11 9 09.11.2020 

II четверть 09.11 – 28.12 7 нед. + 1 д. Зимние 29.12 – 10.01 13 11.01.2021 

III четверть II полуго-

дие 

11.01 – 20.03 10 нед Весенние 21.03 – 28.03 8 29.03.2021 

IV четверть 29.03 – 25.05 8 нед. + 2 дн     

 Итого   34 недели   30 дней  

    Летние  98 дней  

Дополнительные каникулы для 1-х классов с 17.02 2022 по 23.02.2022 (выход на занятия 

24.02.2021) 

Летние каникулы: 

- 1-8, 10 классы –26 мая 2021 года - 31 августа 2022 года 
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- 9,11 классы – окончание государственной итоговой аттестации – 31 августа 2021 года   

4. Режим начала занятий, расписание звонков 

1 смена (1а, 1б, 1в, 1г, 1д, 1е классы) 

 

1смена 

2а,3а,3в,4г,4е, 5,8-11, 

классы 

2 смена (2,3,4 клас-

сы) 6-7 классы 

1 полугодие 2 полугодие   

1 урок 8.00 - 8.35 

2 урок 8.55 - 9.30 

Динамическая 

пауза  9.30-10.10 

3 урок 10.30-11.05 

4 урок 11.15-11.50 

 

1 урок 8.00 - 8.40 

2 урок 9.00 - 9.40 

Динамическая пау-

за 9.40-10.20 

3 урок 10.40 - 11.20 

4 урок 11.30 - 12.10 

5 урок 12.20 - 13.00 

1 урок 8.00 - 8.40 

2 урок 9.00 - 9.40 

3 урок 10.00 –10.40 

4 урок 11.00 - 11.40 

5 урок 12.00 - 12.40 

6 урок 12.50 - 13.30 

7 урок 13.40 – 14.20 

 

1 урок 14.00 – 14.40 

2 урок 15.00 – 15.40 

3 урок 16.00 – 16.40 

4 урок 17.00 – 17.40 

5 урок 17.50 – 18.30 

6 урок 18.40 – 19.20 

7 урок 19.30 – 20.10 

Перерыв между обязательными и факультативными занятиями не менее 45 мин. 

Режим начала внеурочной деятельности и факультативных занятий 

Классы Время начала занятий  

 внеурочной деятельности (ФГОС) факультативных (ФК ГОС-2004) 

 1 смена 2 смена 1 смена 

1 с 12.00 (1 четверть) -  

1  с 12.40 (2 четверть) -  

1 с 13.10 (3, 4 четверть) -  

2  с 13.30 с 10.50  

3  с 13.30 с 10.50  

4 с 13.30 с 10.50  

5 с 14.20 -  

6 - с 10.50  

7 - с 10.50  

8 с 15.00   

9 с 15.00   

10 с 15.00   

11 с 15.00   

4. Максимально допустимая нагрузка обучающихся: 

Классы 6 дневная учебная неделя 5 дневная учебная неделя 

1 - 21 

2-4 - 23 

5 - 29 

6 - 30 

7 - 32 

8  33 

9 36 - 

10-11 37 - 

5. Сроки проведения промежуточной аттестации. 

Промежуточная аттестация по четвертям и полугодиям: 

Классы  Период аттестации Сроки проведения 

2-9  за 1 четверть 19.10-23.10.20 

за 2 четверть 16.12-22.12.20. 

за 3 четверть 10.03-16.03.21 

за 4 четверть 11.05-19.05.21 

10-11  за 1 полугодие 16.12-22.12.20 

за 2 полугодие 11.05-19.05.21 

Промежуточная аттестация по итогам года 

Классы  Сроки проведения Предметы  Формы проведения  

2-4 11.05-19.05.21 русский язык диктант  
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11.05-19.05.21 математика, контрольная работа 

11.05-19.05.21 окружающий мир комплексная работа 

5-6 11.05-19.05.21 русский язык  диктант 

11.05-19.05.21 математика контрольная работа 

7-8 11.05-19.05.21 русский язык тест 

11.05-19.05.21 математика контрольная работа 

11.05-19.05.21 иностранный язык контрольная работа 

9 11.05-19.05.21 русский язык,  контрольная работа в формате ОГЭ 

11.05-19.05.21 иностранный язык контрольная работа 

10 11.05-19.05.21 русский язык контрольная работа в формате ЕГЭ 

 11.05-19.05.21 математика контрольная работа 

 11.05-19.05.21 иностранный язык контрольная работа 

11 02.12.20  сочинение (допуск к ГИА) 
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Приложение № 2 

к учебному плану 
 Утверждено  

решением педагогического совета  

протокол № 1 от 30.08.2021 

директор МАОУ СОШ № 16 

 

______________ И.Н. Ревенко 
 

Учебный план начального общего образования  

МАОУ СОШ № 16 для 1-х классов 

2021–2022 учебный год  
 

Предметные области 

Учебные  

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

Всего 

часов 
I 

АБВГДЕ 

 

II 

АБВГДЕ 

 

III 

АБВГДЕ 

 

IV 

АБВГДЕ 

 

Обязательная часть 

Русский язык и лите-

ратурное чтение 

Русский язык 4,8 4,8 4,8 4,5 18,9 

Литературное чтение 3,8 3,8 3,8 3,5 14,9 

Родной язык и лите-

ратурное чтение на 

родном языке 

Родной язык (русский) 0,2 0,2 0,2 — 0,6 

Литературное чтение 

на родном языке (рус-

ском) 
0,2 0,2 0,2 — 0,6 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 
— 2 2 2 6 

Математика и ин-

форматика 
Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 1 1 1 1 4 

Основы 

религиозных культур 

и светской этики 

Основы 

религиозных культур 

и светской этики 
— — — 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное ис-

кусство 
1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура  Физическая культура 3 3 3 3 12 

Итого при 5-дневной неделе 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая 

участниками образо-

вательных отноше-

ний 

при 5-дневной неделе 1 1 1 1 4 

Кубановедение 1 1 1 1 4 

Максимально допу-

стимая аудиторная 

недельная нагрузка 

СанПиН 1.2.3685-21 

при 5-дневной неделе 21 23 23 23 90 

Зам. директора по УМР                                                                         С.С. Кукарцев 
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Приложение № 3 

к учебному плану 
 Утверждено  

решением педагогического совета  

протокол № 1 от 30.08.2021    .    .2021 

директор МАОУ СОШ № 16 

 

______________ И.Н. Ревенко 
 

Учебный план начального общего образования  

МАОУ СОШ № 16 для 2-х классов 

2021–2022 учебный год  
 

Предметные области 

Учебные  

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

Всего 

часов 

I 

АБВГДЕ 

 

II 

АБВГДЕ 

 

III 

АБВГДЕ 

 

IV 

АБВГДЕ 

 

Обязательная часть 

Русский язык и лите-

ратурное чтение 

Русский язык 4,8 4,8 4,8 4,5 18,9 

Литературное чтение 3,8 3,8 3,8 3,5 14,9 

Родной язык и лите-

ратурное чтение на 

родном языке 

Родной язык (русский) 0,2 0,2 0,2 — 0,6 

Литературное чтение 

на родном языке (рус-

ском) 

0,2 0,2 0,2 — 0,6 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 
— 2 2 2 6 

Математика и ин-

форматика 
Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 1 1 1 1 4 

Основы 

религиозных культур 

и светской этики 

Основы 

религиозных культур 

и светской этики 

— — — 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное ис-

кусство 
1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура  Физическая культура 3 3 3 3 12 

Итого при 5-дневной неделе 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая 

участниками образо-

вательных отноше-

ний 

при 5-дневной неделе 1 1 1 1 4 

Кубановедение 1 1 1 1 4 

Максимально допу-

стимая аудиторная 

недельная нагрузка 

СанПиН1.2.3685-21 

при 5-дневной неделе 21 23 23 23 90 

Зам. директора по УМР                                                                         С.С. Кукарцев 



279 
 

Приложение № 4 

к учебному плану  

 Утверждено  

решением педагогического совета  

протокол № 1 от  30.08.2021 

директор МАОУ СОШ № 16 

 

______________ И.Н. Ревенко 
 

Учебный план начального общего образования  

МАОУ СОШ № 16 для 3-х классов 

2021–2022 учебный год  

 
 

Предметные области 

Учебные  

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

Всего 

часов 
I 

АБВГДЕ 

II 

АБВГДЕ 

 

III 

АБВГДЕ 

 

IV 

АБВГДЕ 

 

Обязательная часть 

Русский язык и лите-

ратурное чтение 

Русский язык 4,8 4,8 4,8 4,5 18,9 

Литературное чтение 3,8 3,8 3,8 3,5 14,9 

Родной язык и лите-

ратурное чтение на 

родном языке 

Родной язык 0,2 0,2 0,2 — 0,6 

Литературное чтение 

на родном языке 
0,2 0,2 0,2 — 0,6 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 
— 2 2 2 6 

Математика и инфор-

матика 
Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 1 1 1 1 4 

Основы 

религиозных культур 

и светской этики 

Основы 

религиозных культур 

и светской этики 

— — — 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное ис-

кусство 
1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 

Итого при 5-дневной неделе 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая 

участниками образо-

вательных отноше-

ний 

при 5-дневной неделе 1 1 1 1 4 

Кубановедение 1 1 1 1 4 

Максимально допу-

стимая аудиторная 

недельная нагрузка 

СанПиН1.2.3685-21 

при 5-дневной неделе 21 23 23 23 90 

Зам. директора по УМР                                                                         С.С. Кукарцев 
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Приложение № 5 

к учебному плану  

 Утверждено  

решением педагогического совета  

протокол № 1 от   30.08.2021 

директор МАОУ СОШ № 16 
 

______________ И.Н. Ревенко 
 

Учебный план начального общего образования  

МАОУ СОШ № 16 для 4-х классов   

2021–2022 учебный год   

 
 

Предметные области 

Учебные  

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 
Всего 

часов 
I 

АБВГДЕ 

II 

АБВГДЕ 

III 

АБВГДЕ 
IV 

АБВГДЕ 

Обязательная часть 

Русский язык и литера-

турное чтение 

Русский язык 5 5 5 4,5 19,5 

Литературное чтение 4 4 4 3,5 15,5 

Родной язык и литера-

турное чтение на род-

ном языке 

Родной язык — — — — — 

Литературное чтение 

на родном языке 
— — — — — 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 
— 2 2 2 6 

Математика и инфор-

матика 
Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание (Окру-

жающий мир) 

Окружающий мир 1 1 1 1 4 

Основы 

религиозных культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных культур 

и светской этики 

— — — 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное ис-

кусство 
1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 

Итого при 5-дневной неделе 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая 

участниками образо-

вательных отношений 

при 5-дневной неделе 1 1 1 1 4 

Кубановедение 1 1 1 1 4 

Максимально допу-

стимая аудиторная не-

дельная нагрузка Сан-

ПиН1.2.3685-21 

при 5-дневной неделе 21 23 23 23 90 

 

 

Зам. директора по УМР                                                                         С.С. Кукарцев 
 
 

 

3.2.  КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК. 
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения  

муниципального образования город Краснодар  

средней общеобразовательной школы № 16   

2021 - 2022 учебный год 

6. Дата начала и окончания учебного года: 

начало учебного года – 1 сентября 2020 года 

окончание учебного года – 25 мая 2021 года 

7. Продолжительность урока  
II-XI классы – 40 минут   

I классы       − 35 минут (сентябрь-октябрь 3 урока, ноябрь-декабрь 4 урока); 

                    − 40 минут (январь-май 4 урока, 1 день 5 уроков включая физическую культуру). 

8. Продолжительность учебного года и учебных периодов: 

Продолжительность учебного года 

  1 классы 2-9, 11 классы 10 классы 

  33 учебные недели +   

  34 учебные недели  + + 

Продолжительность учебных периодов, сроки и продолжительность каникул 

Учебный  

период 

Сроки 

учебных пе-

риодов 

Количество 

учебных 

недель 

Каникулы Сроки  

каникул 

Количе-

ство  

дней 

Выход на  

занятия 

I  четверть I полуго-

дие 

01.09− 30.10 8 нед.+ 4 дн. Осенние 31.10 − 08.11 9 09.11.2020 

II четверть 09.11 – 28.12 7 нед. + 1 д. Зимние 29.12 – 10.01 13 11.01.2021 

III четверть II полуго-

дие 

11.01 – 20.03 10 нед Весенние 21.03 – 28.03 8 29.03.2021 

IV четверть 29.03 – 25.05 8 нед. + 2 дн     

 Итого   34 недели   30 дней  

    Летние  98 дней  

Дополнительные каникулы для 1-х классов с 17.02 2022 по 23.02.2022 (выход на занятия 

24.02.2021) 

Летние каникулы: 

- 1-8, 10 классы –26 мая 2021 года - 31 августа 2022 года 

- 9,11 классы – окончание государственной итоговой аттестации – 31 августа 2021 года   

4. Режим начала занятий, расписание звонков 

1 смена (1а, 1б, 1в, 1г, 1д, 1е классы) 

 

1смена 

2а,3а,3в,4г,4е, 5,8-11, 

классы 

2 смена (2,3,4 клас-

сы) 6-7 классы 

1 полугодие 2 полугодие   

1 урок 8.00 - 8.35 

2 урок 8.55 - 9.30 

Динамическая 

пауза  9.30-10.10 

3 урок 10.30-11.05 

4 урок 11.15-11.50 

 

1 урок 8.00 - 8.40 

2 урок 9.00 - 9.40 

Динамическая пау-

за 9.40-10.20 

3 урок 10.40 - 11.20 

4 урок 11.30 - 12.10 

5 урок 12.20 - 13.00 

1 урок 8.00 - 8.40 

2 урок 9.00 - 9.40 

3 урок 10.00 –10.40 

4 урок 11.00 - 11.40 

5 урок 12.00 - 12.40 

6 урок 12.50 - 13.30 

7 урок 13.40 – 14.20 

 

1 урок 14.00 – 14.40 

2 урок 15.00 – 15.40 

3 урок 16.00 – 16.40 

4 урок 17.00 – 17.40 

5 урок 17.50 – 18.30 

6 урок 18.40 – 19.20 

7 урок 19.30 – 20.10 

Перерыв между обязательными и факультативными занятиями не менее 45 мин. 

Режим начала внеурочной деятельности и факультативных занятий 

Классы Время начала занятий  

 внеурочной деятельности (ФГОС) факультативных (ФК ГОС-2004) 

 1 смена 2 смена 1 смена 

1 с 12.00 (1 четверть) -  

1  с 12.40 (2 четверть) -  

1 с 13.10 (3, 4 четверть) -  
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2  с 13.30 с 10.50  

3  с 13.30 с 10.50  

4 с 13.30 с 10.50  

5 с 14.20 -  

6 - с 10.50  

7 - с 10.50  

8 с 15.00   

9 с 15.00   

10 с 15.00   

11 с 15.00   

9. Максимально допустимая нагрузка обучающихся: 

Классы 6 дневная учебная неделя 5 дневная учебная неделя 

1 - 21 

2-4 - 23 

5 - 29 

6 - 30 

7 - 32 

8  33 

9 36 - 

10-11 37 - 

10. Сроки проведения промежуточной аттестации. 

Промежуточная аттестация по четвертям и полугодиям: 

Классы  Период аттестации Сроки проведения 

2-9  за 1 четверть 19.10-23.10.20 

за 2 четверть 16.12-22.12.20. 

за 3 четверть 10.03-16.03.21 

за 4 четверть 11.05-19.05.21 

10-11  за 1 полугодие 16.12-22.12.20 

за 2 полугодие 11.05-19.05.21 

Промежуточная аттестация по итогам года 

Классы  Сроки проведения Предметы  Формы проведения  

2-4 11.05-19.05.21 русский язык диктант  

11.05-19.05.21 математика, контрольная работа 

11.05-19.05.21 окружающий мир комплексная работа 

5-6 11.05-19.05.21 русский язык  диктант 

11.05-19.05.21 математика контрольная работа 

7-8 11.05-19.05.21 русский язык тест 

11.05-19.05.21 математика контрольная работа 

11.05-19.05.21 иностранный язык контрольная работа 

9 11.05-19.05.21 русский язык,  контрольная работа в формате ОГЭ 

11.05-19.05.21 иностранный язык контрольная работа 

10 11.05-19.05.21 русский язык контрольная работа в формате ЕГЭ 

 11.05-19.05.21 математика контрольная работа 

 11.05-19.05.21 иностранный язык контрольная работа 

11 02.12.20  сочинение (допуск к ГИА) 

 

3.3      ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
для 1-4-х классов, реализующих ФГОС начального общего образования, 

МАОУ СОШ №16 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

План  по внеурочной деятельности составлен с учетом следующих  документов: 
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 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Фе-

дерации» от 29.12.2012 года №273- ФЗ;
 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (утверждён приказом Министерства образования и науки Российской Феде-

рации от 06.10.2009 № 373, с изменениями и дополнениями от: 26 ноября 2010 г., 22 сен-

тября 2011 г., 18 декабря 2012 г., 29 декабря 2014 г., 18 мая, 31 декабря 2015 г.);

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего об-

разования (утверждён приказом Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от 17.12.2010 № 1897, с изменениями и дополнениями от: 29 декабря 2014 г., 31 де-

кабря 2015 г.);

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего об-

разования (утверждён приказом Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от 17.05.2012 № 413, с изменениями и дополнениями от: 29 декабря 2014 г., 31 декаб-

ря 2015 г., 29 июня 2017 г.);

 Действующий санитарно-эпидемиологические требования к условиям и органи-

зации обучения в общеобразовательных организациях, в том числе в соответствии с дей-

ствующими с Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

24.11.2015 №81 «О внесении изменений №3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в обще-

образовательных организациях»;

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации «Об органи-

зации внеурочной деятельности при введении Федерального государственного образова-

тельного стандарта общего образования» (от 12.05.2011 № 03-296);

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации «О внеуроч-

ной деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ» (от 

14.12.2015 № 09-3564»);

 Письмо МОиН РФ от 18 августа 2017 года № 09-1672 «О направлении методиче-

ских рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рам-

ках реализации основных образовательных программ, в том числе в части проектной дея-

тельности». 

        Согласно ФГОС   успешность современного человека определяют ориентированность 

на знания и использование новых технологий, активная жизненная позиция, установка на 

рациональное использование своего времени и проектирование своего будущего, активное 

финансовое поведение, эффективное социальное сотрудничество, здоровый и безопасный 

образ жизни. 

        Основным преимуществом внеурочной деятельности является предоставление уча-

щимся возможности широкого спектра занятий, направленных на их развитие.  

      Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью образовательной деятельно-

сти в школе, используется по желанию учащихся и их родителей (законных представите-

лей) в формах, отличных от урочной системы обучения. 

     Цель внеурочной деятельности: развитие личности ученика, формирование его соци-

альной компетентности. 

     Задачи внеурочной деятельности: 

 создать условия для актуализации, развития и проявления учащимися своих лич-

ностных качества, формирования их индивидуальности, способности к нравствен-

ной и творческой реализации своих возможностей; 

 интегрировать усилия всех субъектов, заинтересованных в воспитании и социали-

зации обучающихся, по обеспечению условий для самореализации, самоопределе-

ния, развития творческих способностей школьников; 



284 
 

 внедрить в практику внеурочной деятельности передовые технологии с целью эф-

фективного достижения педагогической цели; 

 обеспечить духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся, становление 

их гражданской идентичности; 

 формировать у учащихся активную деятельную позицию. 

     В соответствии с требованиями стандарта внеурочная деятельность организуется по 

пяти  направлениям:  

социальное; 

общеинтеллектуальное; 

духовно-нравственное;  

общекультурное 

 спортивно – оздоровительное. 

 Программы внеурочной деятельности  сформированы с учетом пожеланий учащихся и их 

родителей (законных представителей). 

1 – 4 классы 

     Направление «Социальное» 

«ЮИДИК» 

  Цель  данного направления  - создание условий для успешной социализации обучающе-

гося через следующие формы: игры, наблюдения,  исследования,  защита исследователь-

ских работ,  участие в проектной деятельности, мастер-классы, экскурсии,..  

 Направление   «Общеинтеллектуальное» 

 «Считалочка»» 

« Моя первая экология» 

Цель данного направления – трансформация процесса развития интеллектуально-

творческого потенциала личности ребенка путем совершенствования его исследователь-

ских способностей в процесс саморазвития.Активизации деятельности младших школьни-

ков    способствует разнообразие форм деятельности: викторины; познавательные игры и 

беседы; исследовательские проекты; внешкольные акции познавательной направленности 

(олимпиады, конференции обучающихся, интеллектуальные марафоны); предметные не-

дели, праздники, конкурсы, а также деятельности отряда юные эколята  

  Направление «Духовно-нравственное» 

«Юный турист-изучаем край родной» 

Цель данного направления – формирование гражданственности и патриотизма, нрав-

ственных ценностей, толерантности, исторических и краеведческих знаний.  

Педагог проводит свою работу в форме  групповых, игровых занятий, бесед, экскурсий, 

конкурсов, культпоходов в театры, музеи, праздников, поисковой деятельности совместно 

со школьным музеем  и т.д. 

      

 

 

Направление «Общекультурное» 

«Риторика» 

« Основы православной культуры» и  « История и культура кубанского казачества» ( для 

классов казачей направленности) 

      Цель данного направления – развитие творческих способностей ребенка. Формы ор-

ганизации внеурочной деятельности:  викторины, игры и беседы, постановка детских  му-

зыкальных спектаклей, социально значимая деятельность, внешкольные акции творческой  

направленности (творческие конкурсы,  выступления на праздниках, выставки творческих 

поделок, творческие марафоны).   

     Направление «Спортивно – оздоровительное» 

«Белая ладья» 

« Строевая подготовка» ( в классах казачьей направленности) 
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     Целью данного направления  является формирование у обучающихся  основ здорового 

и безопасного образа жизни. Занятия   проходят в форме  спортивных состязаний, игр, 

весёлых стартов, занятий по ритмике, познавательных бесед, детских исследовательских 

проектов, конкурсов, флэшмобов  и т.д. 

    Ценностные ориентиры духовно-нравственного развития и воспитания  школьника   от-

вечают требованиям ФГОС и общим представлениям о современном портрете выпускника 

начальнй школы. 

    Выпускник начальной школы — это человек:  

 любознательный, активно познающий мир; 

 владеющий основами умения учиться; 

 любящий родной край и свою страну; 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

школой; 

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать 

свое мнение;  

 выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружа-

ющих. 

       Таким образом, знания, полученные в рамках прохождение учебных курсов, имеют 

свое естественное продолжение в разнообразных видах внеклассной и внешкольной дея-

тельности учащихся. Внеклассные и внешкольные занятия учащихся организуются и про-

водятся с целью мотивации учащихся, расширения их кругозора и всесторонней ориента-

ции в окружающем их мире. Подобная деятельность в немалой степени способствует гар-

моничному воспитанию учащихся, а также дает возможность практически использовать 

знания в реальной жизни.  

    Заинтересованность школы в решении проблемы внеурочной деятельности объясняется 

не только включением ее в учебный план, но и новым взглядом на образовательные ре-

зультаты. Если предметные результаты достигаются в процессе освоения школьных дис-

циплин, то в достижении метапредметных, а особенно личностных результатов – ценно-

стей, ориентиров, потребностей, интересов человека – удельный вес внеурочной деятель-

ности гораздо выше, так как   ученик выбирает ее исходя из своих интересов, мотивов. 

     Образовательные результаты внеурочной деятельности школьников могут быть трех 

видов. 

     Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, об устройстве общества, о нормах поведения в обществе и пр.). 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие уче-

ника с учителем как значимым для него носителем социального знания и жизненного 

опыта. 

     Второй уровень результатов – формирование позитивных отношений школьника к 

базовым ценностям общества (человек, семья, отечество, природа, мир, знания, культура и 

пр.), ценностного отношения к   социальной реальности в целом. Для достижения данного 

уровня результатов особое значение имеет равноправное взаимодействие ученика с дру-

гими школьниками на уровне класса, гимназии, то есть в защищенной дружественной со-

циальной среде. В такой среде он получает первое практическое подтверждение приобре-

тенных социальных знаний. 

     Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного соци-

ального действия. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределами школы, в открытой 

общественной среде. 

Достижение всех трех уровней результатов внеурочной деятельности увеличивает вероят-

ность появления образовательных эффектов этой деятельности (эффект воспитания и со-
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циализации школьников), в частности, формирования коммуникативной, этической, соци-

альной, гражданской компетенции школьников; формирования у детей социокультурной 

идентичности: страновой (граждане России), этнической, культурной и др. 

      

План внеурочной деятельности 1-4 классы 

на 2021-2022 учебный год 
 

Направление ВД Название  1 кл 2кл 3кл 4кл Всего 

Социальное ЮИДИК 2 2 2 2 8 

Общеинтеллектуальное Считалочка 2 2 2 2 8 

 Моя первая 

экология 

1 1 1 1 4 

Духовно-нравственное Юный турист-

изучаем край 

родной 

2 2 2 2 8 

Общекультурное Риторика 2 2 2 2 8 

Спортивно-

оздоровительное 

Белая ладья 1 1 1 1 4 

ИТОГ  10 10 10 10 40 

 

План внеурочной деятельности в 1-4 класса 

( казачья направленность) 
 

Направление ВД Название  3 Г казачий класс 4 А казачий класс 

Социальное ЮИДИК 2 2 

Общеинтеллектуальное Моя первая 

экология 

2 2 

Духовно-нравственное Юный турист-

изучаем край 

родной 

2 2 

Общекультурное Основы пра-

вославной 

культуры  

 

1 1 

Основы куль-

туры кубан-

ского казаче-

ства 

1 1 

Спортивно-

оздоровительное 

Белая ладья 1 1 

Строевая под-

готовка 

2 2 

ИТОГ  10 10 

 
3.4.Система условий реализации ООП НОО 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

основной образовательной программы организации, осуществляющей образова-

тельную деятельность, является создание и поддержание комфортной развивающей 

образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социально-

го, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физи-

ческого, трудового развития обучающихся. 
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В МАОУ СОШ № 16, реализующей основную образовательную программу 

начального общего образования, созданные условия: 

- соответствуют требованиям ФГОС НОО; 

- гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся; 

- обеспечивают реализацию основной образовательной программы 

организации, осуществляющей образовательную деятельность и  достижение пла-

нируемых результатов еѐ освоения; 

- учитывают особенности организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, ее организационную структуру, запросы участников образовательных 

отношений; 

- представляют возможность взаимодействия с социальными партнёрами, 

использования ресурсов социума. 

 

3.3.1 Кадровое обеспечение 
МАОУ СОШ № 16 укомплектована кадрами, имеющими необходимую ква-

лификацию для решения задач, определённых основной образовательной програм-

мой образовательной организации. 

В педагогическом коллективе МАОУ СОШ № 16 есть специалисты: учителя-

предметники, библиотекарь, педагоги дополнительного образования, педагог-

психолог, социальный педагог, старшая вожатая. 

Образовательное учреждение укомплектовано педагогическими, руководя-

щими и иными работниками. Уровень квалификации педагогических и иных ра-

ботников образовательного учреждения соответствует квалификационным требо-

ваниям. (Приложение № 5 Кадровый ресурс МАОУ СОШ № 16, реализую-

щий ООП НОО (укомплектована кадрами)). 
Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогиче-

ских работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и доста-

точного кадрового потенциала МАОУ СОШ № 16 является обеспечение в соответ-

ствии с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы не-

прерывного педагогического образования происходящим изменениям в системе 

образования в целом. 

Все педагогические работники могут повышать свою квалификацию в раз-

личных организациях, осуществляющих образовательную деятельность и имею-

щих соответствующую лицензию. Формами повышения квалификации могут быть: 

курсы повышения квалификации, стажировки, участие в конференциях, обучаю-

щих семинарах и мастер-классах по отдельным направлениям реализации основной 

образовательной программы, дистанционное образование, участие в различных пе-

дагогических проектах, создание и публикация методических материалов. 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе её 

реализации предполагается оценка качества и результативности деятельности пе-

дагогических работников с целью коррекции их деятельности, а также определения 

стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Показатели и индикаторы разработаны образовательной организацией на ос-

нове планируемых результатов (в том числе для междисциплинарных программ) и 

в соответствии со спецификой основной образовательной программы образова-

тельной организации. Они отражают динамику образовательных достижений обу-
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чающихся, в том числе формирования УУД (личностных, регулятивных, познава-

тельных, коммуникативных), а также активность и результативность их участия во 

внеурочной деятельности, образовательных, творческих и социальных, в том числе 

разновозрастных, проектах, школьном самоуправлении, волонтёрском движении. 

При оценке качества деятельности педагогических работников учитываются 

востребованность услуг учителя (в том числе внеурочных) учениками и родителя-

ми; использование учителями современных педагогических технологий, в том чис-

ле ИКТ и здоровьесберегающих; участие в методической и научной работе, рас-

пространение передового педагогического опыта; повышение уровня профессио-

нального мастерства; работа учителя по формированию и сопровождению индиви-

дуальных образовательных траекторий обучающихся, руководству их проектной 

деятельностью; взаимодействие со всеми участниками  образовательных отноше-

ний. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная 

готовность работников образования к реализации ФГОС НОО: 

– обеспечение оптимального вхождения работников образования в си-

стему ценностей современного образования; 

– принятие идеологии ФГОС НОО; 

– освоение новой системы требований к структуре основной образова-

тельной программы, результатам её освоения и условиям реализации, а также си-

стемы оценки итогов образовательной деятельности обучающихся; 

– овладение учебно-методическими и информационно-методическими 

ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС НОО. 

Одним из условий готовности образовательной организации к введению 

ФГОС НОО является создание системы методической работы, обеспечивающей 

сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований 

ФГОС. 

3.3.2. Психолого – педагогическое обеспечение 
Требованиями ФГОС к психолого-педагогическим условиям реализации 

основной образовательной программы основного общего образования являются (п. 

25 ФГОС): 

- обеспечение преемственности содержания и форм организации образова-

тельного процесса по отношению к начальной ступени общего образования с учё-

том специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе 

особенностей перехода из младшего школьного возраста в подростковый; 

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности-

участников образовательного процесса; обеспечение вариативности направлений и 

форм, а также диверсификации уровней психолого-педагогического сопровожде-

ния участников образовательного процесса. 

В школе разработана модель психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса. 

Модель психолого-педагогического сопровождения участников образо-

вательного процесса. Уровни психолого-педагогического сопровождения. 

 
Индивидуальное Групповое На уровне класса На уровне ОУ 

 

Основные формы сопровождения 

Экспертиза 
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Развитие 

культуры 

Дифференциация и 

индивидуализация 

обучения 

Сохранение и  

укрепление 

психологического 

здоровья 

 

 

Формирование ценности 

здоровья и безопасного об-

раза жизни 

 

 

 

 

 

 
 Основные направления психолого-педагогического сопровождения 

 

    

 

 

 

 
Успех в обучении во многом зависит от состояния здоровья ребенка. По-

этому важна квалифицированная помощь медико-психологической службы. В 

МАОУ СОШ № 16 регулярно проводятся: 

- диспансеризация; 
- профилактические мероприятия: 

- работа психолога; 

- работа социального педагога  

Психолого-педагогическая служба.  

Консультирова-

ние 

Диагности-
ка 

Профилакти-

ка 
Развивающая 

работа 

Просвещение 

Коррекционная работа 

Мониторинг воз-

можностей и спо-

собностей обуча-

ющихся 

Формирование коммуника-

тивных навыков в разновоз-

растной среде и среде сверст-

ников 

Выявление 

и поддержка детей с 

особыми образователь-

ными потребностями 

Выявление и 

поддержка ода-

ренных детей 
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Целью работы является содействие администрации и педагогическому кол-

лективу  в создании системы обучения и воспитания, соответствующей индивиду-

альности учащихся и обеспечивающей благоприятные психологические условия 

для охраны здоровья и развития личности обучающихся. 

Цель работы психолога: помощь педагогу в выявлении условий, необходи-

мых для развития ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

особенностями. 

Цель работы медицинского работника: обеспечивает первую медицинскую 

помощь и диагностику, функционирование автоматизированной информационной 

системы мониторинга здоровья учащихся и выработку рекомендаций по сохране-

нию и укреплению здоровья, организует диспансеризацию и вакцинацию школь-

ников. 

Направления работы: 

- работа с педагогическим коллективом; 

- работа с учащимися; 

- работа с родителями; 

- самообразование. 

Социально-правовая служба. 

Цель работы социального педагога: предупреждение правонарушений уча-

щимися, профилактика безнадзорности и употребления психоактивных веществ. 

Реализуется работа по следующим направлениям: 

- семья; 

- социум; 

-           мониторинг; 

- работа совета по профилактике безнадзорности и правонарушений. Осо-

бое внимание уделяется физическому воспитанию детей: 

- динамические паузы в режиме работы школы; 

- физкультура. 

 

3.3.3. Финансовые условия реализации основной образовательной про-
граммы начального общего образования. 

В соответствии с положениями  ФГОС НОО (п. 24) к финансовым условиям 

относятся следующие: 
• обеспечение образовательному учреждению возможность исполнения тре-

бований Стандарта; 

• обеспечение реализации обязательной части  ООП НОО и части, формиру-

емой участниками образовательного процесса вне зависимости от количества 

учебных дней в неделю; 

• отражение  структуры и объема расходов, необходимых для реализа-

ции  ООП НОО и достижения планируемых результатов, а также механизм их 

формирования (табл. 1). 

Таблица 1 
Соответствие финансовых условий  реализации  ООП НОО 

Требование Показатели Документационное 

обеспечение 
Финансирование реа-

лизации  ООП НОО в 

объеме не ниже уста-

Наличие в локальных актах, ре-

гламентирующих установление 

заработной платы работников об-

Приказ об утверждении 

соответствующих ло-

кальных актов, локаль-
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новленных нормативов 

финансирования госу-

дарственного (муни-

ципального) образова-

тельного учреждения 

разовательного учреждения, в 

том числе стимулирующих вы-

плат в соответствии с новой си-

стемой оплаты труда, выплат 

стимулирующего характера ра-

ботникам ОУ, обеспечивающим 

введение ФГОС НОО 

ные акты, учитывающие 

необходимость выплат 

стимулирующего харак-

тера работникам ОУ, 

обеспечивающим вве-

дение ФГОС НОО 

Обеспечение реализа-

ции обязательной ча-

сти ООП НОО и части, 

формируемой участ-

никами образователь-

ного процесса вне за-

висимости от количе-

ства учебных дней в 

неделю 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наличие инструментария для 

изучения образовательных по-

требностей и интересов обу-

чающихся ОУ и запросов ро-

дителей по использованию ча-

сов части учебного плана, 

формируемой участниками 

образовательного процесса 

включая внеурочную деятель-

ность 

Пакет материалов для 

проведения диагностики в 

общеобразовательном 

учреждении для опреде-

ления потребностей роди-

телей в услугах образова-

тельного учреждения по 

формированию учебного 

плана – части формируе-

мой участниками образо-

вательного процесса и 

плана внеурочной дея-

тельности образователь-

ного учреждения 
Наличие результатов анкетиро-

вания по изучению образова-

тельных потребностей и инте-

ресов обучающихся и запросов 

родителей по использованию 

часов части учебного плана, 

формируемой участниками об-

разовательного процесса 

Информационная 

справка по результатам 

анкетирования (1 раз в 

год) 

Наличие результатов анкетиро-

вания по изучению образова-

тельных потребностей и инте-

ресов обучающихся и запросов 

родителей по направлениям и 

формам внеурочной деятельно-

сти 

Информационная 

справка по результатам 

анкетирования (1 раз в 

год) 

Привлечение дополни-

тельных финансовых 

средств 

  Информационная 

справка для публичного 

отчёта школы (1 раз в 

год) 
Использование добро-

вольных пожертвова-

ний и целевых взно-

сов  физических и 

(или) юридических 

лиц 

  Информационная 

справка для публичного 

отчёта школы (1 раз в 

год) 

За счет финансового норматива финансируется учебная, внеучебная дея-

тельность в рамках урочного времени, а также вся внеурочная образовательная де-
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ятельность школьников в объеме основной образовательной программы начально-

го общего образования. При наполняемости классов свыше 20 человек предусмат-

ривается деление на группы для более качественного формирования предметных 

компетенций по предмету английский язык. 

 

3.3.4.Материально – технические условия реализации основной образо-
вательной программы начального общего образования 

В соответствии с положениями ФГОС НОО (п. 25) материально-технические 

условия реализации ООП НОО должны обеспечивать: 

1) возможность достижения обучающимися установленных Стандартом тре-

бований к результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования; 

2) соблюдение: санитарно-гигиенических норм образовательного процесса; 

санитарно-бытовых условий; социально-бытовых условий; пожарной и электробез-

опасности; требований охраны труда; своевременных сроков и необходимых объе-

мов текущего и капитального ремонта; 

3) возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного 

учреждения. 

 

 

 

Таблица 2 

Соответствие материально-технических условий реализации ООП НОО 

Требование Показатели Документационное обес-

печение 

Возможность достиже-

ния обучающимися 

установленных Стан-

дартом требований к 

результатам освоения 

основной образователь-

ной программы началь-

ного общего образова-

ния 

Соответствие ОУ требова-

ниям ФГОС НОО к матери-

ально-техническим услови-

ям реализации ООП НОО 

АКТ  проверки  готовно-

сти ОУ к  новому учебно-

му году, акты очередных и 

внеочередных проверок 

надзорных органов о соот-

ветствии ОУ требованиям 

действующих санитарных 

и противопожарных норм, 

план мероприятий по 

устранению нарушений, 

выявленных в ходе прове-

рок надзорных органов о 

соответствии ОУ требова-

ниям действующих сани-

тарных и противопожар-

ных норм (при наличии 

нарушений) 

Обеспеченность ОУ учеб-

никами в соответствии с 

ФГОС НОО 

Обеспеченность учебниками 

по каждому предмету учеб-

ного плана составляет 100% 

Обеспечение контролируе-

мого доступа участников 

Информация о системе 

ограничения доступа к 
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образовательного процесса 

к информационным образо-

вательным ресурсам в сети 

Интернет 

информации, несовмести-

мой с задачами духовно-

нравственного развития и 

воспитания обучающихся 

Соблюдение: санитар-

но-гигиенических 

норм образовательного 

процесса; санитарно-

бытовых условий; со-

циально-бытовых усло-

вий; пожарной и элек-

тробезопасности; тре-

бований охраны труда; 

своевременных сроков 

и необходимых объе-

мов текущего и капи-

тального ремонта 

Соответствие ОУ требова-

ниям к материально-

техническим условиям реа-

лизации ООП НОО (сани-

тарно-бытовых условий; со-

циально-бытовых условий; 

пожарной и электробез-

опасности; требова-

ний охраны труда) 

 

 

 

АКТ проверки готовности 

ОУ к новому учебному 

году, акты очередных и 

внеочередных проверок 

надзорных органов о соот-

ветствии ОУ требованиям 

действующих санитарных 

и противопожарных норм, 

план мероприятий по 

устранению нарушений, 

выявленных в ходе прове-

рок надзорных органов о 

соответствии ОУ требова-

ниям действующих сани-

тарных и противопожар-

ных норм (при наличии 

нарушений) 

Возможность для бес-

препятственного досту-

па обучающихся с 

ограниченными воз-

можностями здоровья к 

объектам инфраструк-

туры образовательного 

учреждения 

предоставление возможно-

сти беспрепятственного до-

ступа 

обучающихся с ограничен-

ными возможностями здо-

ровья к объектам инфра-

структуры образовательного 

учреждения 

Акты проверки 

Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, в том числе приспо-

собленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными воз-

можностями здоровья 
 

Наименование предмета, дисципли-

ны (модуля) в соответствии с учеб-

ным планом 

Наименование оборудованных учебных кабинетов 

Начальное общее образование 

Русский язык  Литературное чтение 

Математика      Окружающий мир    

Технология       Кубановедение  Ан-

глийский язык 

Кабинеты начальных классов: 12 
№ 8 № 9№ 10 № 11 № 12 № 13  

№14 № 15 № 36- Оборудование получено в рам-

ках модернизации общего образования в Красно-

дарском крае в 2013 году, № 38  № 39 № 40- Обо-

рудование получено в рамках модернизации об-

щего образования в Краснодарском крае в 2013 

году 

ИЗО, музыка Кабинеты ИЗО, музыки – 2 

№17№48  

Физическая культура Большой спортзал, малый спортзал 
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Английский язык Кабинеты с 8 по 15, 36, 38, 39, 40  

 Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий ООП НОО МАОУ 

СОШ №16. 

№ 

п/п 
Целевой ориентир 

в системе условий 

Механизмы достижения 

целевых ориентиров в системе 

условий 

1 Наличие локальных нормативных 

правовых актов и их использование 

всеми субъектами образовательного 

процесса. 

 разработка и утверждение локальных 

нормативных правовых актов в соответ-

ствии с Уставом; 

 внесение изменений в локальные нор-

мативные правовые акты в соответствии 

с изменением действующего законода-

тельства; 

 качественное правовое обеспечение 

всех направлений деятельности началь-

ной школы в соответствии с ООП НОО. 

2 Наличие учебного плана, учитываю-

щего разные формы учебной, распи-

сание  учебных занятий. 

 эффективная система управленческой 

деятельности; 

 реализация планов работы методиче-

ских объединений; 

 реализация плана внутришкольного 

контроля (далее – ВШК). 

3 Наличие педагогов, способных реа-

лизовать ООП НОО (по квалифика-

ции, по опыту, наличие званий, по-

бедители профессиональных конкур-

сов, участие в проектах, и т.п.). 

 подбор квалифицированных кадров для 

работы; 

 повышение квалификации педагогиче-

ских работников; 

 аттестация педагогических работников; 

 мониторинг инновационной готовности 

и профессиональной компетентности 

педагогических работников; 

 эффективное методическое сопровож-

дение деятельности педагогических ра-

ботников. 

4 Обоснованное и эффективное ис-

пользование информационной среды 

(локальной среды, сайта, цифровых 

образовательных ресурсов, мобиль-

ных компьютерных классов, владе-

ние ИКТ педагогами) в образова-

тельном процессе. 

 приобретение цифровых образователь-

ных ресурсов для; 

 эффективная деятельность системного 

администратора; 

 качественная организация работы 

официального сайта; 

5 Наличие баланса между внешней и 

внутренней оценкой (самооценкой) 

деятельности всех субъектов образо-

вательного процесса при реализации 

ООП НОО; участие общественности 

(в том числе родительской) в управ-

лении образовательным процессом. 

 соответствие лицензионным требовани-

ям и аккредитационным нормам образо-

вательной деятельности; 

 эффективная деятельность органов 

государственного и общественного 

управления в соответствии с норматив-

ными документами школы. 
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6 Обоснование использования списка 

учебников для реализации задач 

ООП НОО; наличие и оптимальность 

других учебных и дидактических ма-

териалов, включая цифровые образо-

вательные ресурсы, частота их ис-

пользования учащимися на индиви-

дуальном уровне. 

 приобретение учебников, учебных 

пособий, цифровых образовательных 

ресурсов; 

 эффективное методическое сопровож-

дение деятельности педагогических ра-

ботников; 

 реализация плана ВШК. 

7 Соответствие условий физического 

воспитания гигиеническим требова-

ниям; обеспеченность горячим пита-

нием, наличие лицензированного ме-

дицинского кабинета, состояние здо-

ровья учащихся 

 эффективная работа спортивных  залов, 

площадки; 

 эффективная работа по организации 

горячего питания; 

 эффективная работа медицинского 

кабинета. 

 

Сетевой график (дорожная карта) 

реализации федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего образования. 

Цель – управление процессом реализации ФГОС НОО в 1- 4-х классах. 

Задачи: 
1.    Реализация ФГОС НОО в соответствии с нормативными документами 

федерального, регионального, муниципального уровней и уровня ОУ. 

2.    Методическое и информационное сопровождение реализации ФГОС 

НОО . 

3.    Создание условий для реализации ФГОС НОО в 1-4-х классах . 
№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Нормативно – правовое обеспечение реализации ФГОС НОО 

1.1. Корректировка нормативно-правовых документов 

на новый учебный год в соответствии с требовани-

ями ФГОС (локальные акты, режим занятий, распи-

сание, приказы и др.) 

август  директор школы 

зам. директора 

по УВР 

1.2. Изучение нормативно-правовых документов феде-

рального и регионального уровней, информирова-

ние коллектива об изменениях 

в течение 

года 

директор 

зам. директора 

по УВР 

1.3. Корректировка нормативно-правовых документов 

школьного уровня по итогам их реализации, с уче-

том изменений, внесённых в нормативно-правовые 

документы федерального, регионального и муници-

пального уровней,   а также  изменений, внесенных 

в  основную образовательную программу начально-

го общего образования. 

август, 

май  

директор школы 

зам. директора 

по УВР 

2. Организационное обеспечение реализации ФГОС НОО 

2.1. Организация деятельности педагогов по разработке 

рабочих программ, приведение рабочих программ в 

соответствие  требованиям ФГОС  к их структуре и 

содержанию. 

  

август зам. директора 

по УВР 
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2.2. Мониторинг введения ФГОС НОО: 

- анкетирование родителей и учащихся по реализа-

ции вариативной части учебного плана (запросы 

родителей и учащихся на организацию внеурочной 

деятельности); 

- анализ результатов мониторинга 

март- 

сентябрь 

руководитель  

ШМО учителей 

начальных клас-

сов, зам. дирек-

тора по УВР 

2.3. Семинары, совещания различных уровней по во-

просам реализации ФГОС НОО 

в течение 

года по 

плану ра-

боты 

школы и 

планам 

работы ко 

Директор заме-

ститель дирек-

тора по УМР 

2.4. Совещания при директоре (один из обсуждаемых 

вопросов) 

- Проверка соответствия основной образовательной 

программы ООО требованиям ФГОС, социальному 

заказу. Нормативно-правовое обеспечение введения 

ФГОС. 

- Реализация программы духовно-нравственного 

воспитания в 1-4 классах. 

-Кадровое обеспечение введения ФГОС на ступенях 

начального и основного общего образования. 

-О формировании метапредметных умений учащих-

ся на уроках гуманитарного цикла. 

- Реализация программы формирования экологиче-

ской культуры и здорового и безопасного образа 

жизни. 

-Выполнение требований к материально-

техническим условиям реализации ООП. 

-Развитие творческого потенциала обучающихся 

через организацию внеурочной деятельности 

 

 

сентябрь 

 

 

 

октябрь 

 

январь 

 

февраль 

 

март   

 

 

май 

заместитель ди-

ректора по ВР 

 

 

заместитель ди-

ректора по ВР 

заместитель ди-

ректора по УВР 

 

заместитель ди-

ректора по ВР 

2.5. Проведение мониторинга результатов освоения 

ООП НОО: 

- входная психолого-педагогическая диагностика 

обучающихся 1-х классов; 

 

-Диагностика сформированности УУД у учащихся 

1-4 классов («Учимся учиться и действовать») 

- диагностика результатов освоения ООП НОО по 

итогам обучения в текущем учебном году 

(комплексные контрольные работы) 

сентябрь 

 (3-4 не-

деля) 

 

в течение 

года 

 

апрель  

Педагог-

психолог 

руководитель 

МО начальных 

классов 

заместитель ди-

ректора по УВР 

2.6. Подведение предварительных итогов реализации 

ФГОС НОО в текущем учебном году и обсуждение 

задач на следующий учебный год 

апрель-

май  

ШМО учителей 

начальных клас-

сов 

2.7. Корректировка  сетевого графика (дорожной карты) 

реализации ФГОС НОО на последующий период 

май-июнь  зам. директора 

по УВР 

2.8. Определение УМК, соответствующих  ФГОС. 

Формирование бланка заказа учебников на следую-

щий учебный год 

февраль- 

март  

зам. директора 

по УВР 

библиотекарь 

3. Кадровое обеспечение 
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3.1. Утверждение штатного расписания и расстановка 

кадров  

Ежегодно 

август  

Директор шко-

лы 

3.2. Составление прогноза обеспечения кадрами Ежегодно 

апрель  

Директор шко-

лы 

3.3. Обеспечение повышения квалификации учителей 

начальных классов по вопросам ФГОС НОО 

постоянно 

в течение 

года 

заместитель ди-

ректора по УВР 

3.4. Организация изучения и учет инструктивно-

методических писем по реализации ФГОС НОО .  

в течение 

года  

зам. директора 

по УВР 

4. Информационное обеспечение 

4.1. Проведение родительских собраний для родителей 

учащихся начальной школы: 

•      «Первый раз в первый класс» (об особенностях 

реализации ФГОС начального общего образования) 

   •       «Итоги обучения в  учебном году. Особенно-

сти обучения по ФГОС НОО в следующем классе» 

(в т.ч. определение запросов родителей о реализа-

ции вариативной части учебного плана в соответ-

ствии с  ФГОС НОО, о выборе модуля  при изуче-

нии курса «Основы религиозных культур и светской 

этики» для родителей учащихся 3-х классов,  выяв-

ление уровня удовлетворенности родителей  ре-

зультатами и условиями обучения в начальной 

школе). 

  

сентябрь-

октябрь  

 

 

апрель -

май  

  

 

заместитель ди-

ректора по ВР, 

школьный пси-

холог 

Классные руко-

водители 1-х 

классов 

Заместитель ди-

ректора по УВР 

4.2. Индивидуальные консультации для родителей по 

вопросам реализации ФГОС 

в течение 

года 

заместитель ди-

ректора по УВР 

учителя началь-

ных классов 

4.3. Обеспечение доступа родителей, учителей и детей к 

электронным образовательным ресурсам школы, 

школьному  сайту 

постоян-

но в тече-

ние года 

ответственный 

за сайт школы 

4.4. Анкетирование родителей (законных представите-

лей) с целью изучения общественного мнения по 

вопросам реализации ФГОС НОО 

апрель-

май 

учителя 1-4-х и  

будущих 1-х 

классов 

5. Методическое обеспечение 

5.1. Анализ методического обеспечения образователь-

ного процесса в соответствии с требованиями Фе-

дерального мониторинга ФГОС НОО по всем пред-

метам  

сентябрь,  

декабрь  

Библиотекарь, 

зам. директора 

по УМР 

5.2 Проведение заседаний МО учителей начальных 

классов в течение учебного года. 

 

по плану 

работы 

МО  

руководитель 

МО учителей 

начальных клас-

сов 

6. Финансово-экономическое обеспечение 

6.1 Проведение тарификации педагогических работни-

ков с учетом участия в процессе реализации ФГОС 

НОО 

Ежегодно 

май, 

сентябрь 

директор 

зам. директора 

по УВР 

6.2. Контроль обеспеченности учебниками обучающих-

ся начальной школы 

август  зам. директора по 

УМР, библиоте-

карь 

6.3. Контроль обеспеченности учителей начальных август   заместитель ди-
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классов методическими и учебными пособиями  ректора по УМР 

библиотекарь 

6.4. Анализ материально-технической базы школы  с 

учетом обеспечения условий реализации ФГОС 

НОО: 

•      количество и качество компьютерной и множи-

тельной техники, 

•      наличие программного обеспечения, 

•      наличие учебной и учебно-методической лите-

ратуры в учебных кабинетах и в библиотеке, 

•      наличие необходимой мебели, 

•      обеспеченность обучающихся школьными при-

надлежностями 

май- 

июнь 

заместитель ди-

ректора по АХР, 

библиотекарь, 

учителя началь-

ных классов 

 Контроль  за состоянием системы условий 

Условие  Качество условий   Показатель Методы и 

формы 

1.Кадровые усло-

вия 

Соответствие кадрово-

го потенциала школы 

требованиям введения 

ФГОС 

1.Аттестация 

2.Повышение квалифи-

кации 

Монито-

ринг  

 Качество управления  

профессиональным ро-

стом педагогов. 

Наличие  показателей 

качества  профессио-

нальной деятельности  

для установления раз-

мера  стимулирующей 

части зарплаты  

Монито-

ринг  

2. Психолого-

педагогические 

условия  

Выполнение плана ме-

роприятий по созда-

нию психолого-

педагогических усло-

вий реализации ООП 

НОО 

Динамика показателей 

результативности обра-

зования  

Анализ 

выполне-

ния/ невы-

полнения 

2. Финансовые и 

материально-

технические  усло-

вия  

 Выполнение плана 

оснащенности в соот-

ветствии с финансиро-

ванием 

Процент выполнения 

плана оснащенности 

Анализ 

выполне-

ния/ невы-

полнения 

 Качество управления  

материально-

технической базой  

Достаточность и каче-

ство оснащения образо-

вательной среды  

Оценка 

объема ка-

чества вы-

полнения  
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