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1. Целевой раздел 

 

1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа начального общего образования (далее – Про-

грамма) муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобра-

зовательная школа п. Коминтерн» Энгельсского муниципального района Саратовской области 

(далее – школа, МБОУ «СОШ п. Коминтерн») разработана в соответствии с нормативно-

правовыми документами: 

 Федерального закона от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции»; 

 федерального государственного образовательного стандарта начального общего образова-

ния (далее – Стандарт, ФГОС начального общего образования),  утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 6.10.2009 г. № 373 (зарегистрирован в Минюсте России 22.12.2009 

г., регистрационный номер 15785) с изменениями (приказы Минобрнауки России от 

26.11.2010 г. № 1241, зарегистрирован в Минюсте России 04.02.2011 г., регистрационный 

номер 19707, от 22.09.2011 г. № 2357, зарегистрирован в Минюсте России 12.12.2011 г., ре-

гистрационный номер 22540);  

 примерной основной образовательной программы образовательного учреждения. Начальная 

школа / [сост. Е. С. Савинов]; 

 устава МБОУ «СОШ п. Коминтерн»; 

 локальных актов школы. 

Целью реализации основной образовательной программы начального общего образова-

ния  МБОУ «СОШ п. Коминтерн» — обеспечение выполнения требований ФГОС НОО. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации образовательной организа-

цией основной образовательной программы начального общего образования предусматривает 

решение следующих основных задач: 

– формирование общей культуры, духовно-нравственное, 

гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способ-

ностей, сохранение и укрепление здоровья; 

– обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых уста-

новок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностя-

ми обучающегося младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития 

и состояния здоровья; 

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

кальности и неповторимости; 

– обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

– достижение планируемых результатов освоения основной образовательной про-

граммы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограни-

ченными возможностями здоровья (далее-дети с ОВЗ); 

– обеспечение доступности получения качественного начального общего образо-

вания; 

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

выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию обще-

ственно полезной деятельности; 

– организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

– участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды; 

– использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

– предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной 

работы; 
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– включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населѐнного пункта, района, города). 

В основе реализации основной образовательной программы лежит систем-

но-деятельностный подход, который предполагает: 

– воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информа-

ционного общества, инновационной экономики, задачам построения российского граждан-

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

ционального, полилингвального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

– переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе 

разработки содержания и технологий образования, определяющих пути 

и способы достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательно-

го развития обучающихся; 

– ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие 

личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и 

освоения мира; 

– признание решающей роли содержания образования, способов организации обра-

зовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и соци-

ального развития обучающихся; 

– учѐт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенно-

стей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при определении об-

разовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

– обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного об-

щего, среднего общего и профессионального образования; 

– разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося (в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности, и де-

тей с ОВЗ), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение 

форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

Основная образовательная программа формируется с учѐтом особенностей уровня 

начального общего образования как фундамента всего последующего обучения. Начальная 

школа — особый этап в жизни ребѐнка, связанный: 

– с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребѐнка — с пе-

реходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей обществен-

ный характер и являющейся социальной по содержанию; 

– с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия 

ребѐнка с окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном при-

знании и самовыражении; 

– с принятием и освоением ребѐнком новой социальной роли ученика, выражаю-

щейся в формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной 

жизни и перспективы личностного и познавательного развития; 

– с формированием у школьника основ умения учиться 

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

учебной деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять еѐ контроль и оценку; вза-

имодействовать с учителем и сверстниками в учебной деятельности; 

– с изменением при этом самооценки ребѐнка, которая приобретает черты адек-

ватности и рефлексивности; 

– с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером со-

трудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями друж-

бы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

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

– центральные психологические новообразования, формируемые на данномуровне 

образования: словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, произвольное 

внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и способов действий, 
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планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаково-символическое мышление, 

осуществляемое как моделирование существенных связей и отношений объектов;  

– развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, направ-

ленной на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает формирование устой-

чивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов и личностного смысла учения. 

При определении стратегических характеристик основной образовательной программы 

учитываются существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, индивидуальные 

различия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи, 

моторике и т. д., связанные с возрастными, психологическими и физиологическими индивиду-

альными особенностями детей младшего школьного возраста. 

При этом успешность и своевременность формирования указанных новообразований по-

знавательной сферы, качеств и свойств личности связываются с активной позицией учителя, а 

также с адекватностью построения образовательной деятельности и выбора условий и методик 

обучения, учитывающих описанные выше особенности уровня начального общего образования. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения учащимися  основной образовательной 

программы  начального общего образования 

В образовательной системе развитие понимается как целостное движение психики, когда 

каждое новообразование возникает в результате взаимодействия интеллекта, воли, чувств, 

нравственных представлений ребенка. Речь идет о единстве и равнозначности в развитии ин-

теллектуального и эмоционального, волевого и нравственного, то есть тех качественных харак-

теристик развития личности ребенка, требования к уровню сформированности которых опреде-

лены в ФГОС начального общего образования как «Требования к результатам освоения основ-

ной образовательной программы начального общего образования».  Это имеется  в виду фор-

мирование универсальных учебных действий: 

 1) личностных, включающих готовность и способность учащихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно - смысловые установки уча-

щихся, отражающие их индивидуально - личностные позиции, социальные компетенции, лич-

ностные качества; сформированность основ гражданской идентичности;  

2) метапредметных, включающих освоенные учащимися познавательные, регулятивные 

и коммуникативные универсальные учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу умения учиться, и межпредметными понятиями;  

3) предметных действий, включающих освоенный учащимися в ходе изучения учебного 

предмета опыт специфической для данной предметной области деятельности по получению но-

вого знания, его преобразованию и применению, а также систему основополагающих элементов 

научного знания, лежащих в основе современной научной картины мира.  

Перечень планируемых результатов определен в ФГОС НОО. В соответствии с ним и 

представленными выше целями и задачами освоения Программы МБОУ «СОШ п. Коминтерн»  

разработаны планируемые результаты всех трех уровней (личностные, метапредметные и пред-

метные) для всех учебных предметов с их распределением по годам обучения с 1 по 4 классы 

(см. Программы отдельных предметов).  

Структура универсальных учебных действий. 

Личностные:  

– самоопределение (внутренняя позиция школьника, самоидентификация, самоуважение 

и самооценка);  

– смыслообразование (мотивация, границы собственного знания и «незнания»);  

– морально-этическая ориентация (ориентация на выполнение моральных норм, способ-

ность к решению моральных проблем на основе децентрации, оценка своих поступков).  

Метапредметные  

Регулятивные:  

– управление своей деятельностью;  

– контроль и коррекция;  

– инициативность и самостоятельность.  
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Познавательные:  

– работа с информацией;  

– работа с учебными моделями;  

– использование знаково - символических средств, общих схем решения; 

– выполнение логических операций (сравнение, анализ, обобщение, классификация, 

установление аналогий, подведение под понятие).  

Коммуникативные:  

– речевая деятельность;  

– навыки сотрудничества. 

Задача достижения планируемых результатов по формированию универсальных учебных 

действий может решаться только на метапредмедметном уровне. (Для освоения учащимся 

предметного  действия он должен освоить целый ряд предметных умений. Однако за этими 

предметными умениями стоит сформированность или несформированность личностных и ме-

тапредметных универсальных действий: мотивация к выполнению задания, определение своего 

знания – «незнания»; понимание задания, удержание его в течение выполнения, самоконтроль, 

коррекция, если это потребуется; дифференциация учебного  материала, которая осуществляет-

ся на основе анализа и синтеза, подведение учебного  факта под понятие; включение коммуни-

кативных УУД во время выполнения задания и его проверки. Но нельзя освоить учебное дей-

ствие, опираясь только на названные предметные умения и универсальные учебные действия. 

Необходимо умение, которое может формироваться только на межпредметной основе. По-

движность мыслительных процедур, комбинаторные способности также формируются только 

на межпредметной основе.).  

Таким образом, для достижения планируемых результатов необходимо осознание нераз-

рывной связи между результатами по формированию УУД и предметными результатами. На 

основе единства универсальных и предметных учебных действий педагоги МБОУ «СОШ п. 

Коминтерн» сформулировали скорректированные планируемые результаты с учетом условий 

обучения в школе, особенностей классных коллективов.  

Модели, отражающие основные требования, предъявляемые к выпускнику начальной 

школы: 

Модель выпускника  

Личностные планируемые результаты 

 Я – эколог   

 Я люблю своих родителей и членов семьи  

 Я  люблю свою Родину  

 Я – могу и умею учиться  

 Я – гражданин России, знаю права и обязанности  

 Я забочусь о своем здоровье  

 Я – творец    

 Я – эстет 

 

Метапредметные планируемые результаты 

 Я учусь работать с информацией  

 Я умею принимать, понимать и решать учебную задачу  

 Я умею самостоятельно ставить учебную задачу и решать ее  

 Я учусь преодолевать трудности  

 Я умею планировать свою работу и контролировать себя  

 Я умею слушать и работать в диалоге  

 Я умею соотносить то, что уже знаю, с тем, чего еще не знаю  

 Я умею сотрудничать со сверстниками и  взрослыми  

 Я умею сравнивать, анализировать, делать выводы 

Предметные планируемые результаты 

 Я люблю русский язык  

 Я учусь беречь свое здоровье и организовывать жизнедеятельность  
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 Я умею читать и овладеваю литературой и искусством слова  

 Я изучаю иностранный язык и уважаю культуру и традиции народов мира  

 Я овладеваю основами художественной и музыкальной культуры  

 Я овладеваю основами духовно-нравственной культуры народов России  

 Я владею технологическими приемами ручной обработки материалов  

 Я изучаю и люблю математику и информатику 

  Я изучаю природу и общество, которые меня окружают 

Планируемые результаты освоения программы начального образования по отдельным 

учебным предметам представляют собой систему операционализированных личностно - ориен-

тированных целей образования, показателей их достижения. Они отражают освоение ключевых 

теорий, идей, понятий, фактов, относящихся к данной области знания, отбор которых согласу-

ется с фундаментальным ядром содержания общего образования, который определен в ФГОС 

начального общего образования, с принципами отбора и структурирования содержания, приня-

тыми в образовательной системе «Начальная школа XXI века», реализуемой в МБОУ «СОШ п. 

Коминтерн» и возрастными особенностями учащихся. 

     Планируемые предметные результаты представлены в логике традиционной структуры 

школьных предметов (русский язык, литературное чтение, математика, окружающий мир, 

изобразительное искусство, музыка, иностранный язык, физическая культура, технология, ин-

форматика, риторика, ОЗОЖ) и отражают двухуровневый подход: целевой (базовый) компо-

нент, который является объектом оценивания, и повышенный уровень сложности.  

Целевой компонент планируемых результатов, представленный в разделе «в процессе 

обучения учащиеся научатся…», описывает изучаемый материал (ведущие идеи, основные по-

нятия и факты, методологию базовой науки), адаптированный к возможностям младших 

школьников, основные способы учебных действий, посредством которых учащиеся осваивают 

данный учебный материал.  

В образовательной программе предусмотрены планируемые результаты повышенного 

уровня сложности, позволяющие учитывать возможности, интересы и потребности детей, когда 

обучение может выходить за рамки базовых знаний. Они представлены в рубрике «выпускник 

получит возможность научиться» и не являются объектами оценивания.  

Планируемые результаты освоения учащимися Программы (личностные, метапредмет-

ные и предметные) представлены в программах учебных предметов,курсов и:  

– раскрывают планируемые результаты для разных предметов на данный год обучения;  

– показывают динамику формирования планируемых результатов от 1 к 4 классу;  

– демонстрируют изменение объектов оценивания от классу к классу. 

Планируемые предметные результаты, приводятся в двух блоках к каждому разделу 

учебной программы. Они ориентируют в том, какой уровень освоения опорного учебного мате-

риала ожидается от выпускников.  

Первый блок «Выпускник научится». Критериями отбора данных результатов служат: 

их значимость для решения основных задач образования на данном уровне, необходимость для 

последующего обучения, а также потенциальная возможность их достижения большинством 

обучающихся, как минимум, на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность 

обучающихся. Иными словами, в эту группу включается такая система знанийи учебных дей-

ствий, 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 итоговую оценку, ко-

торая может осуществляться как в ходе освоения данной программы посредством накопитель-

ной системы оценки (например, портфеля достижений),таки по итогам еѐ освоения (с помощью 

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

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

уровне действий, соответствующих зоне ближайшего развития, — с помощью заданий  повы-

шенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит един-
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ственным основанием для положительного решения вопроса о возможности перехода на сле-

дующий уровень обучения. 

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

навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как пропедевтика 

для дальнейшего изучения данного предмета. Планируемые результаты, описывающие указан-

ную группу целей, приводятся в блоках «Выпускник получит возможность научиться» к каждому 

разделу примерной программы учебного предмета и выделяются курсивом. Уровень достиже-

ний, соответствующий планируемым результатам этой группы, могут продемонстрировать 

только отдельные обучающиеся, имеющие более высокий уровень мотивации и способностей. 

В повседневной практике обучения эта группа целей не отрабатывается со всеми без исключения 

обучающимися как в силу повышенной сложности учебных действий для обучающихся, так и в 

силу повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера на 

данном уровне обучения. Оценка достижения этих целей ведѐтся преимущественно в ходе 

процедур,  допускающих предоставление и использование исключительно неперсонифицирован-

ной информации. Частично задания, ориентированные на оценку достижения этой группы пла-

нируемых результатов, могут включаться в материалы итогового контроля. 

Основные цели такого включения  — предоставить возможность обучающимся проде-

монстрировать 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 ведѐтся оценка дости-

жения планируемых результатов этой группы, не является препятствием для перехода на сле-

дующий уровень обучения. В ряде случаев учѐт достижения планируемых результатов этой 

группы целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные ре-

зультаты фиксировать посредством накопительной системы оценки (например, в форме порт-

феля достижений) и учитывать при определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчѐркивает тот факт, 

что при организации образовательной деятельности, направленной на реализацию и достиже-

ние планируемых результатов, от учителя требуется использование таких педагогических 

технологий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

В результате изучения всех без исключения предметов при получении начального обще-

го образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познаватель-

ные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социаль-

ные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

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

ния новой задачи; 

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

на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

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

– способность к оценке своей учебной деятельности; 

– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

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

ности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за об-

щее благополучие; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, 

так и поступков окружающих людей; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 
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– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

– установка на здоровый образ жизни; 

– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесбере-

гающего поведения; 

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

отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к об-

разовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании 

учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

– устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения 

задач; 

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению мо-

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

чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

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

ступках; 

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство 

как значимую сферу человеческой жизни;  

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

выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

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

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспек-

тивной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей 

и других людей; 

– различать способ и результат действия; 

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

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

нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и результатов 

решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 
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– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и 

по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необхо-

димые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий 

с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве, в томчисле контролируемом простран-

стве сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем ми-

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

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

туальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, вы-

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

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию позаданным критериям; 

– устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

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

свойствах и связях; 

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

ряда или класса единичных объектов,на основе выделения сущностной связи; 

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выде-

ления существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приѐмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов биб-

лиотек и сети Интернет; 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инстру-

ментов ИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

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

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимо-

сти от конкретных условий; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраи-

вая и восполняя недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление причин-

но-следственных связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приѐмами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 
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сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуника-

ции, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

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

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

взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в со-

трудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

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

том числе в ситуации столкновения интересов; 

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

видит, а что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнѐра; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуника-

тивных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные 

от собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

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

трудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учѐта интересов и 

позиций всех участников; 

– с учѐтом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно пере-

давать партнѐру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и со-

трудничества с партнѐром; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообраз-

ных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

 

 

1.2.1.Формирование универсальных учебных действий (личностные и метапредметные 

результаты) 

Формирование универсальных учебных действий (личностных и метапредметных) на ба-

зе освоения предметных учебных действий является основным планируемым результатом осво-

ения учащимися Программы, который обеспечивает способность субъекта к саморазвитию и 

самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового социального 

опыта, т.е. обеспечивает формирование умения учиться.  

 

1.2.1.1.Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов при получении  начально-

го общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в 

текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, 

научно-познавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно читать тексты с 

целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования информации. Вы-

пускники овладеют элементарными навыками чтения информации, представленной в наглядно-

символической форме, приобретут опыт работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, 

диаграммы, схемы. 
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У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, вы-

деление нужной для решения практической или учебной задачи информации, систематизация, 

сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информации, их интерпретация 

и преобразование. Обучающиеся смогут использовать полученную из разного вида текстов ин-

формацию для установления несложных причинно-следственных связей и зависимостей, объ-

яснения, обоснования утверждений, а также принятия решений в простых учебных и практиче-

ских ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск ин-

формации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой информа-

ции, сопоставления ее с информацией из других источников и имеющимся жизненным опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

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

– определять тему и главную мысль текста; 

– делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

– вычленять содержащиеся в тексте основные события и 

устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

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

3 существенных признака; 

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

тексте несколько примеров, доказывающих приведѐнное утверждение; характеризовать явле-

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

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

таблицы, схемы, диаграммы; 

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

жанр, структуру, выразительные средства текста; 

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

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

– ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– использовать формальные элементы текста (например, 

подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации; 

– работать с несколькими источниками информации; 

– сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

– пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

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

занные в тексте напрямую; 

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

подтверждающие вывод; 

– сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

– составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отве-

чая на поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– делать выписки из прочитанных текстов с учѐтом цели их дальнейшего исполь-

зования; 

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

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

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

– оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять 

место и роль иллюстративного ряда в тексте; 
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– на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению досто-

верность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в ин-

формации и находить пути восполнения этих пробелов; 

– участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанно-

го текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– сопоставлять различные точки зрения; 

– соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

– в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

 

1.2.1.2. Формирование ИКТкомпетентности обучающихся (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего об-

разования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в современ-

ном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с информацион-

ными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические изображения, цифро-

вые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и базы данных и которые 

могут передаваться как устно, так и с помощью телекоммуникационных технологий или раз-

мещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные принципы 

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

развития собственной познавательной деятельности и общей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи 

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

жение, цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать медиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для реше-

ния учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять возможные 

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

мации. 

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 содержа-

ние всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться и развиваться необходи-

мые универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу 

успешной учебной деятельности в средней и старшей школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

– использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опор-

но-двигательного аппарата эргономичные приѐмы работы с компьютером и другими средствами 

ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку); 

– организовывать систему папок для хранения собственной информации в компью-

тере. 

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

ния, цифровых данных 

Выпускник научится: 

– вводить информацию в компьютер с использованием различных технических 

средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информациюнаби-

рать небольшие тексты на родном языке; набирать короткие тексты на иностранном языке, ис-

пользовать компьютерный перевод отдельных слов; 

– рисовать (создавать простые изображения) на графическом планшете; 

– сканировать рисунки и тексты. 



14 

 

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 видео-

записи и фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты); 

– описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, записы-

вать аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты ИКТ; 

– собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, 

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

людей; 

– редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек изображений, 

видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

– пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, исполь-

зовать полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и удалять 

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

– искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справоч-

никах, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; состав-

лять список используемых информационных источников (в том числе с использованием ссы-

лок); 

– заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы при по-

иске в сети Интернет и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять найденную 

информацию; критически относиться к информации и к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

– создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, 

оформлять и сохранять их; 

– создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или последователь-

ности слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

– готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для презента-

ции; 

– создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 

– создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями компь-

ютера; составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

– размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательной 

организации; 

– пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллек-

тивной коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксиро-

вать ход и результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– представлять данные; 

– создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкаль-

ной 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 
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для компьютерного исполнителя с использованием конструкций последовательного выполне-

ния и повторения; 

– планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собствен-

ной деятельности и деятельности группы, включая навыки роботехнического проектирования 

– моделировать объекты и процессы реального мира. 

 
Планируемые результаты и содержание образовательной области «Филология»  

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 начнѐт формироваться позитивное эмоциональ-

но-ценностное отношение к русскому и родному языкам, стремление к их грамотному исполь-

зованию, русский язык и родной язык станут для учеников основой всего процесса обучения, 

средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей. 

В процессе изучения обучающиеся получат возможность реализовать в устном и пись-

менном общении (в том числе с использованием средств ИКТ) потребность в творческом само-

выражении, 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 по-

казателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о нормах русского 

и родного литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах ре-

чевого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, что 

станет основой выбора адекватных языковых средств для успешного решения коммуникатив-

ной 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 ко-

ординация различных позиций в сотрудничестве, стремление к более точному выражению соб-

ственного мнения и позиции, умение задавать вопросы. 

Выпускник на уровне начального общего образования: 

научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня 

культуры; 

сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания 

(в объеме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, овладеет умением 

проверять написанное; 

получит первоначальные представления о системе и структуре русского и родного язы-

ков: познакомится с разделами изучения языка – фонетикой и графикой, лексикой, словообра-

зованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объеме содержания курса научится 

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

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

для дальнейшего формирования общеучебных, логических и познавательных (символико-

моделирующих) универсальных учебных действий с языковыми единицами. 

В результате изучения курса у выпускников, освоивших основную образовательную 

программу начального общего образования, будет сформирован учебно-познавательный инте-

рес к новому учебному материалу и способам решения новой языковой задачи, что заложит ос-

новы успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса русского языка и род-

ного языка на следующем уровне образования. 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 
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Выпускник научится: 

– различать звуки и буквы; 

– характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; согласные 

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

ные/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 научиться пользоваться русским алфавитом на основе 

знания последовательности букв в нем для упорядочивания слов и поиска необходимой инфор-

мации в различных словарях и справочниках. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

– соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и 

оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объѐме представленного в учебнике 

материала); 

– находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения 

слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться 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 решения орфо-

графических и/или речевых задач. 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового 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 слу-

чаи); 

оценивать уместность использования слов в тексте; 

выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной зада-

чи. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

распознавать грамматические признаки слов; 

 с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы отвеча-

ет, как изменяется) относить слова к определенной группе основных частей речи (имена суще-

ствительные, имена прилагательные, глаголы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

проводить морфологический разбор имѐн существительных, имѐн прилагательных, 

глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения мор-

фологического разбора; 
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находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги вме-

сте с существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, 

но, частицу не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

различать предложение, словосочетание, слово; 

устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании 

и предложении; 

классифицировать предложения по цели высказывания, находить повествователь-

ные/побудительные/вопросительные предложения; 

определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения; 

выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

различать второстепенные члены предложения —определения, дополнения, обстоя-

тельства; 

выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора; 

различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

применять правила правописания (в объѐме содержания курса); 

определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 

безошибочно списывать текст объѐмом 80—90 слов; 

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

лами правописания; 

проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические 

и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

подбирать примеры с определѐнной орфограммой; 

при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избе-

жать орфографических 

и пунктуационных ошибок; 

при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы 

действий, помогающие предотвратить еѐ в последующих письменных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

оценивать правильность (уместность) выбора языковых 

и неязыковых средств устного общения на уроке, в школе, 

в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста; 

соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 

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

выражать собственное мнение и аргументировать его; 

самостоятельно озаглавливать текст; 

составлять план текста; 

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

конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

создавать тексты по предложенному заголовку; 

подробно или выборочно пересказывать текст; 

пересказывать текст от другого лица; 
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составлять устный рассказ на определѐнную тему с использованием разных типов ре-

чи: описание, повествование, рассуждение; 

анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, нахо-

дить в тексте смысловые пропуски; 

корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

анализировать последовательность собственных действий при работе над изложения-

ми и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность 

выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и с 

назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых текстов); 

соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении 

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

 

1.2.2. Литературное чтение 

Выпускники начальной школы осознáют значимость чтения для своего дальнейшего 

развития и успешного обучения по другим предметам на основе осознания и развития до-

школьного и внешкольного опыта, связанного с художественной литературой. У обучающихся 

будет формироваться потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и са-

мого себя. Младшие школьники будут с интересом читать художественные, научно-

популярные и учебные тексты, которые помогут им сформировать собственную позицию в 

жизни, расширят кругозор. 

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследием 

России и общечеловеческими ценностями для развития этических чувств и эмоционально-

нравственной отзывчивости. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную литера-

туру, воспроизводить в воображении словесные художественные образы, эмоционально отзы-

ваться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника. Они полу-

чат возможность воспринимать художественное произведение как особый вид искусства, соотно-

сить его с другими видами искусства как источниками формирования эстетических потребно-

стей и чувств, познакомятся с некоторыми коммуникативными и эстетическими возможностя-

ми родного языка, используемыми в художественных произведениях, научатся соотносить соб-

ственный жизненный опыт с художественными впечатлениями. 

К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему обучению и си-

стематическому изучению литературы в средней школе, будет достигнут необходимый уровень 

читательской компетентности, речевого развития, сформированы универсальные действия, от-

ражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы, основы элементарной оце-

ночной деятельности. 

Выпускники овладеют техникой чтения (правильным плавным чтением, приближаю-

щимся к темпу нормальной речи), приемами понимания прочитанного и прослушанного про-

изведения, элементарными приемами анализа, интерпретации и преобразования художествен-

ных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно выбирать интересую-

щую литературу, пользоваться словарями и справочниками, осознают себя как грамотного чи-

тателя, способного к творческой деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая 

правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произве-

дения. Они будут составлять несложные монологические высказывания о произведении (геро-

ях, событиях); устно передавать содержание текста по плану; составлять небольшие тексты по-

вествовательного характера с элементами рассуждения и описания. Выпускники научатся де-

кламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. Они получат возможность 

научиться выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с не-

большими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и науч-

но-популярной литературой, будут находить и использовать информацию для практической ра-

боты. 
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Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом 

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

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать 

чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; понимать цель чте-

ния: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и 

суждений, аргументации, иной информации; 

прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, автору, 

жанру и осознавать цель чтения; 

читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

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

ный), опираясь на особенности каждого вида текста; 

читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведе-

ния и декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки; 

использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, выбо-

рочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для всех видов 

текстов); 

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

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

 для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; вос-

производить в воображении словесные художественные образы и картины жизни, изображен-

ные автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое отношение к героям 

произведения; определять основные события и устанавливать их последовательность; озаглав-

ливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста; находить в тексте требуемую ин-

формацию (конкретные сведения, факты, описания), заданную в явном виде; задавать вопро-

сы по содержанию произведения и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; 

объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой справоч-

ной литературы; 

для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; озаглавливать 

текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание текста; находить в тексте 

требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений, процессов), задан-

ную в явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подтверждая от-

вет примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием 

словарей и другой справочной литературы;  

использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 

для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, 

поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание тек-

ста;  

для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными факта-

ми, событиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частями текста, опи-

раясь на его содержание;  

использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на содержа-

нии текста; составлять характеристику персонажа; интерпретировать текст, опираясь на неко-

торые его жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливать связи, отношения, не 

высказанные в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять 

(пояснять) поступки героев, опираясь на содержание текста;  

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

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

явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием текста; 
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ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать вы-

воды, соотносить поступки героев с нравственными нормами (толькодля художественных тек-

стов); 

различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-

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

передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в 

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

участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, вы-

сказывать 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 вы-

сказывать суждение; 

осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и вы-

сказывать собственное суждение; 

высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, до-

казывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 

устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия дру-

гих видов искусства;  

составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание). 

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Выпускник научится: 

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

тематике или по собственному желанию; 

вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной дея-

тельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 

составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному об-

разцу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

работать с тематическим каталогом; 

работать с детской периодикой; 

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

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений (на 

примерах художественных образов и средств художественной выразительности); 

отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, приводить 

примеры прозаических и стихотворных текстов; 

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

пословица), приводить примеры этих произведений; 

находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, эпитет). 

Выпускник получит возможность научиться: 

воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры про-

явления художественного вымысла в произведениях; 

сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя 

ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, ге-

рой, автор) и средств художественной выразительности (иносказание, метафора, олицетворе-

ние, 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; 
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восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание или пополняя его событиями; 

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

го опыта; 

составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом коммуника-

тивной задачи (для разных адресатов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного произве-

дения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказывать известное литератур-

ное произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевленного предмета; 

писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или отзыва; 

создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного (про-

слушанного) произведения; 

создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной поддерж-

кой и пояснениями; 

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

зданное самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в виде мультимедийного 

продукта (мультфильма). 

 

1.2.3. Иностранный язык (английский) 

В результате изучения иностранного языка при получении начального общего образо-

вания у обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли и значимо-

сти иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира. Обучающие-

ся приобретут начальный опыт использования иностранного языка как средства межкультур-

ного общения, как нового инструмента познания мира и культуры других народов, осознают 

личностный смысл овладения иностранным языком. 

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

ложит основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и будет способствовать 

более глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры своего народа. Начальное 

общее иноязычное образование позволит сформировать у обучающихся способность в элемен-

тарной форме представлять на иностранном языке родную культуру в письменной и устной 

формах общения с зарубежными сверстниками, в том числе с использованием средств теле-

коммуникации. 

Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых нацио-

нальных ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, чувства 

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

этническую и национальную принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего образования вне-

сет свой вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. Знакомство на 

уроках иностранного языка с доступными образцами зарубежного фольклора, выражение свое-

го отношения к литературным героям, участие в ролевых играх будут способствовать становле-

нию обучающихся как членов гражданского общества. 

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего образования у 

обучающихся: 

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

ность и готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в устной (говорение 

и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с учетом речевых возможно-

стей и потребностей младшего школьника; расширится лингвистический кругозор; будет полу-

чено общее представление о строе изучаемого языка и его некоторых отличиях от родного язы-

ка; 

будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность ставить и решать 

посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые 

средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевы-

ми партнерами; 
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сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный интерес 

к предмету «Иностранный язык», а также необходимые универсальные учебные действия и 

специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по овладе-

нию иностранным языком на следующем уровне образования. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 

англоязычных странах; 

составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

составлять краткую характеристику персонажа; 

кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших со-

общений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

мацию; 

использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблю-

дая правила произношенияи соответствующую интонацию; 

читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном на 

изученном языковом материале; 

читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

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

жание текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днѐм рождения (с опо-

рой на образец); 

писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

заполнять простую анкету; 

правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, 

тема сообщения). 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 
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воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфа-

вита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нѐм; 

списывать текст; 

восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

уточнять написание слова по словарю; 

использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный и об-

ратно). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

нормы произношения звуков; 

соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных осо-

бенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

соблюдать интонацию перечисления; 

соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах); 

читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе 

словосочетания, в пределах тематики на уровне  начального образования; 

оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

узнавать простые словообразовательные элементы; 

опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и 

сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с 

определѐнным/неопределѐнным/нулевым артиклем; существительные в единственном и мно-

жественном числе; глагол-связку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные глаго-

лы can, may, must; личные, притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в 

положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные (до 100) и порядко-

вые (до 30) числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения временны́х и 

пространственных отношений. 

 

1.2.5.Математика и информатика 

 

В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне начального общего об-

разования: 
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научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих 

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

овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного во-

ображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки; 

научатся применять математические знания и представления для решения учебных за-

дач, приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных ситуаци-

ях; 

получат представление о числе как результате счета и измерения, о десятичном принци-

пе 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, назы-

вать и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и площадей; 

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

ко-ориентированной математической деятельности умения, связанные с представлением, ана-

лизом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать необходимые данные из таблиц и 

диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать 

выводы и прогнозы. 

Числа и величины 

Выпускник научится: 

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

устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая последова-

тельность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно выбранному 

правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличение/уменьшение числа в 

несколько раз); 

группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

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

ствия; 

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

пользуя основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм — 

грамм; час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр — дециметр, дециметр — 

сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

яснять свои действия. 

Арифметические действия 

Выпускник научится: 

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

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

сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе 

деления с остатком); 

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

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

числом 1); 

выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 

вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических дей-

ствия, со скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

выполнять действия с величинами; 

использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

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

кидки и оценки результата действия и др.). 
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Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, планировать 

ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные задачи и задачи, связанные 

с повседневной жизнью; 

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

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

оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

решать задачи в 3—4 действия; 

находить разные способы решения задачи. 

Пространственные отношения 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

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

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

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

рат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и называть гео-

метрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Выпускник научится: 

измерять длину отрезка; 

вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и 

квадрата; 

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

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр многоугольника, пло-

щадь 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 неслож-

ных таблиц и диаграмм; 

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

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

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

информации; 

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

диаграммы); 

планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную информа-

цию с помощью таблиц и диаграмм; 

интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований 

(объяснять, сравниватьи обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 
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1.2.6.Основы религиозных культур и светской этики 

 

Планируемые результаты освоения предметной области «Основы религиозных культур и 

светской этики» включают общие результаты по предметной области (учебному предмету) и 

результаты по учебному модулю «Основам светской этики» 

Общие планируемые результаты.  

В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится: 

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

семьи, общества; 

– поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе со-

вести и вероисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых в российском 

обществе нравственных нормах и ценностях; 

– осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к нравственному 

совершенствованию и духовному развитию; 

– развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов России 

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

новлении российской государственности, российской светской (гражданской) этике, основан-

ной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в Российской 

Федерации;  

– ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку личности 

поступать согласно своей совести; 

Планируемые результаты по учебному модулю «Основы светской этики» 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих российской светской (гражданской) 

этики, основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и граждани-

на в Российской Федерации (отношение к природе, историческому и культурному наследию 

народов России, государству, отношения детей и родителей, гражданские и народные праздни-

ки, трудовая мораль, этикет и др.); 

– на примере российской светской этики понимать значение нравственных ценностей, 

идеалов в жизни людей, общества;  

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

общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской (граждан-

ской) этики;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным те-

мам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное са-

мосознание, регулировать собственное поведение на основе общепринятых в российском обще-

стве норм светской (гражданской) этики; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и пове-

дением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения при изу-

чении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

 

1.2.7.Окружающий мир 

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

общего образования: 

получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные представле-

ния о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира, овладеть 



27 

 

основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, приобрести це-

лостный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

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

свою этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей многонационального 

российского общества, а также гуманистических и демократических ценностных ориентаций, 

способствующих формированию российской гражданской идентичности; 

приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру природы и 

культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве 

и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволит сде-

лать восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и предсказуемыми, 

определить свое место в ближайшем окружении; 

получат возможность осознать свое место в мире на основе единства рационально-научного 

познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с людьми, обществом 

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

других народов; 

познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут осваивать 

умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и понимать некото-

рые причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность его изменения под воз-

действием человека, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного 

края, что поможет им овладеть начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, поиска ин-

формации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся создавать сооб-

щения в виде текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить небольшие презентации 

в поддержку собственных сообщений; 

примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие мо-

тивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, самостоятельности и 

личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на ос-

нове представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и 

культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила поведе-

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

адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и социаль-

ной среде. 

Человек и природа 

Выпускник научится: 

узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и не-

живой природы, выделять их существенные признаки; 

сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или из-

вестных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных объектов 

природы; 

проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя 

простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям 

и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

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

том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и извлечения информации, ответов на 

вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний; 

использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель 

растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и компьютерные изда-

ния) для поиска необходимой информации; 
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использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений или описа-

ния свойств объектов; 

обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи 

в живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к при-

роде; 

определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния 

этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека; 

понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного пове-

дения; использовать знания о строении и функционировании организма человека длясохране-

ния и укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и видео-

камеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие презента-

ции по результатам наблюдений и опытов; 

моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием вирту-

альных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за еѐ сохране-

ние, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор мусора, эконо-

мия воды и электроэнергии) и природной среде; 

пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоро-

вья; осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной гигиены; 

выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, оказывать 

первую помощь при несложных несчастных случаях; 

планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 

окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации. 

Человек и общество 

Выпускник научится: 

узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; описы-

вать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира Российскую 

Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его главный город; 

различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события с 

датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте времени»; 

используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных носи-

телях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к образу жиз-

ни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать реальные ис-

торические факты от вымыслов; 

оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, 

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

ности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств других людей и сопере-

живания им; 

использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую лите-

ратуру о человеке и обществе с целью поиска информации, ответов на вопросы, объяснений, 

для создания собственных устных или письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными 

группами; 

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

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

исторической перспективы; 

наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его сози-

дательной деятельности на благо семьи, в интересах  образовательной организации, социума, 

этноса, страны; 
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проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорѐнности 

и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной обстанов-

ке; участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной образова-

тельной среде; 

определять общую цель в совместной деятельности и пути еѐ достижения; договари-

ваться о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль в совместной де-

ятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Планируемые результаты и содержание образовательной области «Искусство» на уровне 

начального общего образования 

 

1.2.8.Изобразительное искусство 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего обра-

зования у обучающихся: 

будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике 

изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с искус-

ством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства; 

начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно-

творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа произведения 

искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениям действи-

тельности и художественный вкус; 

сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности – способности оцени-

вать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов, вопло-

щенных в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру 

в целом; устойчивое представление о добре и зле, должном и недопустимом, которые станут 

базой самостоятельных поступков и действий на основе морального выбора, понимания и под-

держания нравственных устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве, любви, взаимопо-

мощи, уважении к родителям, заботе о младших и старших, ответственности за другого челове-

ка; 

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

ховной и художественно-продуктивной деятельности, разовьется трудолюбие, оптимизм, спо-

собность к преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность; 

установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных ценно-

стей, форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного края, наполнятся кон-

кретным содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и род», «мой дом», разо-

вьется принятие культуры и духовных традиций многонационального народа Российской Федера-

ции, зародится целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органическом единстве 

и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства сопричастности 

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

нической и национальной принадлежности, ответственности за общее благополучие. 

Обучающиеся: 

овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений пластиче-

ских искусств и в различных видах художественной деятельности: графике (рисунке), живопи-

си, скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, декоративно-прикладном ис-

кусстве; 

смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и выражать 

свое отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, человеку и обществу; 

воплощать художественные образы в различных формах художественно-творческой деятельно-

сти; 

научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических 

искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач, познакомятся с воз-

можностями использования в творчестве различных ИКТ-средств; 

получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести диалог, 
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участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, будут способны 

вставать на позицию другого человека; 

смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные знания и 

представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и художественно-

практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих ситу-

аций в повседневной жизни. 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульпту-

ра, художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и участво-

вать в художественно-творческой деятельности, используя различные художественные матери-

алы и приѐмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

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

эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и переда-

вать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и своѐ отно-

шение к ним средствами художественного образного языка; 

узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего нацио-

нального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, различные 

стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных явлений; 

приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев 

своего региона, показывать на примерах их роль и назначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать в обсуждении их 

содержания и выразительных средств; различать сюжет и содержание в знакомых произве-

дениях; 

видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, 

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

высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, изобра-

жающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

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

использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, фор-

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

ния собственного художественно-творческого замысла; 

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

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

передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности; 

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

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

вать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму предмета; 

изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания вырази-

тельных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании; 

использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украше-

ния своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для создания ор-

намента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику стили-

стики произведений народных художественных промыслов в России (с учѐтом местных усло-

вий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, де-

коративно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной художе-
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ственно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные состояния, ис-

пользуя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы; 

моделировать новые формы, различные ситуации путѐм трансформации известного, 

создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек сред-

ствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 

выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компью-

терной графики в программе Paint. 

Значимые темы искусства. 

О чѐм говорит искусство? 

Выпускник научится: 

осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художествен-

но-творческой деятельности; 

выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для 

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

дожественные задачи (передавать характер и намерения объекта — природы, человека, сказоч-

ного героя, предмета, явления и т. д. — в живописи, графике и скульптуре, выражая своѐ от-

ношение к качествам данного объекта) с опорой на правила перспективы, цветоведения, усво-

енные способы действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов; 

понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте 

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

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

изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать 

в коллективных работах на эти темы. 

 

1.2.9. Музыка 

Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения про-

граммы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения музыки, 

освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-творческой деятельно-

сти обучающихся: хорового пения и игры на элементарных музыкальных инструментах, пла-

стическом интонировании, подготовке музыкально-театрализованных представлений. 

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность к 

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

нально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной принадлежности, 

уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре ее народов, понима-

ние роли музыки в жизни человека и общества, духовно-нравственном развитии человека. 

В процессе приобретения собственного опыта музыкально-творческой деятельности обучаю-

щиеся научатся понимать музыку как составную и неотъемлемую часть окружающего мира, 

постигать и осмысливать явления музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, обу-

словленные восприятием музыкальных произведений, использовать музыкальные образы при 

создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-

хоровых и инструментальных произведений, в импровизации.  

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение к 

искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную самооценку, самоуважение, 

основанные на реализованном творческом потенциале, развитии художественного вкуса, осу-

ществлении собственных музыкально-исполнительских замыслов.  

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, вести 

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

тивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально-творческой деятель-

ности. Реализация программы обеспечивает овладение социальными компетенциями, развитие 
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коммуникативных способностей через музыкально-игровую деятельность, способности к даль-

нейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся научатся организовывать культурный 

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

го музицирования, совместной музыкальной деятельности с друзьями, родителями.  

Предметные результаты освоения программы должны отражать: 

сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее 

роли в духовно-нравственном развитии человека; 

сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 

культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству 

и музыкальной деятельности; 

умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведе-

нию; 

умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации, со-

здании ритмического аккомпанемента и игре на музыкальных инструментах. 

Предметные результаты по видам деятельности обучающихся 

В результате освоения программы обучающиеся должны научиться в дальнейшем при-

менять знания, умения и навыки, приобретенные в различных видах познавательной, музы-

кально-исполнительской и творческой деятельности. Основные виды музыкальной деятельно-

сти обучающихся основаны на принципе взаимного дополнения и направлены на гармоничное 

становление личности школьника, включающее формирование его духовно-нравственных ка-

честв, музыкальной культуры, развитие музыкально-исполнительских и творческих способно-

стей, возможностей самооценки и самореализации. Освоение программы позволит обучающим-

ся 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 авторов. 

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

ты 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, эстрад-

ного, джазового оркестров, оркестра русских народных инструментов. Знает особенности зву-

чания оркестров и отдельных инструментов. 

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

ских, мужских), хоров (детских, женских, мужских, смешанных, а также народного, академиче-

ского, церковного) и их исполнительских возможностей и особенностей репертуара. 

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

лете, опере, мюзикле, произведениях для симфонического оркестра и оркестра русских народ-

ных инструментов.  

7. Имеет представления о выразительных возможностях и особенностях музыкальных 

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

ций, рондо. 

8. Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях. 

9. Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки, отечествен-

ной и зарубежной классики.  

10. Умеет импровизировать под музыку с использованием танцевальных, маршеобраз-

ных движений, пластического интонирования. 

Хоровое пение 

Обучающийся: 

1. Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации. 
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2. Грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без сопровождения в 

соответствии с их образным строем и содержанием. 

3. Знает о способах и приемах выразительного музыкального интонирования. 

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

певческое дыхание. 

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

зависимости от образного строя исполняемой песни. Поет доступным по силе, не форсирован-

ным звуком. 

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

носит согласные; использует средства артикуляции для достижения выразительности исполне-

ния. 

7. Исполняет одноголосные произведения, а также произведения с элементами двухголо-

сия. 

Игра в детском инструментальном оркестре (ансамбле) 

Обучающийся: 

1. Имеет представления о приемах игры на элементарных инструментах детского ор-

кестра, блокфлейте, синтезаторе, народных инструментах и др.  

2. Умеет исполнять различные ритмические группы в оркестровых партиях. 

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

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

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

тембровые возможности синтезатора. 

Основы музыкальной грамоты 

Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий:  

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

2. Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. Начальное представление о 

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

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

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

ных длительностей, пауз в ритмических упражнениях, ритмических рисунках исполняемых пе-

сен, в оркестровых партиях и аккомпанементах. Двух- и трехдольность – восприятие и передача 

в движении. 

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

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

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

слуху простейших попевок (двухступенных, трехступенных, пятиступенных), песен, разучива-

ние по нотам хоровых и оркестровых партий. 

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

чия в игровых упражнениях, песнях и аккомпанементах, произведениях для слушания музыки. 

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

сценические жанры: балет, опера, мюзикл. 

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

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

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования обучающийся 

получит возможность научиться: 

реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в различных 

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

музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 

организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятель-

ность; музицировать; 

использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении 

простейших мелодий; 
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владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участво-

вать в коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его музы-

кальных образов; 

адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе 

образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира; 

оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых меропри-

ятий; представлять широкой публике результаты собственной музыкально-творческой дея-

тельности (пение, музицирование, драматизация и др.); собирать музыкальные коллекции (фо-

нотека, видеотека). 

 

1.2.10.Технология 

В результате изучения курса «Технологии» обучающиеся на уровне начального общего 

образования: 

получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой пред-

метно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире как основной среде обитания 

современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира с миром природы, об от-

ражении в предметах материальной среды нравственно-эстетического и социально-исторического 

опыта человечества; о ценности предшествующих культур и необходимости бережного отношения 

к ним в целях сохранения и развития культурных традиций; 

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

рые необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры;  

получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, истории воз-

никновения и развития; 

научатся использовать приобретенные знания и умения для творческой самореализации 

при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении подарков близким и дру-

зьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных и других изделий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач за-

ложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-технологического мышления, 

пространственного воображения, эстетических представлений, формирования внутреннего пла-

на действий, мелкой моторики рук. 

Обучающиеся: 

в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых творче-

ских работ, а также элементарных доступных проектов, получат первоначальный опыт исполь-

зования сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных универсальных учеб-

ных действий в целях осуществления совместной продуктивной деятельности: распределение 

ролей руководителя и подчиненных, распределение общего объема работы, приобретение 

навыков сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и уважительного общения со 

сверстниками и взрослыми; 

овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий – ис-

следовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классификации, обобще-

ния; 

получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической дея-

тельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных действий: целепо-

лагания и планирования предстоящего практического действия, прогнозирования, отбора опти-

мальных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции результатов действий; 

научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную и электронную информа-

цию; 

познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его основны-

ми устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с простыми ин-

формационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; овладеют прие-

мами поиска и использования информации, научатся работать с доступными электронными ре-

сурсами; 
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получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно об-

служивать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и обувью, помогать млад-

шим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких со-

циально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, организованность, доб-

росовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, любознательность, потреб-

ность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам труда, культурному наследию. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслужи-

вание 

Выпускник научится: 

иметь представление о наиболее распространѐнных в своѐм регионе традиционных 

народных промыслах и ремѐслах, современных профессиях (в том числе профессиях своих ро-

дителей) и описывать их особенности; 

понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия 

обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность — и ру-

ководствоваться ими в практической деятельности; 

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

струкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 

выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего 

труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

уважительно относиться к труду людей; 

понимать культурно-историческую ценность традиций, отражѐнных в предметном 

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

их; 

понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством 

учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, 

искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт 

(изделия, комплексные работы, социальные услуги). 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Выпускник научится: 

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

происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в обра-

ботке материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктивным свойствам в 

соответствии с поставленной задачей; 

отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и до-

ступные технологические приѐмы их ручной обработки (при разметке деталей, их выделении из 

заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия); 

применять приѐмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертѐж-

ными (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 объѐмные изделия по 

простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализа-

ции собственного или предложенного учителем замысла; 

прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать 

художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоратив-

но-художественной задачей. 

Конструирование и моделирование 

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

расположение, виды соединения деталей; 

решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа со-

единения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции; 

изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

соотносить объѐмную конструкцию, основанную на правильных геометрических фор-

мах, с изображениями их развѐрток; 

создавать мысленный образ конструкции с целью решения определѐнной конструктор-

ской задачи или передачи определѐнной художественно-эстетической информации; воплощать 

этот образ в материале. 

Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим сред-

ством, его основными устройствами и их назначением базовые действия с компьютероми дру-

гими средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, нервной системы, опор-

но-двигательного аппарата эргономичные приѐмы работы; выполнять компенсирующие фи-

зические упражнения (мини-зарядку); 

пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой информации; 

пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми инфор-

мационными объектами (текстом, рисунками, доступными электронными ресурсами). 

Выпускник получит возможность научитьсяпользоваться доступными приѐмами рабо-

ты с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а также по-

знакомится с доступными способами еѐ получения, хранения, переработки. 

 

1.2.11. Физическая культура 

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой 

или существенных ограничений по нагрузке) 

В результате обучения обучающиеся на уровне начального общего образования начнут 

понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, физического раз-

вития, физической подготовленности и трудовой деятельности. 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

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

назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической культу-

ры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления 

здоровья, развития основных физических качеств; 

раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на 

успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление здоровья и развитие фи-

зических качеств; 

ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные физи-

ческие качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) и демонстрировать фи-

зические упражнения, направленные на их развитие; 

характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и ор-

ганизовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в  поме-

щениях, 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; пла-

нировать и корректировать режим дня с учѐтом своей учебной и внешкольной деятельности, 

показателей своего здоровья, физического развития и физической подготовленности. 
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Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и выполнять 

их в соответствии с изученными правилами; 

организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время от-

дыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать 

правила взаимодействия с игроками; 

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

ленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с помощью тестовых упраж-

нений; вести систематические наблюдения за динамикой показателей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных занятий, 

результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического развития и физи-

ческой подготовленности; 

целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по раз-

витию физических качеств; 

выполнять простейшие приѐмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, 

упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости, равно-

весия); оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью специальной таблицы); 

выполнять организующие строевые команды и приѐмы; 

выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, гимна-

стическое бревно); 

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

го веса и объѐма); 

выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной 

направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощѐнным правилам. 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования 

 

Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее – система оценки) является 

частью системы оценки и управления качеством образования в образовательной организации и 

служит основой при разработке образовательной организацией собственного «Положения об 

оценке образовательных достижений обучающихся». 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стан-

дарта основного  общего образования в МБОУ «СОШ п. Коминтерн» разработана система 

оценки, ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений учащихся на 

ступени основного общего образования. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной 

организации в соответствии с требованиями ФГОС ООО являются: 

 оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как 

основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего 
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мониторинга образовательной организации, мониторинговых исследований муниципального 

регионального и федерального уровней; 

 оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестационных 

процедур; 

 оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения 

обучающимися основной образовательной программы образовательной организации. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

 стартовую (входную) диагностику, 

 текущую и тематическую оценку, 

 портфолио, 

 внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 

 промежуточную аттестацию обучающихся. 

К внешним процедурам относятся: 

 государственная итоговая аттестация 

 независимая оценка качества образования  

 мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального уровней. 

В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной организации реализует 

системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных 

достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в 

оценке способности учащихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических 

задач. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают 

планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной работы 

с учащимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к представлению 

и интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход к содержанию оценки обеспечивается структурой планируемых 

результатов, в которых выделены три блока: общецелевой, «Выпускник научится» и 

«Выпускник получит возможность научиться». Достижение планируемых результатов, 

отнесенных к блоку «Выпускник научится», выносится на итоговую оценку, которая может 

осуществляться как в ходе обучения, так и в конце обучения, в том числе – в форме 

государственной итоговой аттестации. Процедуры внутришкольного мониторинга (в том числе, 

для аттестации педагогических кадров и оценки деятельности образовательной организации) 

строятся на планируемых результатах, представленных в блоках «Выпускник научится» и 

«Выпускник получит возможность научиться». Процедуры независимой оценки качества 

образования и мониторинговых исследований различного уровня опираются на планируемые 

результаты, представленные во всех трѐх блоках. 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за счет 

фиксации различных уровней достижения обучающимися планируемых результатов: базового 

уровня и уровней выше и ниже базового. Достижение базового уровня свидетельствует о 

способности обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые 

со всеми учащимися в ходе учебного процесса. Овладение базовым уровнем является 

достаточным для продолжения обучения и усвоения последующего материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путѐм 

 оценки трѐх групп результатов: предметных, личностных, метапредметных (регулятивных, 

коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий); 

 использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, 

промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных 

достижений (индивидуального прогресса) и для итоговой оценки; 
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 использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и 

процессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях управления 

качеством образования; 

 использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга 

(стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических работ, 

самооценки, наблюдения и др.). 

На основе представленной обобщенной системы оценки достижений учащихся разработа-

но Положение об оценочной деятельности в МБОУ «СОШ п. Коминтерн», в котором описа-

на  организация и содержание промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и 

внеурочной деятельности, правила выставления итоговой оценки,  оценки проектной деятель-

ности обучающихся. 

Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Особенности оценки личностных результатов 
Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность. 

Основным объектом оценки личностных результатов в основной школе служит 

сформированность универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основные 

блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включая умение 

строить жизненные профессиональные планы с учетом конкретных перспектив социального 

развития; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые установки 

и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание. 

В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных результатов не выносится 

на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности 

воспитательно-образовательной деятельности образовательной организации и образовательных 

систем разного уровня. Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности 

осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований. 

Инструментарий для них разрабатывается централизованно на федеральном или региональном 

уровне и основывается на профессиональных методиках психолого-педагогической 

диагностики. 

Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного развития учащихся 

возможна оценка сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся в: 

 соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательной организации; 

 участии в общественной жизни образовательной организации, ближайшего социального 

окружения, страны, общественно-полезной деятельности; 

 ответственности за результаты обучения; 

 готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории, 

в том числе выбор профессии; 

 ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами различных 

предметов в рамках системы общего образования. 

Внутришкольный мониторинг организуется администрацией образовательной организа-

ции и осуществляется классным руководителем  преимущественно на основе ежедневных 

наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной деятельности, которые обобщаются в конце 

учебного года и представляются в виде характеристики по форме, установленной образователь-

ной организацией. Любое использование данных, полученных в ходе мониторинговых исследо-

ваний, возможно только в соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О 

персональных данных». 

Особенности оценки метапредметных результатов 
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, которые 

представлены в междисциплинарной программе формирования универсальных учебных 
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действий (разделы «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные 

универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия»). 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счѐт всех учебных предметов и 

внеурочной деятельности. 

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов являются: 

 способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному по-

полнению, переносу и интеграции; 

 способность работать с информацией; 

 способность к сотрудничеству и коммуникации; 

 способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению найден-

ных решений в практику; 

 способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

 способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией 

образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. Содержание и 

периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением педагогического 

совета. Инструментарий строится на межпредметной основе и может включать 

диагностические материалы по оценке читательской грамотности, ИКТ-компетентности, 

сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий. 

Наиболее адекватными формами оценки  

 читательской грамотности служит письменная работа на межпредметной основе; 

 ИКТ-компетентности – практическая работа в сочетании с письменной 

(компьютеризованной) частью; 

 сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий – 

наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных учебных исследований и 

проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностик проводится с периодичностью не менее, чем 

один раз в два года. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита итогового индивидуального проекта. 

Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся в 

рамках одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои 

достижения в самостоятельном освоении содержания избранных областей знаний и/или видов 

деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную 

деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-

творческую, иную). 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих работ: 

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, 

отчѐты о проведѐнных исследованиях, стендовый доклад и др.); 

б) художественная творческая работа(в области литературы, музыки, изобразительного 

искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического или стихотворного 

произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального 

произведения, компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчѐтные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так 

и мультимедийные продукты. 

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и направленности 

проекта, а также критерии оценки проектной работы разрабатываются с учѐтом целей и задач 

проектной деятельности на данном этапе образования и в соответствии с особенностями 

образовательной организации.  

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и правил 

цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста работы 

(плагиата) без указания ссылок на источник, проект к защите не допускается. 
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Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности 

комиссии образовательной организации или на школьной конференции.  

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и 

отзыва руководителя. 

Особенности оценки предметных результатов 
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным предметом. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО является 

способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на 

изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, релевантных содержанию 

учебных предметов, в том числе — метапредметных (познавательных, регулятивных, 

коммуникативных) действий. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учѐтом уровнево-

го подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение базового уровня достижений 

как точки отсчѐта при построении всей системы оценки и организации индивидуальной рабо-

ты с обучающимися. 

Для описания достижений обучающихся устанавливаются следующие пять уровней: 

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учебных 

действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. Овладение 

базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на следующей ступени об-

разования, но не по профильному направлению. Достижению базового уровня соответствует 

отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка «зачтено»). 

• повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» (отмет-

ка «4»); 

• высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка 

«5»): 

индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих повышенный и 

высокий уровни достижений, целесообразно формировать с учѐтом интересов этих обучаю-

щихся и их планов на будущее. При наличии устойчивых интересов к учебному предмету и ос-

новательной подготовки по нему такие обучающиеся могут быть вовлечены в проектную дея-

тельность по предмету и сориентированы на продолжение обучения в старших классах по дан-

ному профилю. 

• пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»); 

• низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»). 

Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) фиксируется 

в зависимости от объѐма и уровня освоенного и неосвоенного содержания предмета. 

Нормы оценки в соответствии с выделенными уровнями описаны в рабочих программах 

по отдельным учебным предметам. 

Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об освоении или 

неосвоении учебного материала принимается на основе результатов выполнения заданий 

базового уровня. Критерий достижения/освоения учебного материала задаѐтся как получение 

50% от максимального балла за выполнение заданий базового уровня. 

Оценка предметных результатов ведѐтся каждым учителем в ходе процедур текущей, 

тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией образовательной 

организации в ходе внутришкольного мониторинга. 

         Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая (входная) диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к 

обучению на данном уровне образования. Объектом оценки являются: структура мотивации, 

сформированность учебной деятельности, владение универсальными и специфическими для 

основных учебных предметов познавательными средствами, в том числе: средствами работы с 

информацией, знако-символическими средствами, логическими операциями. Стартовая 
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диагностика может проводиться также учителями с целью оценки готовности к изучению 

отдельных предметов (разделов). Результаты стартовой диагностики являются основанием для 

корректировки учебных программ и индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения 

в освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть формирующей, т.е. 

поддерживающей и направляющей усилия учащегося, и диагностической, способствующей 

выявлению и осознанию учителем и учащимся существующих проблем в обучении. Объектом 

текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы освоения которых 

зафиксированы в тематическом планировании. В текущей оценке используется весь арсенал 

форм и методов проверки (устные и письменные опросы, практические работы, творческие 

работы, индивидуальные и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы 

продвижения и др.) с учѐтом особенностей учебного предмета и особенностей контрольно-

оценочной деятельности учителя. Результаты текущей оценки являются основой для 

индивидуализации учебного процесса; при этом отдельные результаты, свидетельствующие об 

успешности обучения и достижении тематических результатов в более сжатые (по сравнению с 

планируемыми учителем) сроки могут включаться в систему накопленной оценки и служить 

основанием, например, для освобождения ученика от необходимости выполнять тематическую 

проверочную работу. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

тематических планируемых результатов по предмету, которые фиксируются в учебных 

методических комплектах, рекомендованных Министерством образования и науки РФ. По 

предметам, вводимым образовательной организацией самостоятельно, тематические 

планируемые результаты устанавливаются самой образовательной организацией. Тематическая 

оценка может вестись как в ходе изучения темы, так и в конце еѐ изучения. Оценочные 

процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возможность оценки достижения 

всей совокупности планируемых результатов и каждого из них. Результаты тематической 

оценки являются основанием для коррекции учебного процесса и его индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой 

активности учащегося, направленности, широты или избирательности интересов, 

выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, 

демонстрируемых данным учащимся. В портфолио включаются как работы учащегося (в том 

числе – фотографии, видеоматериалы и т.п.), так и отзывы на эти работы (например, наградные 

листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии и проч.). Отбор работ и отзывов для 

портфолио ведѐтся самим обучающимся совместно с классным руководителем и при участии 

семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио без согласия обучающегося не 

допускается. Результаты, представленные в портфолио, используются при выработке 

рекомендаций по выбору индивидуальной образовательной траектории на уровне среднего 

общего образования и могут отражаться в характеристике. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

 оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

 оценки уровня достижения той части личностных результатов, которые связаны с 

оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой учебной самостоятельности, готовности 

и способности делать осознанный выбор профиля обучения; 

 оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на основе 

административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа качества 

учебных заданий, предлагаемых учителем обучающимся. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением 

педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга являются основанием для 

рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации, так и 

для повышения квалификации учителя. Результаты внутришкольного мониторинга в части 

оценки уровня достижений учащихся обобщаются и отражаются в их характеристиках. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся на 

уровне начального общего образования и проводится в конце каждой четверти  и в конце 
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учебного года по каждому изучаемому предмету. Промежуточная аттестация проводится на 

основе результатов накопленной оценки и результатов выполнения тематических проверочных 

работ и фиксируется в документе об образовании (дневнике). 

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из результатов 

внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты монито-

ринговых исследований. К результатам внутренней оценки относятся предметные результаты, 

зафиксированные в системе накопленной оценки и результаты выполнения итоговой работы по 

предмету. Такой подход позволяет обеспечить полноту охвата планируемых результатов и 

выявить коммулятивный эффект обучения, обеспечивающий прирост в глубине понимания 

изучаемого материала и свободе оперирования им. По предметам, не выносимым на итоговую 

аттестацию оценка ставится на основе результатов только внутренней оценки.  

 

2. Содержательный раздел 

2.1. Программа  формирования  у обучающихся универсальных учебных действий 

 

Пояснительная записка 

Приоритетным направлением ФГОС является реализация развивающего потенциала об-

щего образования, а важнейшей задачей системы начального образования – формирование у 

младших школьников умения учиться, то есть развитие способности к самосовершенствованию 

посредством формирования универсальных учебных действий. Решение поставленной задачи 

достигается путем сознательного активного присвоения учащимися социального опыта. При 

этом знания, умения и навыки рассматриваются как производные от соответствующих видов 

целенаправленных действий учащихся и как средство осуществления этих действий.  

Актуальность программы формирования универсальных учебных действий обусловлена 

следующими факторами развития образовательного пространства МБОУ «СОШ п. Комин-

терн»:  

 необходимость совершенствования образовательного пространства в целях опти-

мизации целостного развития детей младшего школьного возраста, создание условий для до-

стижения успешности освоения ООП всеми учащимися;  

 решение задачи формирования общекультурной и гражданской идентичности 

учащихся, обеспечивающих социальную консолидацию в условиях культурного, этнического и 

религиозного разнообразия российского общества;  

 возрастание требований к коммуникативному взаимодействию и толерантности 

членов поликультурного общества, степени ответственности и свободы личностного выбора, 

самоактуализации личности;  

 необходимость сохранения единства образовательного пространства, преемствен-

ности уровней образовательной системы в школе.  

Целью программы является описание условий для формирования универсальных учеб-

ных действий как основы образовательного процесса, обеспечивающей системно-

деятельностный подход к развитию учащихся на начальной ступени общего образования сред-

ствами образовательной системы «Начальная школа XXI века», реализуемой в начальной шко-

ле. 

Задачи программы:  

 конкретизировать требования Стандарта к результатам освоения Программы;  

 раскрыть взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов и внеурочной деятельностью;  

 описать особенности реализации основных направлений, форм организации учеб-

но-исследовательской и проектной деятельности учащихся в процессе урочной и внеурочной 

деятельности;  

 представить планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной де-

ятельности учащихся в условиях урочной и внеурочной деятельности; 

 описать содержание, виды и формы организации учебной деятельности по фор-

мированию и развитию ИКТ-компетенции и инструментов их использования;  
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 раскрыть условия, обеспечивающие развитие УУД у учащихся, в том числе си-

стему организационно-методического и ресурсного обеспечения учебно-исследовательской и 

проектной деятельности учащихся;  

 представить описание методики инструментария оценки успешности освоения и 

применения учащимися УУД.  

Ценностные ориентиры начального общего образования 

Современная образовательная политика и методология развития образования характери-

зуются переходом от парадигмы «знания, умения, навыки» к культурно- исторической систем-

но-деятельностной парадигме образования, фундаментальные основы которой были разработа-

ны классиками психолого-педагогической науки (В.В. Давыдов, А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин 

и др.).  

Современная система начального общего образования  ориентирована на стратегию ва-

риативного образования, основывающуюся на детоцентризме, что предполагает разработку па-

кета развивающих, коррекционных, компенсаторных образовательных программ, где централь-

ное место отводится универсальным учебным действиям. Как отмечается в Стандарте, за по-

следние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в представлении о целях 

образования и путях их реализации. От признания знаний, умений и навыков как основных ито-

гов образования произошел переход к пониманию обучения как процесса подготовки учащихся 

к реальной жизни, готовности к тому, чтобы занять активную позицию, успешно решать жиз-

ненные задачи, уметь сотрудничать и работать в группе, быть готовым к быстрому переучива-

нию в ответ на обновление знаний и требования рынка труда.  

Переход от обучения как преподнесения учащимся системы знаний к активному реше-

нию проблем в целях выработки определенных решений; от освоения отдельных учебных 

предметов к межпредметному изучению сложных жизненных ситуаций; переход к сотрудниче-

ству учителя и учащихся, активному участию детей в выборе содержания и методов обучения. 

Этот переход обусловлен сменой ценностных ориентиров образования.  

«Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют личностный, соци-

альный и государственный заказ системе образования, выраженный в требованиях к результа-

там освоения Программы, и отражает следующие целевые установки системы начального обра-

зования:  

 формирование основ гражданской идентичности личности на базе:  

- чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания ответ-

ственности человека за благосостояние общества;  

- восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национально-

стей, религий; уважения истории и культуры каждого народа;  

 формирование психологических условий развития общения, сотрудничества 

на основе:  
– доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и 

дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;  

– уважения к окружающим, умения слушать и слышать партнера, признавать право каж-

дого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников;  

 развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма:  

– принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, коллектива и 

общества и стремления следовать им;  

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

поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как регулято-

ров морального поведения;  

– формирования чувства прекрасного и эстетических чувств, благодаря знакомству с ми-

ровой и отечественной художественной культурой; 

 развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспи-

танию, а именно:  
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– развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, моти-

вов познания и творчества;  

– формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (пла-

нированию, контролю, оценке);  

 развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности 

как условия ее самоактуализации:  

– формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, го-

товности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и 

умения адекватно их оценивать;  

– развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их 

результаты;  

– формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, готовности к 

преодолению трудностей и жизненного оптимизма;  

– формирование нетерпимости и умения противостоять действиям и влияниям, пред-

ставляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества в пределах своих воз-

можностей)».  

Высокая эффективность решения образовательных задач и возможность саморазвития 

учащихся обеспечиваются тем, что реализация ценностных ориентиров начального общего об-

разования осуществляется в единстве процессов обучения и воспитания, целостного развития 

учащихся на основе формирования обобщенных способов познания мира, универсальных учеб-

ных действий.  

Универсальные учебные действия: понятие, функции, состав и характеристика 
Понятие «универсальные учебные действия» означает в широком смысле способность 

субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного присвое-

ния нового социального опыта или умение учиться. Умение учиться, предполагающее способ-

ность учащегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, формировать умения и ком-

петентности, открывает учащимся возможность широкой ориентации как в предметных обла-

стях, так и в строении самой учебной деятельности.  

К основным функциям универсальных учебных действий относят:  
1) обеспечение возможностей учащегося самостоятельно осуществлять деятельность 

учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их до-

стижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности;  

2) создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации на основе 

готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, формиро-

вания умений, навыков и компетентностей в любой предметной области.  

Опираясь на выделенные в Стандарте функции, в программе предлагается групппировка 

метапредметных УУД, позволяющая определить специфические пути их формирования. Со-

гласно такой группировке выделяются: 1) метапредметные УУД, связанные со структурными 

компонентами учебной деятельности и 2) универсальные способы действия, мышления, комму-

никации, самопознания.  

В связи с интенсификацией процессов информатизации общества и образования при 

формировании УУД наряду с предметными методиками обучения предполагается широкое ис-

пользование цифровых инструментов и возможностей современной информационно-

образовательной среды. Одним из важных средств формирования УУД учащихся на уроках и 

во внеурочной деятельности является умение младших школьников ориентироваться в инфор-

мационных и коммуникативных технологиях (ИКТ) и способность грамотно применять их. По-

этому программа УУД содержит также подпрограмму, которая определяет необходимые усло-

вия формирования ИКТ-компетентности. 

Распределение планируемых результатов формирования УУД с 1 по 4 классы позволяет 

школе и учителю видеть динамику этого процесса и в случае необходимости корректировать 

его в соответствии с имеющимися условиями, а также помогает избежать дублирования при 

освоении учебных действий, осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания различ-

ных учебных предметов. 
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Характеристика универсальных учебных действий 
Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащихся и 

ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях  

(применительно к учебной деятельности) 

Самоопределение (включая внут-

реннюю позицию школьника, само-

идентификацию, самоуважение и 

самооценку) – процесс и результат 

выбора личностью своей позиции, 

целей и средств самоосуществления 

в конкретных обстоятельствах жиз-

ни; основной механизм обретения и 

проявления человеком личностной 

свободы. Личностное самоопреде-

ление – осознание личностью своей 

позиции, которая формируется 

внутри координат системы отноше-

ний.  

Смысл жизненного самоопределе-

ния – включение в систему ценно-

стей, которые поднимают жизнен-

ную активность субъекта на прин-

ципиально иной уровень – уровень 

жизненного «пути» и ценностей, с 

которыми он себя идентифицировал. 

Профессиональное самоопределение 

– выбор и реализация способа взаи-

модействия с окружающим миром и 

нахождение смысла в данной дея-

тельности 

Смыслообразование  

– развитие индивидуальных смыс-

лов учения; адекватной мотивации 

учебной деятельности; процесс 

творческого освоения учащимся 

системы отношений к миру и само-

му себе в процессе субъект- субъ-

ектного взаимодействия;  

– установление учащимися связи 

между целью учебной деятельности 

и ее мотивом, т.е. между результа-

том учения и тем, что побуждает к 

деятельности, ради чего она осу-

ществляется;  

– ученик должен задаваться вопро-

сом: «Какое значение и какой смысл 

имеет для меня учение?» и уметь на 

него отвечать;  

– определение границ собственного 

знания и «незнания») 

Морально-этическая ориентация 

– ориентация на моральные нормы и 

их выполнение, способность к ре-

шению моральных проблем на осно-

ве децентрации, оценка своих по-

ступков; оценивание усваиваемого 

содержания (исходя из социальных 

и личностных ценностей), обеспечи-

вающее личностный моральный вы-

бор. Традиционные источники нрав-

ственности: патриотизм, социальная 

солидарность, гражданственность, 

семья, личность, труд и творчество, 

наука, искусство и литература, тра-

диционные религии, природа, чело-

вечество.  

Этическое сознание формируется на 

основе ценностей: жизнь и смысл 

жизни, нравственный выбор, спра-

ведливость, милосердие, честь, до-

стоинство, уважение, ответствен-

ность и чувство долга, забота и по-

мощь, толерантность и др. 

Регулятивные универсальные учебные действия  
(обеспечение организации учащимися своей учебной деятельности) 

Управление своей деятельностью  

– целеполагание как постановка 

учебной задачи на основе соотнесе-

ния того, что уже известно и усвое-

но учащимися, и того, что еще неиз-

вестно;  

– планирование, определение после-

довательности промежуточных це-

лей с учетом конечного результата; 

составление плана и последователь-

ности действий;  

– прогнозирование (предвосхище-

ние) результата и уровня усвоения 

знаний, его временных характери-

стик 

Контроль и коррекция  

– контроль в форме сличения спосо-

ба действия и его результата с за-

данным эталоном с целью обнару-

жения отклонений и отличий от эта-

лона;  

– коррекция – внесение необходи-

мых дополнений и корректив в план 

и способ действия в случае расхож-

дения эталона, реального действия и 

его результата;  

– внесение изменений в результат 

своей деятельности, исходя из оцен-

ки этого результата самим учащим-

ся, учителем, товарищами 

Инициативность и самостоятель

ность  
– оценка, выделение и осознание 

обучающимся того, что уже усвоено, 

и того, что еще нужно усвоить, осо-

знание качества и уровня усвоения;  

– оценка результатов работы;  

– ответственность за принятые ре-

шения;  

– саморегуляция как способность к 

мобилизации сил и энергии, к воле-

вому усилию (к выбору в ситуации 

мотивационного конфликта) и пре-

одолению препятствий;  

– целеустремленность и настойчи-

вость в достижении целей, готов-

ность к преодолению трудностей 

Познавательные универсальные учебные действия 

Общеучебные универсальные дей

ствия:  

– самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной 

цели;  

– поиск и выделение необходимой 

информации;  

– применение методов информаци-

онного поиска, в том числе с помо-

щью компьютерных средств;  

– структурирование знаний;  

– осознанное и произвольное по-

строение речевого высказывания в 

устной и письменной форме;  

Логические универсальные дей

ствия:  
– анализ объектов с целью выделе-

ния признаков (существенных, не-

существенных);  

– синтез составление целого из ча-

стей, в том числе самостоятельное 

достраивание с восполнением недо-

стающих компонентов;  

– выбор оснований и критериев для 

сравнения, сериации, классифика-

ции объектов;  

– подведение под понятие, выведе-

ние следствий;  

Постановка и решение проблемы:  

– формулирование проблемы;  

– самостоятельное создание спосо-

бов решения проблем творческого и 

поискового характера 
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– выбор наиболее эффективных спо-

собов решения задач в зависимости 

от конкретных условий;  

– рефлексия способов и условий 

действия, контроль и оценка про-

цесса и результатов деятельности;  

– смысловое чтение как осмысление 

цели чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели; извлечение 

необходимой информации из про-

слушанных текстов различных жан-

ров; определение основной и второ-

степенной информации; свободная 

ориентация и восприятие текстов 

художественного, научного, публи-

цистического и официально-

делового стилей; понимание и адек-

ватная оценка языка средств массо-

вой информации;  

– постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное созда-

ние алгоритмов деятельности при 

решении проблем творческого и 

поискового характера. Знаково-

символические действия:  

– моделирование, преобразование 

объекта из чувственной формы в 

модель, где выделены существенные 

характеристики объекта (простран-

ственно-графическая или знаково- 

символическая); 

 – преобразование модели с целью 

выявления общих законов, опреде-

ляющих данную предметную об-

ласть 

– установление причинно- след-

ственных связей, представление це-

почек объектов и явлений;  

– построение логической цепочки 

рассуждений, анализ истинности 

утверждений;  

– доказательство;  

– выдвижение гипотез и их обосно-

вание 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную компетентность и учет пози-

ции других людей, партнеров по общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в 

коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодей-

ствие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми; использовать речевые средства и средства ИКТ-технологий 

для решения различных коммуникативных задач; признавать возможность существования различных точек зрения 

и права каждого иметь свою 

Речевая деятельность  
– умение с достаточной полнотой и точностью выра-

жать свои мысли в соответствии с задачами и условия-

ми коммуникации;  

– владение монологической и диалогической формами 

речи в соответтвии с грамматическими и синтаксиче-

скими нормами родного языка, современных средств 

коммуникации» 

Навыки сотрудничества  
– планирование учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками, определение цели, функций участников, 

способов взаимодействия;  

– разрешение конфликтов: выявление, идентификация 

проблемы, поиск и оценка альтернативных способов 

разрешения конфликта, принятие решения и его реали-

зация;  

– постановка вопросов, инициативное сотрудничество в 

поиске и сборе информации;  

– управление поведением партнера контроль, коррек-

ция, оценка его действий 

 

В результате анализа особенностей универсальных учебных действий и их функциони-

рования установлена взаимозависимость и взаимообусловленность УУД, прямо вытекающие из 

активно-деятельностной природы развития психологических новообразований.  

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется общей логикой воз-

растного развития и его отношением с другими видами учебных действий. Так, происхождение 

личностных, познавательных и регулятивных действий определяется развитием коммуникации 

и общения ребенка с социальным (учитель) и близким (родители) взрослым и сверстниками. 
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Это продолжает идею Л.С. Выготского о том, что общение выступает основой дифференциации 

и развития форм психической деятельности в раннем онтогенезе. Из общения и сорегуляции 

вырастает способность ребенка регулировать свою деятельность. Из оценок окружающих и в 

первую очередь оценок близкого взрослого формируется представление о себе и своих возмож-

ностях, появляется самопринятие и самоуважение, т.е. самооценка ребенка. Из ситуативно-

познавательного и внеситуативно- познавательного общения формируются познавательные 

действия учащегося.  

По мере становления личностных действий (смыслообразование и самоопределение, 

нравственно-этическая ориентация) развиваются и метапредметные универсальные учебные 

действия. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества проектирует определенные дости-

жения и результаты ребенка, что вторично приводит к изменению характера его общения и Я-

концепции.  

Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения успеха и 

оказывают влияние как на эффективность самой деятельности и коммуникации, так и на само-

оценку, смысло-образование и самоопределение учащихся. 

Виды метапредметных УУД 

 

 

Метапредметные УУД 

 

Регулятивные УУД 

Познавательные УУД 

Коммуникативные УУД 

 

Развивая данную во ФГОС типологию (Виды метапредметных УУД) и опираясь на вы-

деленные в Стандарте функции, в программе предлагается группировка метапредметных УУД, 

позволяющая определить специфические пути их формирования. Согласно такой группировке 

выделяются: 1) метапредметные УУД, связанные со структурными компонентами учебной дея-

тельности и 2) универсальные способы действия, мышления, коммуникации, самопознания.  

В дополнение предлагается иная группировка, позволяющая определить специфические 

пути формирования тех или иных метапредметных УУД (рис. 2). Чтобы вывести обучающихся 

на метапредметные образовательные результаты учителю необходимо видеть пути и этапы их 

формирования, владеть способами их эффективной диагностики и мониторинга. 

Классификация метапредметных УУД 

 

 

Метапредметные УУД 

 

 

 

структурные компоненты учебной деятельности  

 

универсальные учебные действия мышления, 

коммуникации, самопознания 

Первая группа метапредметных УУД – универсальные способы действия, мышления, 

коммуникации, самопознания. Такие способы описаны как наиболее точные, правильные, нор-

мативные алгоритмы выполнения тех или иных действий, например, способы осуществления 

логических операций (классификация, обобщение, подведение под понятие и др.), способы до-

казательства (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и др. В целом к данной группе относятся 

все познавательные УУД (логические и информационные) и часть коммуникативных (умение 

выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение моноло-

гической и диалогической формами речи). Вторая группа УУД – структурные элементы учеб-

ной деятельности. Это способы, обеспечивающие осуществление учебной деятельности на раз-

ных ее этапах:  

– обнаружение проблемы и постановка цели;  

– расшифровка цели в задачах;  

– планирование последовательности решения этих задач;  

– выбор рационального (с точки зрения данной цели) способа действия;  
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– осуществление контроля, оценивания;  

– рефлексии собственной деятельности.  

К этой группе относятся все регулятивные УУД и часть коммуникативных – конкретно, 

те, которые обеспечивают осуществление групповой деятельности: определение общей цели, 

распределение обязанностей и ролей, выработка общей позиции по поводу путей достижения 

цели и т.д. Основным инструментом формирования этой группы УУД является учебный про-

цесс, основанный на системно-деятельностном подходе.  

Отметим, что каждое УУД может быть описано как способ, т.е. последовательность ша-

гов (алгоритм). Совокупность таких способов обеспечивает эффективное осуществление дея-

тельности на всех ее этапах: целеполагания, планирования, выбора рационального действия, 

контроля, оценивания и рефлексии. Учащийся, овладевший универсальными учебными дей-

ствиями, в процессе учебной деятельности может отвечать себе и другим на следующие вопро-

сы:  

Для чего я это делаю?  

Что именно и в каком порядке я делаю?  

Каким образом я это делаю?  

Верным ли путем я двигаюсь?  

Как я оцениваю то, что сделал(а)?  

Как я оцениваю то, как я это делал(а)?  

Какие новые задачи передо мной встают теперь?  

Таким образом, сформировать метапредметные УУД у учащегося – значит создать усло-

вия для освоения способов осуществления деятельности на всех ее этапах, которые он смог бы 

осознанно и в системе применять для решения как учебных, так и жизненных задач.  

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов  
Формирование УУД реализуется в рамках целостного образовательного процесса в ходе 

освоения содержания учебных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, учеб-

но-исследовательской и проектной деятельности, в процессе организации разнообразных форм 

учебного сотрудничества, в различных формах внеурочной деятельности.  

Содержание всех предметных линий структурировано и методически разработано так, 

чтобы оптимальным образом способствовать формированию у младших школьников системы 

универсальных учебных действий, что является одним из условий реализации цели системы – 

оптимального общего развития каждого ребенка при сохранении его психического и физиче-

ского здоровья.  

Формирование личностных универсальных учебных действий 

в процессе освоения содержания отдельных предметов 

Содержание предметной области «Филология» направлено на формирование всех видов 

личностных УУД: становление семейной, этнической, культурной, гражданской идентичности, 

смыслообразование, самоопределение, морально-этическое оценивание, эстетические ценности 

и др.  

В работе с первым учебником «Букварь» и далее с содержанием курса «Русский язык» 

ребенок получает возможность для осознания себя гражданином России, сформировать пред-

ставления о русском языке как средстве межнационального общения, представление о своей 

этнической принадлежности, приобретает опыт положительного отклика на чувства, поступки 

других людей. Текстовой материал учебников и разнообразные, предельно приближенные к 

жизненным ситуациям виды деятельности по развитию устной и письменной речи формируют 

широкую мотивационную основу учебной деятельности, интерес к познанию нового, знакомят 

с нравственным содержанием поступков, с основными моральными нормами поведения, под-

черкивают необходимость вырабатывать в себе способность понимать чувства других людей, 

сочувствовать им.  

Самоопределению учащихся способствуют: сравнение собственного «Я» с героями про-

изведений посредством эмоционально-действенной идентификации; путешествия во времени 

(«Литературное чтение»), так как позволяют осмыслить свою принадлежность к определенной 

эпохе, культуре, части человечества, развивают временное и историческое сознание). «Эффект 
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присутствия» в другом времени – залог такого восприятия явлений искусства, которое отличает 

грамотного и культурного человека. Знакомство с другой культурой на основе изучения ино-

странного языка («Немецкий язык») также способствует становлению самосознания личности, 

расширяет общекультурное пространство.  

В контексте курса «Литературное чтение» вырабатывается смыслообразование через 

прослеживание судьбы героя и ориентацию в системе личностных смыслов героев. Прослежи-

вается тема Родины, принадлежности и отношения к Родине, осмысливается роль и значение 

великих людей, представителей культуры, которые олицетворяют ее достижения для всего ми-

ра. Литературные произведения, тексты в учебниках, хрестоматиях, разрешение возникающих 

эстетических и нравственных коллизий мотивируют детей на серьезное размышление о духов-

но-нравственных ценностях человека.  

Основы гражданской идентичности закладываются путем знакомства с героическим ис-

торическим прошлым России, ее культурой, воспитание чувства гордости и эмоциональной со-

причастности подвигам и достижениям ее граждан.  

Выработка эстетических ценностей и критериев происходит на основе знакомства с ми-

ровой и отечественной художественной культурой: вводится понятие «классической литерату-

ры» как эстетического образца.  

Система знаний об основах моральных норм, формирование моральной самооценки 

расширяется при чтении и анализе литературных произведений, текстов на русском и ино-

странном языках. Учащиеся учатся различать такие общечеловеческие ценности, как доброта, 

милосердие, забота, бескорыстие, мужество, стойкость, верность, способность любить, искрен-

ность, самоотверженность и многие другие.  

В русле предметной области «Математика и информатика» формируются основы для 

освоения учащимися ценности знания, истины, научного познания как части культуры челове-

чества; ценности человека как разумного существа, стремящегося к совершенству. Математика 

обладает большими возможностями для формирования учебно-познавательного интереса к но-

вому материалу и овладения способами решения новой задачи; способности к самооценке на 

основе критериев успешности учебной деятельности; внутренней позиции школьника на уровне 

положительного отношения к школе, к предметам. Умение работать со средствами ИКТ расши-

ряет информационное и коммуникативно-личностное пространство человека, позволяет ему 

оперативно решать практические задачи. Учащиеся приобретут начальный опыт применения 

знаний математики и информатики в повседневной жизни.  

Предмет «Окружающий мир» создает основу мировоззрения, жизненного самоопределе-

ния учащихся. Курс обеспечивает формирование:  

– целостной научной картины мира (природного, социокультурного); отношений чело-

века с природой, обществом, другими людьми, осознание своего места в обществе;  

– когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного компонентов граждан-

ской российской идентичности;  

– представлений о прошлом, настоящем и будущем человечества, своей страны, региона, 

своей семьи;  

– морально-этического сознания – норм и правил взаимоотношений между людьми, со-

циальных групп и сообществ;  

– представлений о богатстве, природных, экономических ресурсах России, о нормах эко-

логической культуры и этики, освоении элементарных норм адекватного природосообразного 

поведения.  

Курс создает условия для стремления к успешности в учебе, труде, творчестве, взаимо-

действии с другими людьми, для принятия учащимися правил здорового образа жизни. Курс 

«Основы религиозных культур и светской этики» формирует представления учащихся о нрав-

ственном выборе; развивает умения различать нравственную составляющую в поступках лите-

ратурных героев и окружающих; оценивать характер взаимоотношений людей в различных со-

циальных группах (семья, общество сверстников), в том числе с позиции развития этических 

чувств, доброжелательности и отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания 

им; проявлять уважение к народам, населяющим Россию, к их истории, обычаям, культуре, 
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языку, религии; навыкам вежливого, внимательного, доброжелательного отношения к сверст-

никам, младшим и старшим; уважительно относиться к труду и творчеству, к учению; отрица-

тельно относиться к лени и небрежности в труде и учебе; понимать необходимость здорового 

образа жизни и укрепления своего здоровья; видеть прекрасное в окружающем мире, природе, в 

поведении и труде людей.  

Предметное содержание дает возможность для развития представлений об общности 

нравственно-ценностных установок в различных этнических и религиозных культурах; о ста-

новлении Российсской государственности, об истории, основных символах, нравственных 

установках основных религий, о традициях этического отношения к природе в культуре наро-

дов России; для умения ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях; оцени-

вать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым чувство исторической перспек-

тивы.  

Предметная область «Искусство» обладает огромным потенциалом для развития лич-

ностных УУД: действий смыслообразования, нравственно-этического оценивания усваиваемого 

содержания произведений искусства, воспитания гражданской идентичности, осознания себя 

как представителем определенной культуры; развития интереса и уважения к другим культурам 

и народам, ценностно-смысловой и эмоциональной сфер личности. Благодаря искусству перед 

детьми раскрывается духовный мир человека-творца, осознающего ответственность за все про-

исходящее на Земле. Знакомство с художественным творчеством разных народов нашей страны 

и других стран способствует решению задачи формирования толерантности, уважения к нацио-

нальной культуре.  

Приобщение учащихся к произведениям искусства позволяет формировать чувство пре-

красного: через восприятие красоты в различных видах искусства у учащихся формируются ос-

новы для восприятия эстетики в жизни, желания самому создавать красивое. Искусство создает 

широкое пространство для самовыражения детей: самостоятельный выбор темы, сюжета, ин-

струментов, материалов, способа достижения своего художественного замысла и др. Авторство 

детей в процессе музицирования и создания художественных работ положительно влияет на их 

самоопределение, формирует самооценку личности. Значительная часть заданий имеет здоро-

вьесберегающую направленность.  

Основы экологической культуры (принятие ценности природного мира) формируются на 

материале предмета «Изобразительное искусство», а также отдельных тем в курсе «Музыка» 

(например, «Картины природы в музыке», «Встречаем весну»).  

Предмет «Технология» оказывает разностороннее влияние на развитие личности уча-

щихся. Представления о материальной культуре как результате преобразующей деятельности 

человека формируются в ходе создания собственных работ: несложных, но необходимых в бы-

ту поделок и изделий для себя и своей семьи. Содержание предмета позволяет овладеть осно-

вами практико-ориентированных знаний о природе, предметах материальной культуры. На 

уровне эмоционального восприятия учащиеся получат представление о гармонии существова-

ния духовной и материальной культуры, научатся ценить продукты творческой созидательной 

деятельности человека.  

Ориентация содержания предмета на жизненные потребности детей помогает в их 

успешной социализации, развитии их умения ориентироваться в окружающем мире и адекватно 

реагировать на жизненные ситуации; понимать значение различных профессий и видов дея-

тельности; разбираться в современных материалах и инструментах. Через знакомство с миром 

профессий на доступном уровне формируется будущее профессиональное самоопределение.  

Преобразующая творческая деятельность детей позволит сформировать основы социаль-

но ценных нравственных качеств: трудолюбия, организованности, инициативности, любозна-

тельности, потребности помогать другим, создавать для других, бережного отношения к приро-

де, предметному миру, к культурному наследию. Младшие школьники получат первоначаль-

ный опыт трудового самовоспитания, навыки самообслуживания, помощи близким людям, за-

боты о младших и старших.  

Предмет «Физическая культура» ориентирован на физическое самосовершенствование, 

формирование установки на здоровый образ жизни и желание ее реализации в реальном пове-
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дении и поступках. Чувство сопричастности и гордости за свою Родину, основы гражданской 

идентичности формируются в процессе накопления представлений о достижениях российских 

спортсменов, спортивных традициях своего народа, силе, стойкости, выносливости, красоте 

физически развитого человека. Действие смыслообразования формируется также через задания 

и упражнения, развивающие потребность ребенка в социально значимой и социально оценива-

емой деятельности.  

Физическая культура включается в сферу этического оценивания, в учебнике проводится 

мысль о том, что занятия физкультурой и спортом являются частью человеческой истории и 

культуры («Когда и как возникли физическая культура и спорт»), что занятия физкультурой и 

меры по укреплению здоровья есть черта взрослого и ответственного человека («Как устроен 

человек», «Самоконтроль»). Физическая культура формирует эстетическое отношение к чело-

веку, его занятиям; понимание чувств других людей, сопереживание им (эмпатия), выражаю-

щееся в поступках, направленных на помощь, обеспечение благополучия.  

 

Формирование метапредметных универсальных учебных действий в процессе  

освоения содержания отдельных предметов 

Каждый учебный предмет в зависимости от содержания и особенностей организации 

учебной деятельности учащихся реализует свои возможности для формирования комплекса ме-

тапредметных универсальных учебных действий: регулятивных, познавательных и коммуника-

тивных.  

«Русский язык». Цели преподавания предмета– социокультурная и когнитивно-

познавательная – очерчивают его всеобъемлющие возможности для формирования универсаль-

ных учебных действий, в т.ч. и метапредметных. Серия пролонгированных заданий создает 

условия для формирования сложного для учеников начальных классов регулятивного действия 

фиксировать внимание на цели деятельности и сохранять ее. В этом учащемуся помогут и раз-

нообразные формы представления заданий (тексты в устной и письменной формах; репродук-

ции, рисунки, схемы, таблицы, диаграммы, кроссворды, ребусы и т.д.); ограничение деятельно-

сти (например, «Из «Справочника правописания» выпиши только имена существительные, обо-

значь их род») и др.  

Формированию умения планировать, контролировать, оценивать учебные действия в со-

ответствии с поставленной учебной задачей и условиями ее реализации, вносить необходимые 

коррективы в действия способствует сочетание в процессе обучения разных организационных 

форм: наряду с индивидуальной предусмотрена работа в группе и парами. Выполняя упражне-

ния, помеченные знаком «Обсудим вместе», ученик сам находит материал, формулирует зада-

ние к нему, предварительно договариваясь о его объеме, форме выполнения и способах органи-

зации проверки. В такой деятельности активизируются все умения, необходимые для реализа-

ции этапов любой деятельности, в том числе ребенок обогащается опытом, необходимым при 

выполнении проектно- исследовательской деятельности.  

К концу 4 класса младшие школьники приобретут опыт по поиску и фиксации необхо-

димой информации; начнут ориентироваться в источниках информации (в учебнике и учебных 

пособиях, в дополнительной литературе, Интернете, при общении с одноклассниками, учите-

лем, другими взрослыми); приобретут умение работать с информацией, представленной в раз-

ных форматах (текст, рисунок, таблица, схема, модель слова), понимать, анализировать, преоб-

разовывать и дополнять ее, а также представлять свою информацию устно, в письменной фор-

ме, в виде презентации и др.  

«Литературное чтение». Предмет позволяет достигать результаты по всем видам мета-

предметных УУД с приоритетом развития коммуникации и ценностно-смысловой сферы. Фор-

мируется информационная грамотность в процессе освоения различных способов передачи 

учебной информации (содержательные рисунки, схемы, таблицы, пиктограммы и т.д.), включе-

ния заданий, предполагающих активные действия учащихся по поиску, осмыслению, обработ-

ке, организации информации, созданию простых информационных объектов, сопоставления 

художественных произведений разных времен и народов, произведений разных авторов на одну 

тему, произведений одного автора на разные темы. Умению ориентироваться в большом тек-
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стовом массиве служит ряд специальных заданий, выполняя которые учащиеся вынуждены 

находить информацию, обращаясь за помощью к словарю учебника, постоянно возвращаться к 

уже прочитанным текстам, чтобы сопоставить их по содержанию и эмоциональному настрое-

нию с новыми изучаемыми главами.  

Важным результатом овладения предметным содержанием становится умение понимать 

ее, самостоятельно строить контекстную речь с учетом целей коммуникации, особенностей 

слушателя, использовать аудиовизуальные средства; устанавливать логическую последователь-

ность событий и действий героев произведения; умение строить план, выделяя существенную и 

дополнительную информацию.  

«Иностранный язык». Коммуникативная и социокультурная направленность предмета 

выражается в том, что интегративной целью обучения иностранному языку в начальных клас-

сах является формирование элементарной коммуникативной компетенции младшего школьни-

ка, его готовности осуществлять межличностное и межкультурное общение с носителями изу-

чаемого иностранного языка в устной и письменной форме в ограниченном круге типичных си-

туаций и сфер общения, доступных для младшего школьника. Формирование элементарных 

коммуникативных умений осуществляется в четырех видах речевой деятельности (аудирова-

нии, говорении, чтении и письме) в рамках тематики, отобранной с учетом интересов учащихся 

младшего школьного возраста. Развитие коммуникативной компетентности происходит по-

средством приобретения опыта коллективного взаимодействия, формирования умения участво-

вать в диалоге (в игровых ситуациях, моделировании реального общения).  

«Математика и информатика». Образовательная область является, прежде всего, основой 

развития у обучающихся познавательных действий: логических (анализ объектов с целью вы-

деления существенных и несущественных признаков; подведение под понятие, выведение след-

ствий, построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений); знако-

во-символических действий (замещение, кодирование, декодирование – становится основой для 

овладения действием моделирования). Учащиеся осуществляют сравнение (чисел, величин, фи-

гур, выражений), сериацию, классификацию, перевод с одного языка на другой, перекодирова-

ние информации: составление задач или примеров по рисункам, схемам; перевод текста на язык 

графики и др. Кроме того, учащийся осваивает системы социально принятых знаков и символов 

(математические знаки, стрелки, схемы, графы, таблицы), существующие в науке и современ-

ной культуре, которые необходимы как для обучения, так и для социализации. Указанные сим-

волы применяются для сокращения текста заданий и лучшего их понимания. Усвоение матема-

тических понятий и законов осуществляется благодаря смысловому чтению, анализу текстов, в 

частности, требующих применения различных типов логического анализа по работе над тек-

стом задачи. Особое значение имеет математика и для формирования регулятивных действий: 

планирования и последовательности действий (цепочки действий по задачам), систематизации 

и структурирования знаний, самостоятельного выделения и формулирования познавательной 

цели; прогнозирования результата, сравнения результата с эталоном, внесения корректив, дей-

ствия контроля, оценивания и др. Совместное выполнение практических заданий, решение ма-

тематических задач в процессе обсуждения способствуют формированию коммуникативных 

УУД.  

«Окружающий мир». В учебнике на протяжении всех четырех лет обучения планомерно 

реализуется освоение регулятивных УУД, составляющих основу системно-деятельностного 

подхода. Учащиеся познают очередность, смысл и необходимость этапов, входящих в состав 

любого действия: 1) понимание цели; 2) планирование (выбор способов действия и их очеред-

ность); 3) проверка (оценка) результата; 4) исправление ошибок (коррекция результата).  

Для формирования и регулятивных, и познавательных УУД большое значение имеет 

развитие у детей представления о том, что решение «открытых» задач может быть осуществле-

но разными способами. Достижению этого результата способствует реализация типического 

свойства методической системы развивающего обучения – вариантности, которая требует пред-

ставления в учебнике разных точек зрения, побуждения детей к поиску вариантов решения 

учебных задач, таким образом, формируя основу многогранного познания окружающего мира.  
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В процессе обучения от класса к классу происходит наращение способов кодирования 

информации (перевода из одной знаковой системы в другую) и способов ее декодирования. Ос-

новными знаковыми единицами выступают: условные обозначения с легенд карт и планов, обо-

значение времени на циферблате часов, единицы измерения времени и температуры, обозначе-

ние сторон света, символы, обозначающие показатели погоды.  

Понимание прочитанного текста является базовой составляющей учебной деятельности. 

Этот вид познавательных УУД тесно связан с формированием понятийного аппарата ребенка. 

Поэтому методический аппарат учебников в этом отношении выстраивается от освоения основ-

ных предметных понятий к пониманию информации, представленной в тексте. В качестве при-

мера назовем типы заданий на усвоение приемов работы по осмысленному восприятию текста, 

представленные в учебнике «Окружающий мир» второго класса: выделение главного в устной и 

письменной речи; выделение в тексте имен, названий, понятий, которые следует запомнить; 

сравнение научного определения понятия с другими значениями слова; инсценирование; анализ 

предлагаемого плана текста с точки зрения его полноты и правильности порядка его пунктов; 

составление плана текста, письменные ответы на вопросы, сочинения-миниатюры, которые в 3–

4 классах перерастают в подготовку докладов по предложенным темам. Выполнение названных 

заданий требует в равной мере активизации регулятивных, познавательных и коммуникативных 

действий.  

«Основы религиозных культур и светской этики». Предмет систематизирует представле-

ние детей о нормах поведения, коммуникации, делового взаимодействия, сотрудничества в раз-

личных сферах жизнедеятельности. Этические нормы предполагают учет позиции других лю-

дей, партнеров по общению или деятельности; умение вступать в диалог; признавать возмож-

ность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, интерес к собесед-

нику, его внутреннему миру и др.  

Обсуждение вопросов этики, нравственных коллизий предполагает и другие коммуника-

тивные УУД, такие как: умение участвовать в коллективном обсуждении проблем; умение с до-

статочной полнотой и точностью выражать свои мысли. Для решения конфликтных ситуаций (в 

том числе в реальных условиях) необходимо выявлять, идентифицировать проблемы, находить 

и оценивать альтернативные способы разрешения конфликта, принимать ответственные реше-

ния.  

На материале предмета также формируются регулятивные УУД: потребность в самоор-

ганизации, умение выполнять запланированное, нести ответственность за выбор и принятые 

решения, регулировать учебные и жизненные ситуации.  

«Музыка». Развитию коммуникативных универсальных учебных действий способствует 

участие детей в хоровом пении, импровизациях, инсценировках, исполнении песен по ролям, в 

коллективной творческой деятельности (участие в «Музыкальном приветствии», «Музыкаль-

ном разговоре», в игре «Мы – музыканты»), в возможности выразить свое мнение и участвовать 

в обсуждении. Многие задания направлены на эмоциональное восприятие и выполнение детьми 

разных социальных функций: перцепции партнеров, передачи определенного настроения в ис-

полняемой роли, рефлексии и пониманию намерений других участников. Отражая в интонации 

музыкальные образы, дети учатся понимать разные коммуникативные позиции, точнее переда-

вать свое настроение в общении.  

В области познавательных универсальных учебных действий учащиеся учатся работать с 

разными представлениями информации: схемы дирижирования, мажорного и минорного лада, 

схематического изображения музыкальных форм, клавиатуры, расположения инструментов в 

симфоническом оркестре, буквенное обозначение тональностей. Постепенно вводятся новые 

символы, формируется умение читать ноты. Ряд заданий ориентирует детей на поиск дополни-

тельной информации с использованием возможностей интернет-сайтов. Школьники самостоя-

тельно работают с дополнительными текстами и заданиями в рабочей тетради; представляют 

информацию в виде небольшого текста; находят в музыкальном тексте особенности формы, из-

ложения; соотносят иллюстративный материал и основное содержание музыкального сочине-

ния и т.д.  
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«Изобразительное искусство». В сфере регулятивных универсальных учебных действий 

обучающиеся, начиная с первого класса, учатся ориентироваться в учебнике, выполнять работу 

по алгоритму, что способствует формированию способности понимать и сохранять учебную 

задачу, соотносить полученный результат с замыслом и поставленной задачей. Пользуясь мате-

риалами учебника, которые предлагают множество вариантов решения художественных задач, 

схематическое представление этапов работы, материалов и инструментов, учащийся может по-

следовательно выполнить самостоятельную работу. Контролировать и оценивать свои дей-

ствия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение поможет раздел «Проверь себя». 

Учащиеся могут вносить соответствующие коррективы в свою работу благодаря предваритель-

ным наброскам или эскизам. В сфере познавательных универсальных учебных действий уча-

щиеся овладеют навыками поиска нужной информации, используя материалы учебника: Сло-

варь и Справочник юного художника, дополнительные источники, в том числе ресурсы контро-

лируемого пространства Интернета. Предлагается уроки по созданию рисунков в компьютер-

ной программе Paint. Сопоставляя рисунки, на которых представлено пошаговое выполнение 

вариантов работы, учащиеся осуществляют анализ и синтез информации. В сфере коммуника-

тивных УУД учащиеся приобретут умения учитывать позицию собеседника, организовывать и 

осуществлять сотрудничество с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и переда-

вать информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в рисунках. 

Коллективные творческие работы направлены на социализацию школьников, на развитие уме-

ния сотрудничать со сверстниками (работа в паре и в группе) и взрослыми, принимать на себя 

социально значимые роли.  

«Технология» создает благоприятные условия для формирования действий по постанов-

ке задач, планированию, достижению конечного результата в соответствии с собственным за-

мыслом, оценке продукта; умения распознавать новые задачи, возникающие в контексте прак-

тической ситуации, предлагать практические способы решения, добиваться достижения резуль-

тата, в том числе социально значимого продукта. Все эти действия являются важнейшими со-

ставляющими учебной деятельности. Учащиеся получают возможность действовать в реальном 

материальном плане, совершать наглядно видимые преобразования. Выполнение работ прохо-

дит индивидуально, в парах или группе. Участие в совместной продуктивной деятельности 

формирует коммуникативные действия, особенно умения совместно планировать, договари-

ваться и распределять функции в ходе выполнения заданий, осуществлять взаимный контроль и 

взаимопомощь.  

«Физическая культура». В области регулятивных действий предмет способствует фор-

мированию действий планирования, контроля и коррекции, оценки в ходе организации двига-

тельной активности с учетом требований безопасности, правил выполнения того или иного 

упражнения, умения подготовиться к выполнению упражнений, понимания значения подготов-

ки (в т.ч. разминки); выработки контроля как на самом элементарном уровне сличения действия 

с эталоном, так и на более сложном уровне, выработки навыка систематического и комплексно-

го контроля (в форме самоконтроля) (например, ведение дневника наблюдений – отслеживание 

своего прогресса в физическом развитии). Тесно связано с действиями контроля и коррекции 

действие оценки, формирование которого происходит на материале заданий, в которых внима-

ние ребенка обращается на результаты выполнения упражнений. На уроках физкультуры в про-

цессе игр (особенно в командных подвижных играх), соревнований, в ходе обсуждения резуль-

татов выполнения тех или иных упражнений происходит активная коммуникация. Многие за-

дания нацелены на формирование умения строить конструктивный диалог, обращаться к взрос-

лым или одноклассникам за помощью или информацией и др.  

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе осуществ-

ляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к формированию уни-

версальных учебных действий находят отражение в планируемых результатах освоения про-

грамм учебных предметов, курсов части, формируемой участниками образовательного процес-

са, в отношении ценностно-смыслового, личностного, познавательного и коммуникативного 

развития учащихся. 
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Каждый из предметов, курсов части, формируемой участниками образовательного про-

цесса, помимо прямого эффекта обучения – приобретения определенных знаний, умений, навы-

ков, вносит свой вклад в формирование универсальных учебных умений: 

· коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации общения, 

адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; контролировать и 

корректировать речь в зависимость от задач и ситуации общения; извлекать из текста информа-

цию в соответствии с коммуникативной задачей; 

· умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения об-

щих закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия; выбирать стра-

тегию решения; строить и проверять элементарные гипотезы. 

Каждый учебный предмет, курс части, формируемой участниками образовательного 

процесса, в зависимости от его содержания и способов организации учебной деятельности уча-

щихся раскрывает определенные возможности для формирования универсальных учеб-

ных действий, а именно: 

Информатика:  

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации;  

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательны-

ми задачами и технологиями учебного предмета, в том числе умение вводить текст с помощью 

клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализиро-

вать изображения, звуки, готовить своѐ выступление и выступать с аудио-, видео- и графиче-

ским сопровождением;  

- осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и 

составлять тексты в устной и письменной форме;  

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, класси-

фикации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

- готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своѐ мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

- готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта интересов сторон и 

сотрудничества. В предмете «Информатика» на этапе начального обучения в Образовательной 

системе «Начальная школа 21 века» предусмотрены два отдельных компонента: логико-

алгоритмический и технологический.  

Логико-алгоритмический компонент информатики направлен прежде всего на развитие  

универсальных логических действий (познавательные УУД). Основная цель уроков логико-

алгоритмического компонента информатики в начальной школе  научить детей применять при 

выполнении заданий приѐмы и методы из областей, относимых к информатике, с опорой на вы-

деление и описание объектов, их признаков и составных частей в виде схем и таблиц, отноше-

ний между объектами в виде схем, действий объектов (или действий над объектами) в виде 

алгоритмов, логики рассуждений в виде схем логического вывода. Кроме того, изучение алго-

ритмов как планов действий, приводящих к заданной цели, включающее способы описания ал-

горитмов, описание действий, наступающих при выполнении некоторых условий, описание по-

вторяющихся действий, поиск ошибок и исправление алгоритмов, вносит вклад в регулятивные 

универсальные учебные действия: составление планов действий и их выполнение. Принципи-

альная позиция в курсе логико-алгоритмического компонента информатики – любой аргументи-

рованный ответ считается правильным (следствие принципа множественности моделей) – при-

водит учащихся к необходимости аргументировать свои ответы, внося тем самым вклад в фор-

мирование коммуникативных универсальных учебных действий. 

Технологический компонент информатики («Информатика и ИКТ») нацелен на достиже-

ние метапредметных результатов обучения, связанных с использованием средств информацион-
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ных и коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач, 

включая поиск, сбор, обработку, анализ, организацию, передачу и интерпретацию информации. 

Нацеленность технологического компонента информатики на применение средств ИКТ в каче-

стве инструмента в учѐбе и повседневной жизни, а также завершение изучения отдельных мо-

дулей курса созданием творческих работ (мини-проектов) позволяет формировать у учащихся 

такие регулятивные универсальные учебные действия, как постановка цели при выполнении 

итоговых проектных работ, планирование действий, ориентация на конечный результат, сравнение 
результата с замыслом. 

Риторика:  

- развивать коммуникативные умения; 

- эффективное общение в разных ситуациях, решать различные коммуникативные зада-

чи, которые ставит перед учениками сама жизнь. 

- приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности; совершенствование 

всех видов речевой деятельности; приобретение умения работать с разными видами информа-

ции; 

- овладение первоначальными навыками работы с учебными и научно-познавательными 

текстами; 

- формирование представлений о добре и зле; развитие нравственных чувств, уважение к 

культуре народов многонациональной России и других стран. 

–умение выбирать средства языка в соответствии с целями, задачами и условиями обще-

ния; 

- обеспечивание овладение учащимися умениями участвовать в диалоге, составлять не-

сложные монологические высказывания (в том числе рассуждения) и письменные тексты-

описания и тексты-повествования небольшого объема. 

Предмет «Риторика» направлен, прежде всего, на формирование коммуникативных уни-

версальных учебных действий, его предметные цели непосредственно относятся к формирова-

нию метапредметных результатов. Большая часть времени выделяется на формирование комму-

никативно-риторических умений и навыков, значительное место занимают так называемые ин-

струментальные знания – о способах деятельности (инструкции, конкретные рекомендации и 

т.д. Например, «Как слушать собеседника», «Правила для говорящего» и т.д.). Понятийный ап-

парат, его отбор и интерпретация также подчинены прагматической установке курса. Главное 

внимание уделяется формированию коммуникативных, риторических умений двух типов: пер-

вые связаны с умением анализировать и оценивать общение (например, степень его эффектив-

ности, корректность поведения, уровень владения языком), вторые – с умением общаться – в 

пределах, обозначенных в блоке «Речевые жанры», когда оценивается умение ориентироваться в 

ситуации, например, учитывать адресата, аудиторию; формировать своѐ коммуникативное наме-

рение; определять свои неудачи и промахи и т.п. Кроме того, предмет «Риторика» способствует 

достижению учащимися личностных результатов (прогнозировать оценки одних и тех же ситу-

аций с позиций разных людей, вырабатывать в противоречивых конфликтных ситуациях прави-

ла поведения, способствующие ненасильственному и равноправному преодолению конфликта), 

метапредметных познавательных результатов (выстраивать логическую цепь рассуждений, 

уметь передавать содержание в сжатом, выборочном или развѐрнутом виде). 

 

Формирование и развитие ИКТ-компетентности младших школьников 
Необходимость формирования информационной и коммуникационной компетентности 

учащихся вызвана процессами информатизации общества, компьютеризации жизнедеятельно-

сти человека и построения новой системы образования, ориентированной на развивающееся в 

мире информационно-образовательное пространство. Сегодняшним школьникам предстоит 

жить и работать в условиях высокотехнологичной инновационной экономики, поэтому задача 

воспитания и развития качеств личности, отвечающих требованиям информационного обще-

ства, становится все более приоритетной.   

Информационные и коммуникационные технологии (ИКТ) – понятие, охватывающее ра-

боту с различными устройствами, механизмами, способами, алгоритмами обработки информа-
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ции, в том числе с компьютером, снабженным соответствующим программным обеспечением и 

средствами телекоммуникаций вместе с размещенной на них информацией. ИКТ-

компетентность школьников определяется, как способность учащихся использовать там, где это 

необходимо и полезно, информационные и коммуникационные технологии для доступа к ин-

формации и эффективной работы с нею (поиска-определения, интеграции, управления, оценки, 

а также ее создания, передачи сообщения и т.д.) как в учебном процессе, так и для иных целей.  

Информационно-коммуникационная компетентность рассматривается как интегративное 

качество личности, структура которого включает когнитивный, ценностно-мотивационный, 

технологический, коммуникативный, рефлексивный компоненты.  

Содержание образования и образовательные технологии должны соответствовать уров-

ню развития современных технологий, технических средств, позволяющих эффективно рабо-

тать с огромными массивами информации.  

Развитие способности младших школьников ориентироваться в современном информа-

ционном пространстве и грамотно применять инструменты ИКТ для решения широкого спектра 

практических и теоретических задач в образовательном процессе и в собственной жизнедея-

тельности является важным элементом формирования универсальных учебных действий уча-

щихся на ступени начального общего образования.  

В системе образовательного процесса школы возможности ИКТ рассматриваются ис-

ключительно в аспекте воспитания и развития личности учащегося, его социализации в быстро 

меняющемся мире, формирования у детей качеств, необходимых для самообразования и само-

реализации. Сегодня ребенок, начиная уже с дошкольного возраста, ощущает на себе сильное 

влияние новых технологий, а зачастую и информационный стресс. Использование информаци-

онных коммуникационных технологий в начальном общем образовании принципиальным обра-

зом увеличивает возможности для успешного формирования универсальных учебных действий 

в объемах и измерениях, определенных ФГОС, а также снижает риск информационной пере-

грузки. ИКТ-компетентность становится фундаментом для индивидуализации, персонализации 

обучения и формирования УУД школьников.  

Информационные и коммуникационные технологии выступают в качестве эффективного 

средства достижения личностных, метапредметных и предметных результатов. Использование 

средств, инструментов и ресурсов ИКТ в решении разнообразных учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, охватывающих содержание всех изучаемых предметов, позволяет 

формировать у учащихся необходимые УУД и специальные учебные умения, что создает осно-

ву для успешной учебной деятельности на последующих ступенях общего и дополнительного 

образования.  

Программа формирования ИКТ-компетентности младших школьников ориентирована на 

достижения результатов по следующим направлениям, определенным требованиями ФГОС 

начального общего образования:  

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером  

Выпускник научится:  
– использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного 

аппарата, эргономичные приемы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять 

компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку);  

– организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере.  

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

ния, цифровых данных  

Выпускник научится:  
– вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств 

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

владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на родном языке; 

набирать текст на иностранном языке, использовать экранный перевод отдельных слов;  

– рисовать изображения на графическом планшете;  

– сканировать рисунки и тексты.  

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

Обработка и поиск информации  

Выпускник научится:  

– подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техническому ка-

честву 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, ис-

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

людей;  

– редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек изображений, 

видео- и аудиозаписей, фотоизображений;  

– пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать ос-

новным правилам оформления текста; использовать полуавтоматический орфографический 

контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида;  

– искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, 

базах данных, контролируемом пространстве Интернета, системе поиска внутри компьютера; 

составлять список используемых информационных источников (в том числе с использованием 

ссылок);  

– заполнять учебные базы данных.  

Выпускник получит возможность научиться:  

– грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных, оценивать, 

интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически относиться к информации 

и к выбору источника информации.  

Создание, представление и передача сообщений  

Выпускник научится:  
– создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, 

оформлять и сохранять их;  

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

зованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста;  

– готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план пре-

зентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для презентации;  

– создавать диаграммы, планы территории и пр.;  

– создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; состав-

лять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация);  

– размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательной ор-

ганизации;  

– пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать ход и 

результаты общения на экране и в файлах.  

Выпускник получит возможность научиться:  

– представлять данные;  

– создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной 

клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и «музыкальных петель».  

Планирование деятельности, управление и организация  

Выпускник научится:  
– создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых средах;  

– определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (про-

стые алгоритмы) в несколько действий, строить программы для компьютерного исполнителя с 

использованием конструкций последовательного выполнения и повторения;  

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

– проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной де-

ятельности и деятельности группы;  

– моделировать объекты и процессы реального мира.  

Задачам формирования ИКТ-компетентности на основе разумного использования разви-

вающего потенциала информационной среды школы и возможностей современного школьника 

уделяется большое внимание. Эти задачи решаются комплексно средствами всех предметов 

учебного плана за счет:  

 включения в содержание курсов (и учебной литературы) соответствующих тем, 

упражнений, заданий, различных способов предъявления информации;  

 сопровождения педагогического процесса (в условиях урочной и внеурочной дея-

тельности) средствами ИКТ (интерактивные доски, презентации и т.д.);  

 активного использования учащимися ИКТ в процессе учебно-исследовательской 

и проектной деятельности.  

С 1 класса учащиеся учатся работать с разными источниками информации и формами ее 

предъявления: текстовой, иллюстративной, графической, звуковой, мультимедийной; осу-

ществлять поиск информации в Интернете, видеофиксацию наблюдаемых процессов, проведе-

ние эксперимента с цифровой фиксацией и обработкой данных, подготовку сообщения с визуа-

лизацией и т.д. Наряду с компьютером используются и другие электронные устройства и сред-

ства для ввода и записи информации (мобильный телефон, например, его фотокамера; дикто-

фон, сканер и т.д.), интерактивная доска, возможность выхода в Интернет, специальное про-

граммное обеспечение и электронные ресурсы, поисковые сервисы, средства коммуникации.  

Опыт сегодняшнего первоклассника позволяет ему начать использовать ИКТ уже на 

начальном этапе обучения в школе. Так, в период обучения грамоте наряду с традиционным 

письмом учащиеся знакомятся с клавиатурой и клавиатурным письмом, начинают осваивать 

клавиатурный набор текста. В дальнейшем учащимся предлагаются разные виды работы – от 

поиска информации до ведения собственной интернет-странички – на сайтах, посвященных 

конкретной предметной области.  

ИКТ используется учителем для предъявления новой и обобщения усвоенной ранее ин-

формации, организации продуктивного взаимодействия на уроке, предъявления различного ти-

па заданий, осуществления контроля (тестирование с использованием компьютера) и т.п. По-

степенно учащиеся включаются в самостоятельное использование инструментов ИКТ для за-

крепления полученных на уроке знаний (воспроизведение, систематизация, обобщение инфор-

мации, выполнение практических и тестовых заданий); получения новых знаний из разных ис-

точников; активного включения в учебное сотрудничество; для осуществления самоконтроля и 

др.  

Изучение учебника как основного инструмента, определяющего направление и содержа-

ние обучения, также является необходимым элементом формирования учебной деятельности 

младших школьников. В учебниках образовательной системы «Начальная школа XXI века» 

разработана система условных знаков, выполняющих информационную и навигационную 

функции: «Работа с информацией», «Словарь», «Исследование», «Творческий проект», «Книж-

ная полка», «Памятка исследователя», «Инсценировка», «Работа в группах» и др. Разнообразен 

по содержанию и форме предъявления справочный и дополнительный материал. Таким обра-

зом, методический аппарат учебников рассчитан на детей с разной степенью подготовленности, 

позволяет каждому развиваться в своем темпе, проявлять свои способности и реализовывать 

индивидуальные потребности.  

Содержание учебников предоставляет возможность овладения навыками работы с ин-

формацией, представленной разными способами (текст, рисунок, схема, таблица, чертеж, гра-

фик, диаграмма, символы, условные обозначения и т.д.) и «расширения» информационного по-

ля за счет ссылок на внешние ресурсы (справочной литературы, библиотек, музеев, официаль-

ных сайтов и др.). В контексте изучения всех предметов широко используются различные ис-

точники информации, в том числе контролируемое пространство Интернета. В учебники в до-

статочном количестве включены задания: «Найди информацию о… и поделись с одноклассни-
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ками (подготовь сообщение расскажи в классе)»; «Найдите сведения о…»; «Спроси у взрослых 

(родителей)…», «Что вы видите на рисунке-схеме и какой рисунок можно (нужно) добавить? 

Как иначе представить данную здесь информацию?» и другие, рассчитанные на формирование 

познавательных УУД и ИКТ-компетентности.  

В курсе «Окружающий мир» результаты проводимых детьми наблюдений и опытов фик-

сируются с помощью цифровых измерительных приборов, цифрового фотоаппарата и видеока-

меры; обобщаются и представляются в цифровом виде.  

В образовательной области «Искусство» учащиеся получают представление об эстетике 

образа, о передаче содержания, эмоций с помощью различных средств. Важную роль играют 

синтетические жанры, например, рисованная и натурная мультипликация, анимация. Суще-

ственным фактором оказывается возможность улучшения, совершенствования своего произве-

дения.  

Освоение курсов по искусству предполагает обращение к интернет-ресурсам (официаль-

ные сайты библиотек, музеев, театров, творческих коллективов, персональные сайты деятелей 

искусства), формирование начальных умений, относящихся к видео- и аудиозаписи, фотогра-

фии, созданию мультипликации и др. Для практической работы учащимся предлагаются интер-

активные тренажеры (видеотренажеры, музыкальные пазлы и др.).  

В курсах изобразительного искусства и технологии предлагаются уроки за компьютером 

(например, создание рисунков в программе Paint); создание учащимися мультфильмов с ис-

пользованием собственных рисунков (например, в монтажной программе Windows Movie 

Maker).  

Новое и эффективное педагогическое средство, позволяющее применять современные 

формы и методы обучения на основе информационно-коммуникационных технологий, – элек-

тронные образовательные ресурсы.  

В образовательной системе, реализуемой в школе разработаны электронные приложения 

к учебникам, содержание которых соответствует содержанию и методическому аппарату поли-

графического учебника, выполняет все присущие ему функции, одновременно расширяя обра-

зовательные возможности традиционного учебника. Электронные приложения разработаны с 

учетом возрастных особенностей младших школьников и могут использоваться для решения 

широкого спектра образовательных задач. Содержательный контент электронных приложений 

расширяется за счет следующих дополнительных материалов: – подобранных из ресурсов сети 

Интернет с учетом возрастных особенностей младшего школьника и информационной безопас-

ности (включая материалы из «Мегаэнциклопедии Кирилла и Мефодия», «Детской энциклопе-

дии Кирилла и Мефодия», уроки с образовательного сайта «Начальная школа» и другие элек-

тронные образовательные ресурсы); – разработанных специально к данным приложениям (те-

стовые задания, информационные статьи, дополнительные вопросы к материалу, интерактив-

ные объекты и т.д.); – собственных материалов пользователя (учащегося, педагога), которые он 

имеет возможность прикреплять к приложениям: файлы, заметки, закладки. По форме пред-

ставления и хранения электронные приложения являются сетевыми: они размещены на серве-

рах в Интернете. С методическими рекомендациями можно познакомиться на сайте: www.vgf.ru 

(ОС «Начальная школа XXI века») 

Электронные приложения обеспечивают возможность интеграции в информационную 

образовательную среду, так как удовлетворяют таким необходимым требованиям, как крос-

сплатформенность, широкодоступность представленного формата, который можно использо-

вать без лицензионных ограничений, эргономичность, интерактивность, доступность. Интер-

фейс электронных учебников интуитивно понятен, что обеспечивает комфортные условия для 

взаимодействия с образовательным контентом как на школьных занятиях, так и в самостоя-

тельной домашней работе учащихся.  

Электронные образовательные ресурсы в образовательной системе включают также 

мультимедийные приложения «Проверь себя» (к учебникам «Русский язык», «Литературное 

чтение», «Математика», «Окружающий мир»). Материалы для текущего и тематического кон-

троля «Проверь себя» предназначены для работы в классе или дома (в том числе при участии 

родителей) по тематическим блокам, соответствующим изученному и/или изучаемому материа-

http://www.vgf.ru/
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лу. Задания выполняются в тренировочном и проверочном режимах. Результаты отображаются 

и сохраняются в разделе «Статистика», это помогает учителю фиксировать индивидуальные 

образовательные достижения учащихся, а родителям дает информацию о систематичности ра-

боты ребенка и трудностях, которые возникли при выполнении заданий. Важно это и с точки 

зрения самооценки и предъявления результатов самопроверки учителю, учащимся, особенно 

для первоклассников, которые не получают отметок, но учатся оценивать свой труд по каче-

ственным и количественным показателям. В разделе «Помощь» предлагаются рекомендации по 

выполнению различных действий и их последовательности. Поскольку ресурс ориентирован на 

младших школьников, то в нем предусмотрено дублирование текста заданий голосом; ограни-

чение по времени работы (не более 15 минут подряд) и оформление текста в соответствии с са-

нитарными требованиями.  

Разработанные электронные образовательные ресурсы предоставляют возможность 

коммуникации между участниками образовательного процесса (учителями, одноклассниками, 

родителями, социальными партнерами), дают дополнительные возможности для самоконтроля 

и самооценки, в том числе в самостоятельной работе (с учетом норм времени) и др. Перечис-

ленные достоинства электронных образовательных ресурсов позволяют использовать их не 

только как вспомогательное техническое средство (для создания или редактирования текстов, 

презентаций, подготовки конспектов уроков и раздаточных материалов и т.п.), но и в целях ор-

ганизации эффективного преподавания и управления деятельностью учащихся.  

Доля информатизации темы или урока может быть различной для разных предметов. 

При этом следует помнить, что включение средств ИКТ не должно подменять работу в нециф-

ровой среде, в режиме традиционных технологий. В связи с этим выделяется и отдельное 

направление работы учителя: обучение безопасному и эффективному использованию домаш-

них компьютеров, профилактика информационной перегрузки, интернет-зависимости у школь-

ников.  

В Программе предусматривается формирование ИКТ-компетентности учащихся в учеб-

но-исследовательской и проектной деятельности по отдельным предметам, в интеграктивных 

межпредметных проектах, во внеурочной деятельности.  

 

Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности 

учащихся (в урочной и внеурочной деятельности) 

Достижению личностных и метапредметных результатов способствует эффективная ор-

ганизация учебно-исследовательской и проектной деятельности младших школьников. Эти ви-

ды деятельности предполагают интеграцию теоретических знаний и практических действий, 

которые обычно носят надпредметный характер; совершенствование имеющихся и поиск новых 

способов действий (новых комбинаций известных способов действий и т.д.); развивают при-

родную любознательность детей, их склонность к практическим действиям и самодеятельности. 

Предполагаемые приращения в процессе выполнения заданий учебно-исследовательского и 

проектного характера, творческих групповых проектов: расширение информационного про-

странства, в том числе за счет межпредметной интеграции и самостоятельной работы с различ-

ными источниками информации на уроке и во внеурочной деятельности; новые практические 

приемы; коммуникативные и рефлексивные способности, возможность самореализации и со-

трудничества.  

Учебно-исследовательская и проектная деятельность предполагает поисковые, инициа-

тивные действия, направленные на решение проблемы, учебной задачи. Самостоятельная дея-

тельность учащегося под руководством учителя и /или при участии родителей создает условия 

для индивидуализации образовательного процесса, так как позволяет выявлять способности, в 

т.ч. одаренных детей; улучшать адаптацию и социализацию детей с особыми образовательными 

потребностями, дает почувствовать успех, радость созидания, совместного труда. Она может 

осуществляться индивидуально, в паре, в группе.  

В процессе выполнения заданий учебно-исследовательского характера у младших 

школьников формируются основы познавательной и исследовательской деятельности: умения 
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анализировать ситуацию, на основе анализа формулировать проблему, ставить цель, выдвигать 

гипотезы о способах решения, проверять эти гипотезы на практике, делать выводы и др.  

В образовательной системе школы деятельность по изучению нового материала строится 

как открытие учащимися новых знаний, поэтому урок (или его отдельные этапы) приобретает 

исследовательский характер. Используется специальный технологический инструментарий: 

проблемное включение учащихся в тему, обсуждение, постановка совместно с учащимися цели 

урока, групповая работа с разным распределением функций, рефлексия и др., особый тип зада-

ний, состоящих из таких действий, как анализ предложенной учебной ситуации, осознание воз-

никшей проблемы (недостаток знаний, избыточность данных и др.), выдвижение предположе-

ний (гипотез), проверка их на ряде примеров, формулирование обобщающего вывода.  

Отличительная характеристика проектной деятельности – наличие конкретного резуль-

тата и его предъявление (презентация). Каждый проект предполагает оценку сформированности 

основных регулятивных и коммуникативных действий:  

 наличие элементов целеполагания, умений спланировать общую работу, распре-

делить обязанности между членами группы и следовать плану,  

 использовать адекватные выбранной цели средства и способы действий, включая 

использование ИКТ;  
 умение контролировать свои действия и действия партнеров по группе;  
 умение договориться, прислушаться к мнению партнера;  

 умение представить выполненную работу;  
 умение оценить свою работу, работу своей группы и работу других групп.  
В процессе формирования и оценки достижения личностных и метапредметных резуль-

татов рекомендуется использовать различные типы групповых проектов: познавательный 

(например, «Что мы знаем о витаминах»), конструктивный («Детская площадка»), социальный 

(«Помоги ветерану), исследовательский (например, опрос «Как мы проводим свободное вре-

мя»), ознакомительно-ориентировочный, творческий (создание коллективного панно, украше-

ние класса или других школьных помещений; подготовка альбома или концерта «Любимые 

песни нашего класса», создание рисуночной или иной мультипликации с использованием соот-

ветствующих компьютерных программ, организация выставок творческих работ с приглашени-

ем гостей и др.). Возможно включение интегрированных проектов в области искусства, науки, 

социальной практики.  

Процесс реализации проектной деятельности включает 3 основные стадии (которые в 

образовательной практике представляются более или менее подробно): разработка замысла, его 

реализация, представление результата – готового продукта (на отдельных этапах может быть 

взаимодействие с родителями, школьниками других возрастов). Более подробно можно выде-

лить следующие этапы осуществления проектной деятельности:  

1) ознакомление класса с темой;  

2) обсуждение возможного набора подтем;  

3) объединение учеников в группы, выбор подтемы;  

4) распределение объектов поиска информации между участниками группы;  

5) обсуждение возможных источников информации;  

6) целенаправленный сбор материала (информации), его анализ и систематизация;  

7) оформление работы;  

8) презентация проекта, его обсуждение (презентационный и рефлексивный этапы).  

Помимо тематики проектной деятельности, которая широко представлена в учебниках, 

рабочих тетрадях, методических рекомендациях, во многих случаях предлагается алгоритм вы-

полнения проектной деятельности.  

Учебно-исследовательская и проектная деятельность младших школьников позволяет 

получать социально и личностно значимые результаты, а значит, формирует познавательную 

мотивацию, потребность в новых знаниях и способах действий, повышает самооценку, воспи-

тывает целеустремленность, ответственность, самостоятельность, инициативность и другие мо-

ральные качества (личностные УУД). Нередко деятельность детей организуется с использова-

нием игровых ситуаций, инсценировок, коллективной творческой деятельности, то есть в фор-
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мах, позволяющих постепенно переходить от дошкольных видов деятельности к самостоятель-

ной учебной деятельности.  

Самовыражение детей в выполнении проектно-творческих заданий, сотворчество в 

групповых творческих проектах способствует формированию творческого отношения к делу, 

чувства успеха, сопричастности к полученному общими усилиями результату, эстетические и 

этические чувства. Задания, направленные на получение практического результата, который 

может быть использован в жизни, передан другим людям, близко примыкают к проектным за-

даниям, так как детям не предоставляется готовый материал для его исследования (обсуждение 

и подготовка предстоящей экскурсии; выбор того или иного маршрута; создание учащимися 

объектов, отвечающих заданным требованиям: макета дома, моста, комплекса физических 

упражнений для развития выносливости; составление детьми заданий и текстовых задач для 

одноклассников и др.).  

Учебно-исследовательская и проектная деятельность оптимизирует процессы социали-

зации, в частности расширяет представление детей о мире профессий, помогает осваивать спе-

циальную терминологию. Так, в ходе творческого коллективного проекта «Книга сказок» 

(«Изобразительное искусство») школьники выступят в роли художников-иллюстраторов, худо-

жественных редакторов, дизайнеров, выберут из числа участников руководителя проекта.  

Выполнение проектов за рамками урочного времени расширяет у детей опыт организа-

ции содержательного, здорового досуга, способствует развитию потребностно-мотивационной 

сферы. Для учащихся, проявивших интерес к той или иной теме, можно предложить индивиду-

альные мини-проекты. Индивидуальные проекты можно выполнять с родителями, так как воз-

можностей детей в выполнении всех этапов проекта недостаточно, особенно если его замысел 

масштабен.  

На каждом этапе выполнения учебно- исследовательского и проектного задания учащий-

ся проявляет самостоятельность в принятии постановке задач, корректировке своих действий, 

оценке и др. (регулятивные УУД) и по мере накопления опыта степень самостоятельности (уро-

вень саморегуляции) возрастает. Таким образом, действия, связанные с постановкой задач, пла-

нированием, оценкой, корректировкой, контролем, постепенно субъективируются. 

Выполнение исследовательских заданий, например отмеченных значком «Практическая 

работа», позволяют формировать умение понимать задачу, решать ее по инструкции, обобщать 

результаты практических действий, наблюдений и т.п. Учащиеся, собирая материалы для тема-

тических папок, оформляя папку творческих работ (портфель достижений) проводят система-

тическую работу на протяжении длительного времени. Таким образом, создаются условия для 

формирования у школьников произвольных действий, самоконтроля и самооценки.  

В учебниках, рабочих тетрадях, учебных пособиях предлагаются задания, развивающие 

умение делать выводы на основе анализа (обобщения) информации, своего опыта, собственных 

практических действий, поиск дополнительных сведений и необходимого информационного 

источника (познавательные УУД). В ряде заданий не содержатся указания на использование 

того или иного способа получения информации. Их дети определяют самостоятельно, исходя из 

своей информированности, технических возможностей, наличия библиотечных фондов. Поэто-

му источники информации могут быть самые разнообразные: справочная и научно-популярная 

литература, сообщения СМИ, научно-популярные фильмы и познавательные телевизионные 

передачи для детей, опросы родителей или иных компетентных лиц, проведение наблюдений и 

простейших экспериментов, поиск информации в Интернете. Подобные задания являются ос-

новой для формирования исследовательского поведения младших школьников.  

Немало заданий, предполагающих самостоятельное открытие возможностей инструмен-

тов и свойств материалов (например, экспериментирование с инструментами и материалами в 

курсе «Изобразительное искусство»), наблюдения за природными объектами в курсе «Окружа-

ющий мир» и т.п. Учебно-исследовательский характер имеют задания на понимание сути экс-

периментов из области научного знания и проведение собственных опытов по аналогии 

(например, опыт преломления предметов на поверхности воды, эксперимент Ньютона со свето-

вым лучом, пропущенным через стеклянную призму и др.).  
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В силу того, что при выполнении учебного исследования и разработке проекта требуется 

интеграция знаний из разных областей наук, младшие школьники учатся использовать не толь-

ко учебную литературу (школьные учебники, справочники), но и внешние источники информа-

ции: энциклопедии, словари, справочники, Интернет, результаты эмпирических исследований 

(анкеты, опрос, наблюдения и т.п.). Ресурсы Интернета и умение работать с ними дает возмож-

ность подготовить виртуальные экскурсии по странам, городам, по заповедникам, музеям, теат-

рам, выставочным залам России и мира.  

Выполнение заданий исследовательского и проектного характера предполагает разнооб-

разные формы учебного сотрудничества: со сверстниками, учителем, с самим собой, а также 

взаимодействие ученика с родителями и другими взрослыми (коммуникативные УУД). При 

этом учащиеся овладевают коммуникативными действиями: способами и средствами речевой 

деятельности, адекватными коммуникативной задаче, а также умениями, обеспечивающими 

возможность успешного и продуктивного взаимодействия, а именно: допускать возможность 

существования иных точек зрения и формулировать собственное мнение и позицию; договари-

ваться и приходить к общему решению, в том числе в ситуации столкновения интересов; учи-

тывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; ори-

ентироваться на позицию партнера, строить понятные для партнера высказывания; задавать во-

просы; контролировать действия партнера. Для развития каждого ребенка учебное сотрудниче-

ство имеет огромное значение. На это обращали серьезное внимание многие исследователи и 

практики отечественного образования, в частности Л.С. Выготский писал: «То, что дети могут 

сделать вместе сегодня, завтра каждый из них сможет сделать самостоятельно».  

Школьники составляют справочники, сборники (например, сказок, рассказов, пословиц), 

создают альбомы (например, в курсе «Окружающий мир» на темы «История культуры России», 

«Лекарственные растения»), плакаты («Ядовитые растения нашей местности»), делают учебные 

карточки и др. Выполненные в рамках творческих проектов рисунки, картины, изделия можно 

оформить как подарок друзьям, родителям, близким. Традиционными формами презентации 

результатов проектно-исследовательской деятельности являются выставки творческих работ, 

защита рефератов.  

Динамика развития учебно-исследовательской и проектной деятельности учащихся от 1 

к 4 классу прослеживается. При проектировании этих видов деятельности важно учитывать 

сформированность тех метапредметных УУД, которые необходимы для их выполнения.  

В первом классе осуществляется переход от дошкольных видов деятельности к учебной, 

которая предполагает выполнение учебно-исследовательских и проектных заданий. Игровой и 

творческий характер таких заданий позволяет избежать адаптационного стресса первоклассни-

ков за счет активизации привычной деятельности ребенка. Учащихся необходимо постепенно 

включать в выполнение заданий учебно-исследовательского и проектного характера, формиро-

вать отдельные умения для дальнейшей самостоятельной деятельности (целеполагание, плани-

рование действий, работа с различными источниками информации, коммуникативные умения, 

рефлексия и др.). Целесообразно предлагать для выполнения такие мини-проекты, которые, во-

первых, тесно связаны с предметным содержанием и, во-вторых, носят игровой и практико-

ориентированный характер. Также целесообразно предлагать краткосрочные мини- проекты, 

выполнение которых будет поддерживать познавательный интерес, формировать умения удер-

живать учебную задачу и выбирать способы и средства, адекватные поставленным задачам.  

Во втором – третьем классах работа по организации учебно-исследовательской и про-

ектной деятельности учащихся продолжается более интенсивно, на новом уровне сложности, 

вариативности, иниативности. Учащимся предлагается самостоятельно обосновать значимость 

проекта, осуществить поиск ответа в более широкой области. Нередко проектная деятельность 

приобретает большую социальную направленность: выполнить работу для кого-то, принести 

людям радость и т.д.  

Учащиеся получают опыт не только работы с текстовой, иллюстративной информацией, 

но и осваивают естественно-научные методы исследования, которые им потребуются и в по-

следующие годы обучения. В учебной деятельности детей большое место занимают экспери-

менты, опыты, наблюдения.  
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В четвертом классе ученики уже способны выполнять проекты, требующие большей са-

мостоятельности и содержательности исследований, расширенного поиска информации (учеб-

ник, справочники, энциклопедии, интернет-ресурсы, опрос и т.п.), поскольку навык работы с 

текстом у них уже сформирован на более высоком уровне. Внимание учеников направляется на 

анализ внутренних и внешних ресурсов, оценку их необходимости и достаточности для успеш-

ного выполнения проектов. Значительная часть учебного времени, отведенного на усвоение 

(повторение и закрепление) изученного материала, может быть использована для организации 

проектной деятельности.  

Возможность выбора учащимися типа проекта, темы, формы работы активизирует само-

стоятельную работу детей, мотивирует на творческое выполнение проектного задания.  

В методических рекомендациях образовательной системы «Начальная школа XXI века» 

приводятся примеры организации учебно-исследовательской и проектной деятельности по всем 

предметным линиям. 

 

2.2. Программы учебных предметов, курсов 
 

2.2.1 Общие положения 
Программы учебных предметов на уровне начального общего образования составлены в 

соответствии с требованиями к результатам основного общего образования, утвержденными 

ФГОС НОО. 

Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и развития 

обучающихся, их возрастных и иных особенностей, а также условий, необходимых для разви-

тия их личностных и познавательных качеств. 

Программы учебных предметов являются ориентиром для составления рабочих про-

грамм. Авторы рабочих программ могут по своему усмотрению структурировать учебный ма-

териал, определять последовательность его изучения, расширения объема содержания.  

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных 

способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определѐнные возмож-

ности для формирования универсальных учебных действий и получения личностных результа-

тов. 

Курсивом в примерных программах учебных предметов выделены элементы содержа-

ния, относящиеся к результатам, которым учащиеся «получат возможность научиться». 

 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов 

2.2.2.1. Русский язык 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звуча-

щей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, определе-

ние основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для 

эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической фор-

мой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и 

т. п. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с 

учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета 

в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, 

обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необхо-

димого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирование 

простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение 

содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и 

структуры текста. 

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения 

грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учетом гигиенических требований к 
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этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными 

правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текста (по-

дробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по интересной 

детям тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий 

картин, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.). 

Обучение грамоте 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. 

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

одним или несколькими звуками. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных 

твердых и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение 

места ударения. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным спо-

собом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твердости – мягкости со-

гласных звуков. Функция букв е, е, ю, я. Мягкий знаккак показатель мягкости предшествующе-

го согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую 

гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответству-

ющей индивидуальному темпу ребенка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений 

и коротких текстов. чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. 

Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших текстов и стихотво-

рений. 

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

графическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку и 

при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики 

пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа 

в тетради и на пространстве классной доски.  

Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо 

букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. Овладе-

ние разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, написание 

которых не расходится с их произношением. Усвоение приемов и последовательности правиль-

ного списывания текста. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса. 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. 

Наблюдение над значением слова. 

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

порядка. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

раздельное написание слов; 

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

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

перенос слов по слогам без стечения согласных; 

знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и 

при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по 

серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 

Систематический курс 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове 

ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твердых согласных звуков, опре-
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деление парных и непарных по твердости – мягкости согласных звуков. Различение звонких и 

глухих звуков, определение парных и непарных по звонкости – глухости согласных звуков. 

Определение качественной характеристики звука: гласный – согласный; гласный ударный – 

безударный; согласный твердый – мягкий, парный – непарный; согласный звонкий – глухой, 

парный – непарный. Деление слов на слоги. Ударение, произношение звуков и сочетаний зву-

ков в соответствии с нормами современного русского литературного языка. Фонетический раз-

бор слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твердости и мягкости со-

гласных звуков. Использование на письме разделительных ъ и ь. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, 

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

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака пере-

носа, абзаца. 

Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. Использо-

вание алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Лексика
1
. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение 

которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с 

помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом 

и переносном значении слова. Наблюдение за использованием в речи синонимов и антонимов. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». 

Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. Различение одноко-

ренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Выделение в 

словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса. Разли-

чение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о значении суффиксов и приставок. 

Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок. Разбор слова по составу. 

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена соб-

ственные. Различение имен существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». Разли-

чение имен существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение существитель-

ных по числам. Изменение существительных по падежам. Определение падежа, в котором упо-

треблено имя существительное. Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. 

Определение принадлежности имен существительных к 1, 2, 3-му склонению. Морфологиче-

ский разбор имен существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по 

родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Морфологический разбор 

имен прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение и 

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

числа. Склонение личных местоимений. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределенная форма глагола. Различение 

глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?». Изменение глаголов по вре-

менам. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). 

Способы определения I и II спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов 

прошедшего времени по родам и числам. Морфологический разбор глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: 

образование падежных форм имен существительных и местоимений. Отличие предлогов от 

приставок. 

Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, ее значение. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и 

различий). Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, вопроситель-

                                                           
1
 Изучается во всех разделах курса. 
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ные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и невосклица-

тельные. 

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение глав-

ных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи смысловых во-

просов) между словами в словосочетании и предложении. 

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами без 

союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в предложениях с одно-

родными членами. 

Различение простых и сложных предложений. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование 

разных способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове. Использова-

ние орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 

сочетания жи – ши
2
, ча – ща, чу – щу в положении под ударением; 

сочетания чк – чн, чт, щн; 

перенос слов; 

прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

проверяемые безударные гласные в корне слова; 

парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

непроизносимые согласные; 

непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); 

гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

разделительные ъ и ь; 

мягкий знак после шипящих на конце имен существительных (ночь, нож, рожь, мышь); 

безударные падежные окончания имен существительных (кроме существительных 

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

безударные окончания имен прилагательных; 

раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

не с глаголами; 

мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного числа 

(пишешь, учишь); 

мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

безударные личные окончания глаголов; 

раздельное написание предлогов с другими словами; 

знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный зна-

ки; 

знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 

Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит об-

щение. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, 

его аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать, поддержать, за-

кончить разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях 

учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с 

просьбой), в том числе при общении с помощью средств ИКТ. Особенности речевого этикета в 

условиях общения с людьми, плохо владеющими русским языком. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определенную 

тему с использованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение). 

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

Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). 

                                                           
 Для предупреждения ошибок при письме целесообразно предусмотреть случаи типа ―желток‖, ―желез-

ный‖. 
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Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 

предложений и частей текста (абзацев). 

План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных текстов по 

предложенным планам. 

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

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах сино-

нимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания определений): 

изложения подробные и выборочные, изложения с элементами сочинения; сочине-

ния-повествования, сочинения-описания, сочинения-рассуждения. 

 

2.2.2.2. Литературное чтение 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных тек-

стов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по со-

держанию услышанного произведения, определение последовательности событий, осознание 

цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному учебному, науч-

но-познавательному и художественному произведению. 

Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правиль-

ному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным тем-

пом чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Установка на нормальный для читаю-

щего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интона-

ционных норм чтения. чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания. 

Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью 

интонирования. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по 

объему и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, про-

смотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. Понимание 

особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: художе-

ственных, учебных, научно-популярных – и их сравнение. Определение целей создания этих 

видов текста. Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование 

содержания книги по ее названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на 

смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, 

слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. Привле-

чение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник не-

обходимых знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее представление). 

Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, ти-

тульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, художественная (с 

опорой на внешние показатели книги, ее справочно-иллюстративный материал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, перио-

дическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к дет-

ским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование соответствую-

щими возрасту словарями и справочной литературой. 



71 

 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, его 

адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного текста: 

своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Осознание того, что фольклор 

есть выражение общечеловеческих нравственных правил и отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения 

героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия «Родина», 

представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере народов 

России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроиз-

ведение текста с использованием выразительных средств языка: последовательное воспроизве-

дение эпизода с использованием специфической для данного произведения лексики (по вопро-

сам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных 

средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и со-

бытие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление поступков 

героев по аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою на основе ана-

лиза текста, авторских помет, имен героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через по-

ступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и 

краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных 

или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на части, 

определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего 

текста, составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде са-

мостоятельно сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя 

произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), опи-

сание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное описа-

ние на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общ-

ности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание заглавия про-

изведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей учебного и 

научно-популярного текста (передача информации). Понимание отдельных, наиболее общих 

особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам или небольшим тек-

стам). Знакомство с простейшими приемами анализа различных видов текста: установление 

причинно-следственных связей. Определение главной мысли текста. Деление текста на части. 

Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма деятельности по 

воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. 

Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании тек-

ста). 

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать во-

просы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не переби-

вая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произ-

ведению (учебному, научно-познавательному, художественному тексту). Доказательство соб-

ственной точки зрения с опорой на текст или собственный опыт. Использование норм речевого 

этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство с особенностями национального этикета 

на основе фольклорных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их многозначность), 

целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание не-

большого объема с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) отве-

та на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочи-
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танного или прослушанного с учетом специфики научно-популярного, учебного и художе-

ственного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного произведе-

ния, изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). Самосто-

ятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и использование выразительных 

средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учетом особенностей монологического вы-

сказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжет-

ных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места 

действия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных средств языка 

(синонимы, антонимы, сравнение) в мини-сочинениях (повествование, описание, рассуждение), 

рассказ на заданную тему, отзыв. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения 

классиков отечественной литературы XIX–ХХ вв., классиков детской литературы, произведе-

ния современной отечественной (с учетом многонационального характера России) и зарубеж-

ной литературы, доступные для восприятия младших школьников. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, 

научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские периодические издания 

(по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, 

природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учите-

ля) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художествен-

ный образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, 

речь, поступки, мысли; отношение автора к герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов рас-

сказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение (мо-

нолог героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей сти-

хотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, 

потешки, пословицы и поговорки, загадки) – узнавание, различение, определение основного 

смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: лек-

сика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня – общее представление о жанре, особенностях построения 

и выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений). 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащих-

ся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, знакомство с 

различными способами работы с деформированным текстом и использование их (установление 

причинно-следственных связей, последовательности событий: соблюдение этапности в выпол-

нении действий); изложение с элементами сочинения, создание собственного текста на основе 

художественного произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по се-

рии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта. 
 

2.2.2.3.Иностранный язык 

Предметное содержание речи 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, воз-

раст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета). 
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Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, увлече-

ния/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине: одежда, 

обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, Но-

вый год/Рождество. Подарки. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои лю-

бимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные занятия. 

Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, харак-

тер, что умеет делать. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Учебные 

занятия на уроках. 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы ме-

бели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, столица. 

Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев книг, черты харак-

тера). Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом иностранном языке (риф-

мовки, стихи, песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде ситуаций 

общения (в школе, во время совместной игры, в магазине). 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения 

1. Диалогическая форма 

Уметь вести: 

– этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и меж-

культурного общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации; 

– диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); 

– диалог — побуждение к действию. 

2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, ха-

рактеристика (персонажей). 

В русле аудирования 

Воспринимать на слух и понимать: 

– речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и вербаль-

но/невербально реагировать на услышанное; 

– небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на изучен-

ном языковом материале, в том числе полученные с помощью средств коммуникации. 

В русле чтения 

Читать: 

– вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

– про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и 

отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, где 

происходит действие и т. д.). 

В русле письма 

– Владеть: 

– умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

– основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, ко-

роткое личное письмо. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Английский язык 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы немецкого алфавита. Звуко-буквенные 

соответствия. Основные буквосочетания. Знаки транскрипции. Апостроф. Основные правила 

чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный сло-

варь. 
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Фонетическая сторона речи. Все звуки немецкого языка. Нормы произношения звуков 

немецкого языка (долгота и краткость гласных, оглушение звонких согласных в конце слога 

или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными). Дифтонги. Ударение в изолиро-

ванном слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предло-

гах). Членение предложения на смысловые группы. Ритмико-интонационные особенности по-

вествовательного, побудительного и вопросительного (общий и специальный вопросы) пред-

ложений. Интонация перечисления. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в 

пределах тематики начальной школы, в объѐме 500 лексических единиц для двустороннего 

(рецептивного и продуктивного) усвоения. Простейшие устойчивые словосочетания, оценоч-

ная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру немецко-

говорящих стран. Интернациональные слова (das Kino, die Fabrik). Начальные представления о 

способах словообразования: суффиксация (-er, -in, -chen, -lein, -tion, -ist); словосложение (das 

Lehrbuch); конверсия (das Lesen, die Kälte). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: повест-

вовательное, побудительное, вопросительное. Общий и специальный вопросы. Вопроситель-

ные слова wer, was, wie, warum, wo, wohin, wann. Порядок слов в предложении. Утвердитель-

ные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым глагольным сказуемым 

(Wir lesen gern.), составным именным сказуемым (Maine Familie ist groß.) и составным глаголь-

ным сказуемым (Ich lerne Deutsch sprechen.). Безличные предложения (Es ist kalt. Es schneit.). 

Побудительные предложения (Hilf mir bitte!). Предложения с оборотом Es gibt … . Простые 

распространѐнные предложения. Предложения с однородными членами. Сложносочинѐнные 

предложения с союзами und, aber. 

Грамматические формы изъявительного наклонения: Präsens, Futurum, Präteritum, Perfekt. 

Слабые и сильные глаголы. Вспомогательные глаголы haben, sein, werden. Глагол-связка sein. 

Модальные глаголы können, wollen, müssen, sollen.Неопределѐнная форма глагола (Infinitiv). 

Существительные в единственном и множественном числе с определѐн-

ным/неопределѐнным и нулевым артиклем. Склонение существительных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, образованные по 

правилам, и исключения. 

Местоимения: личные, притяжательные и указательные (ich, du, er, mein, dieser, jener). Отри-

цательное местоимение kein. 

Наречия времени: heute, oft, nie, schnell и др. Наречия, образующие степени сравнения не по 

правилам: gut, viel, gern. 

Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30). 

Наиболееупотребительныепредлоги: in, an, auf, hinter, haben, mit, über, unter, nach, 

zwischen, vor. 

Социокультурная осведомлѐнность 

В процессе обучения иностранному языку в начальной школе обучающиеся знакомятся: с 

названиями стран изучаемого языка; с некоторыми литературными персонажамипопулярных 

детских произведений; с сюжетами некоторых популярных сказок, а также небольшими про-

изведениями детского фольклора (стихами, песнями) на иностранном языке; с элементарными 

формами речевого и неречевого поведения, принятого в странах изучаемого языка. 

Специальные учебные умения 

Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными) учебными 

умениями и навыками: 

– пользоваться двуязычным словарѐм учебника (в том числе транскрипцией), компьютер-

ным словарѐм и экранным переводом отдельных слов; 

– пользоваться справочным материалом, представленнымв виде таблиц, схем, правил; 

– вести словарь (словарную тетрадь); 

– систематизировать слова, например по тематическому принципу; 

– пользоваться языковой догадкой, например при опознавании интернационализмов; 

– делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого предложения; 
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– опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например артикли. 

Обще учебные умения и универсальные учебные действия 

В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники: 

– совершенствуют приѐмы работы с текстом, опираясь на умения, приобретѐнные 

на уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к тексту 

рисункам, списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из текста и т. п.); 

– овладевают более разнообразными приѐмами раскрытия значения слова, исполь-

зуя словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст; 

– совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например начинать и 

завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и пере-

спрашивая; 

– учатся осуществлять самоконтроль, самооценку; 

– учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при нали-

чии мультимедийного приложения). 

Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная осведомлѐнность 

приобретаются учащимися в процессе формирования коммуникативных умений в основных 

видах речевой деятельности. Поэтому они не выделяются отдельно в тематическом планиро-

вании. 

2.2.2.4. Математика и информатика. Числа и величины 

Счѐт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. Представ-

ление многозначных чиселв виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чи-

сел, знаки сравнения. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, кило-

грамм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). Соотношения 

между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных ве-

личин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических дей-

ствий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь между сложением, вычи-

танием, умножением и делением. Нахождение неизвестного компонента арифметического 

действия. Деление с остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых выражениях 

со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. Использование свойств 

арифметических действий в вычислениях (перестановка и группировка слагаемых в сумме, 

множителей в произведении; умножение суммы и разности на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных чисел.  

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка до-

стоверности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе). 

Работа с текстовыми задачами 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения 

«больше (меньше) на…», «больше (меньше) в…». Зависимости между величинами, характери-

зующими процессы движения, работы, купли-продажи и др. Скорость, время, путь; объѐм ра-

боты, время, производительность труда; количество товара, его цена и стоимость и др. Плани-

рование хода решения задачи. Представление текста задачи (схема, таблица, диаграмма и дру-

гие модели). 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше—ниже, слева—

справа, сверху—снизу, ближе—дальше, между и пр.). Распознавание и изображениегеомет-

рических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, тре-

угольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Использование чертѐжных инструмен-

тов для выполнения построений. Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание 

и называние: куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус. 
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Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины 

(мм, см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра многоугольника. 

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см2, дм2, м2). Точное и приближѐн-

ное измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника. 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счѐтом (пересчѐтом), измерением вели-

чин; фиксирование, анализ полученной информации. 

Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; «не»; «ес-

ли… то…»; «верно/неверно, что…»; «каждый»; «все»; «некоторые»); истинность утверждений. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометрических 

фигур и др. по правилу. Составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана поиска 

информации. 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение столбчатой диа-

граммы. Создание простейшей информационной модели (схема, таблица, цепочка). 

2.2.2.5.Окружающий мир 

Человек и природа 

Природа. Природные объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и живая при-

рода. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). Примеры явлений при-

роды: смена времен года, снегопад, листопад, перелеты птиц, смена времени суток, рассвет, за-

кат, ветер, дождь, гроза. 

Вещество. Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, 

вода, природный газ. Твердые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с веще-

ствами, жидкостями, газами. 

Звезды и планеты. Солнце – ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего 

живого на Земле. Земля – планета, общее представление о форме и размерах Земли. Глобус как 

модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, расположение на 

глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района. Ориентирование на 

местности. Компас. 

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена 

года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как причина 

смены времен года. Смена времен года в родном крае на основе наблюдений. 

Погода, ее составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюдение 

за погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни людей. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, 

условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края (краткая 

характеристика на основе наблюдений). 

Водоемы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком. 

Водоемы родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений). 

Воздух – смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, че-

ловека. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, ее распространение в природе, значение для жи-

вых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к 

полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2–3 примера). 

Почва, ее состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека. 

Растения, их разнообразие. части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). 

Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста рас-

тений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные расте-

ния. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к растениям. Рас-

тения родного края, названия и краткая характеристика на основе наблюдений. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 
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Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, 

тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания разных жи-

вотных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных (насекомые, рыбы, 

птицы, звери). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей, береж-

ное отношение человека к животным. Животные родного края, их названия, краткая характери-

стика на основе наблюдений. 

Лес, луг, водоем – единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, 

почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: рас-

тения – пища и укрытие для животных; животные – распространители плодов и семян рас-

тений. Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества родного края (2–3 

примера на основе наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, рас-

тительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на природу 

изучаемых зон, охрана природы). 

Человек – часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и эстети-

ческое значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни природы по-

средством практической деятельности. Народный календарь (приметы, поговорки, пословицы), 

определяющий сезонный труд людей. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том чис-

ле на примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана природных бо-

гатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. Заповедники, 

национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, ее значение, отдельные 

представители растений и животных Красной книги. Посильное участие в охране природы. 

Личная ответственность каждого человека за сохранность природы. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-

двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их 

роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры 

тела человека, частоты пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние 

своего здоровья и здоровья окружающих его людей. Внимание, уважительное отношение 

к людям с ограниченными возможностями здоровья, забота о них. 

Человек и общество 

Общество – совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг 

с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и культурные 

ценности – основа жизнеспособности общества. 

Человек – член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как склады-

вается и развивается культура общества и каждого его члена. Общее представление о вкладе в 

культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. Взаимоотношения 

человека с другими людьми. Культура общения с представителями разных национальностей, 

социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, умения прислушиваться к чужому 

мнению. Внутренний мир человека: общее представление о человеческих свойствах и каче-

ствах. 

Семья – самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в 

семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о детях, 

престарелых, больных – долг каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. Имена и фами-

лии членов семьи. Составление схемы родословного древа, истории семьи. Духовно-

нравственные ценности в семейной культуре народов России и мира. 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. 

Оценка великой миссии учителя в культуре народов России и мира. Классный, школьный кол-

лектив, совместная учеба, игры, отдых. Составление режима дня школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. 

Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и других 

общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим русским 

языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей обстановке. 
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Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая 

ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная ответственность чело-

века за результаты своего труда и профессиональное мастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и водный 

транспорт. Правила пользования транспортом. Средства связи: почта, телеграф, телефон, 

электронная почта, аудио- и видеочаты, форум. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. Избиратель-

ность при пользовании средствами массовой информации в целях сохранения духовно-

нравственного здоровья. 

Наша Родина – Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание поня-

тий «Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная символика России: Государственный 

герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн России; правила поведения 

при прослушивании гимна. Конституция – Основной закон Российской Федерации. Права ре-

бенка. 

Президент Российской Федерации – глава государства. Ответственность главы государ-

ства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и 

упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, Рождество, 

День защитника Отечества, 8 Mарта, День весны и труда, День Победы, День России, День за-

щиты детей, День народного единства, День Конституции. Праздники и памятные даты своего 

региона. Оформление плаката или стенной газеты к общественному празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 

Москва – столица России. Святыни Москвы – святыни России. Достопримечательности 

Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. Характеристика отдельных историче-

ских событий, связанных с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и др.). Герб 

Москвы. Расположение Москвы на карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник 

Петру I – Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца России 

(по выбору). Святыни городов России. Главный город родного края: достопримечательности, 

история и характеристика отдельных исторических событий, связанных с ним. 

Россия – многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, характер-

ные особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: православие, ислам, 

иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим народам, их религии, культуре, 

истории. Проведение спортивного праздника на основе традиционных детских игр народов сво-

его края. 

Родной край – частица России. Родной город (населенный пункт), регион (область, край, 

республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные комплек-

сы и пр. Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных народов, 

проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. Важные сведе-

ния из истории родного края. Святыни родного края. Проведение дня памяти выдающегося 

земляка. 

История Отечества. Счет лет в истории. Наиболее важные и яркие события обществен-

ной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, Московское 

государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, духов-

но-нравственные и культурные традиции людей в разные исторические времена. Выдающиеся 

люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. Охрана памятников истории 

и культуры. Посильное участие в охране памятников истории и культуры своего края. Личная 

ответственность каждого человека за сохранность историко-культурного наследия своего края. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, религий на 

Земле. Знакомство с 3–4 (несколькими) странами (с контрастными особенностями): название, 

расположение на политической карте, столица, главные достопримечательности. 

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 
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Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. Физи-

ческая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления здоровья. 

Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего физического и 

нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при лѐгких 

травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоѐме в 

разное время года. Правила пожарной безопасности, основные правила обращения с газом, 

электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей. 

 

2.2.2.6. Основы религиозных культур и светской этики 

Основное содержание предметной области 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представляет со-

бой единый комплекс структурно и содержательно связанных друг с другом учебных модулей, 

один из которых изучается по выбору родителей (законных представителей) обучающих-

ся:«Основы светской этики». 

Основы светской этики 

Россия – наша Родина. 

Культура и мораль. Этика и еѐ значение в жизни человека. Праздники как одна из форм 

исторической памяти. Образцы нравственности в культурах разных народов. Государство и мо-

раль гражданина. Образцы нравственности в культуре Отечества. Трудовая мораль. Нравствен-

ные традиции предпринимательства. Что значит быть нравственным в наше время? Выс-

шие нравственные ценности, идеалы, принципы морали. Методика создания морального кодек-

са в школе. Нормы морали. Этикет. Образование как нравственная норма. Методы нравствен-

ного самосовершенствования. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессио-

нального народа России. 

2.2.2.7. Изобразительное искусство 

Виды художественной деятельности 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: худож-

ник и зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, передача 

общего через единичное. Отражение в произведениях пластических искусств общечеловече-

ских идей о нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. Фотогра-

фия и произведение изобразительного искусства: сходство и различия. Человек, мир природы в 

реальной жизни: образ человека, природы в искусстве. Представления о богатстве и разнообра-

зии художественной культуры (на примере культуры народов России). Выдающиеся предста-

вители изобразительного искусства народов России (по выбору). Ведущие художественные му-

зеи России (ГТГ, Русский музей, Эрмитаж) и региональные музеи. Восприятие и эмоциональ-

ная оценка шедевров национального, российскогои мирового искусства. Представление о роли 

изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его 

материального окружения. 

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и т. 

д. Приѐмы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в искусстве: основ-

ная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выра-

женные 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 постав-

ленными задачами. Образы природы и человека в живописи. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. Эле-

ментарные приѐмы работы с пластическими скульптурными материалами для создания выра-
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зительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объѐма, вытягивание формы). 

Объѐм — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и живот-

ных, выраженная средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для художествен-

ного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). Элементарные при-

ѐмы работы с различными материалами для создания выразительного образа (пластилин — 

раскатывание, набор объѐма, вытягивание формы; бумага и картон — сгибание, вырезание). 

Представление о возможностях использования навыков художественного конструирования и 

моделирования в жизни человека. 

Декоративноприкладное искусство. Истоки декоративно-прикладного искусства и его 

роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры (украшение жи-

лища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; былины, сказания, 

сказки). Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о мужскойи женской 

красоте, отражѐнные в изобразительном искусстве, сказках, песнях. Сказочные образы в 

народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. Разнообразие форм в природе как ос-

нова декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение 

ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. д.). Ознакомление с произведениями народных 

художественных промыслов в России (с учѐтом местных условий). 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Композиция. Элементарные приѐмы композиции на плоскости и в пространстве. Понятия: 

горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и перспектива. По-

нятия: линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, загораживания. Роль контраста в 

композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, тѐмное и светлое, спо-

койное и динамичное и т. д. Композиционный центр (зрительный центр композиции). Главное 

и второстепенное в композиции. Симметрия и асимметрия. 

Цвет. Основные и составные цвета. Тѐплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль бе-

лой и чѐрной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. Эмоциональные 

возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. Передача с помощью 

цвета характера персонажа, его эмоционального состояния. 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, за-

круглѐнные спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и художествен-

ный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, человека, живот-

ного. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в простран-

стве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные формы. Транс-

формация форм. Влияние формы предмета на представление о его характере. Силуэт. 

Объѐм. Объѐм в пространстве и объѐм на плоскости. Способы передачи объѐма. Вырази-

тельность объѐмных композиций. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). Ритм 

линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и рисунке. 

Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль ритма в декора-

тивно-прикладном искусстве. 

Значимые темы искусства. О чѐм говорит искусство? 

Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение их ха-

рактера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное время года, су-

ток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических широт. Использова-

ние различных художественных материалов и средств для создания выразительных образов 

природы. Постройки в природе: птичьи гнѐзда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик улитки и 

т.д. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, изобра-

жающих природу. Общность тематики, передаваемых чувств, отношения к природе в произведе-

ниях авторов — представителей разных культур, народов, стран (например, А. К. Саврасов, 

И.И. Левитан, И. И. Шишкин, Н. К. Рерих, К. Моне, П. Сезанн, В. Ван Гог и др.). 
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Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими разные 

народы и эпохи (например, Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или Индия). Роль при-

родных условий в характере культурных традиций разных народов мира. Образ человека в искус-

стве разных народов. Образы архитектуры и декоративно-прикладного искусства. 

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной культуры 

народов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в украшении жили-

ща, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с музыкой, пес-

ней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в традиционной культуре. 

Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), отражѐнные в искусстве. Об-

раз защитникаОтечества. 

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. Об-

разы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование различ-

ных художественных материалов и средств для создания проектов красивых, удобных и выра-

зительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли изобразительных (пла-

стических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального окру-

жения. Отражение в пластических искусствах природных, географических условий, традиций, 

религиозных верований разных народов (на примере изобразительногои декоратив-

но-прикладного искусства народов России). Жанр натюрморта. Художественное конструирова-

ние и оформление помещений и парков, транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игру-

шек. 

Опыт художественнотворческой деятельности 

Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и художествен-

но-конструкторской деятельности. 

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. 

Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, человек, животные, рас-

тения). 

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, 

цветом, объѐмом, фактурой.  

Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение элементарными 

навыками лепки и бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в ри-

сунке, живописи, аппликации, скульптуре, художественном конструировании. 

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, простран-

ства, линии, штриха, пятна, объѐма, фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных художествен-

ных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной анимации, натурной 

мультипликации, фотографии, видеосъѐмки, бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели, 

восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, глины, подручных и природных 

материалов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений изобразительно-

го искусства, выражение своего отношения к произведению. 

 

2.2.2.8. Музыка 

1 класс 

Мир музыкальных звуков 

Классификация музыкальных звуков. Свойства музыкального звука: тембр, длитель-

ность, громкость, высота.  

Содержание обучения по видам деятельности:  
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Восприятие и воспроизведение звуков окружающего мира во всем многообразии. 
Звуки окружающего мира; звуки шумовые и музыкальные. Свойства музыкального звука: 

тембр, длительность, громкость, высота. Знакомство со звучанием музыкальных инструментов 

разной высоты и тембровой окраски (просмотр фрагментов видеозаписей исполнения на раз-

личных инструментах). Прослушивание фрагментов музыкальных произведений с имитацией 

звуков окружающего мира.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Первые опыты игры 

детей на инструментах, различных по способам звукоизвлечения, тембрам.  

Пение попевок и простых песен. Разучивание попевок и простых народных песен и об-

работок народных песен, в том числе, зарубежных; песен из мультфильмов, детских кинофиль-

мов, песен к праздникам. Формирование правильной певческой установки и певческого дыха-

ния. 

Ритм – движение жизни 

Ритм окружающего мира. Понятие длительностей в музыке. Короткие и длинные звуки. 

Ритмический рисунок. Акцент в музыке: сильная и слабая доли.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Восприятие и воспроизведение ритмов окружающего мира. Ритмические игры. 

«Звучащие жесты» («инструменты тела»): хлопки, шлепки, щелчки, притопы и др. Осознание 

коротких и длинных звуков в ритмических играх: слоговая система озвучивания длительностей 

и их графическое изображение; ритмоинтонирование слов, стихов; ритмические «паззлы». 

Игра в детском шумовом оркестре. Простые ритмические аккомпанементы к музы-

кальным произведениям. 

Игра в детском шумовом оркестре: ложки, погремушки, трещотки,  треугольники, коло-

кольчики и др. Простые ритмические аккомпанементы к инструментальным пьесам (примеры: 

Д.Д. Шостакович «Шарманка», «Марш»; М.И. Глинка «Полька», П.И. Чайковский пьесы из 

«Детского альбома» и др.). Чередование коротких и длинных звуков; формирование устойчивой 

способности к равномерной пульсации; формирование ощущения сильной доли; чередование 

сильных и слабых долей. Использование «звучащих жестов» в качестве аккомпанемента к сти-

хотворным текстам и музыкальным пьесам. Простые ритмические аккомпанементы к пройден-

ным песням. 

Мелодия – царица музыки 
Мелодия – главный носитель содержания в музыке. Интонация в музыке и в речи.                                                                                        

Интонация как основа эмоционально-образной природы музыки. Выразительные свойства ме-

лодии. Типы мелодического движения. Аккомпанемент. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных произведений яркого интонационно-образного содержа

ния. Примеры: Г. Свиридов «Ласковая просьба», Р. Шуман «Первая утрата», Л. Бетховен Сим-

фония № 5 (начало), В.А. Моцарт Симфония № 40 (начало). 

Исполнение песен с плавным мелодическим движением. Разучивание и исполнение пе-

сен с поступенным движением, повторяющимися интонациями. Пение по «лесенке»; пение с 

применением ручных знаков.  

Музыкально-игровая деятельность – интонация-вопрос, интонация-ответ. Интонации 

музыкально-речевые: музыкальные игры «вопрос-ответ», «поставь точку в конце музыкального 

предложения» (пример, А.Н. Пахмутова «Кто пасется на лугу?»).  

Освоение приемов игры мелодии на ксилофоне и металлофоне. Ознакомление с приема-

ми игры на ксилофоне и металлофоне. Исполнение элементарных мелодий на ксилофоне и ме-

таллофоне с простым ритмическим аккомпанементом. 

Музыкальные краски 
Первоначальные знания о средствах музыкальной выразительности. Понятие контраста в 

музыке. Лад. Мажор и минор. Тоника. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных произведений с контрастными образами, пьес различного 

ладового наклонения. Пьесы различного образно-эмоционального содержания. Примеры: П.И. 
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Чайковский «Детский альбом» («Болезнь куклы», «Новая кукла»); Р. Шуман «Альбом для 

юношества» («Дед Мороз», «Веселый крестьянин»). Контрастные образы внутри одного произ-

ведения. Пример: Л. Бетховен «Весело-грустно».  

Пластическое интонирование, двигательная импровизация под музыку разного ха

рактера. «Создаем образ»: пластическое интонирование музыкального образа с применением 

«звучащих жестов»; двигательная импровизация под музыку контрастного характера. 

Исполнение песен, написанных в разных ладах. Формирование ладового чувства в 

хоровом пении: мажорные и минорные краски в создании песенных образов. Разучивание и ис-

полнение песен контрастного характера в разных ладах.  

Игры-драматизации. Театрализация небольших инструментальных пьес контрастного 

ладового характера. Самостоятельный подбор и применение элементарных инструментов в со-

здании музыкального образа.  

Музыкальные жанры: песня, танец, марш 

Формирование первичных аналитических навыков. Определение особенностей основных 

жанров музыки: песня, танец, марш. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных произведений, имеющих ярко выраженную жанровую ос

нову. Песня, танец, марш в музыкальном материале для прослушивания и пения (в том числе, 

на основе пройденного материала): восприятие и анализ особенностей жанра. Двигательная им-

провизация под музыку с использованием простых танцевальных и маршевых движений. 

Сочинение простых инструментальных аккомпанементов как сопровождения к пе

сенной, танцевальной и маршевой музыке. Песня, танец, марш в музыкальном материале для 

инструментального музицирования: подбор инструментов и сочинение простых вариантов ак-

компанемента к произведениям разных жанров.  

Исполнение хоровых и инструментальных произведений разных жанров. Двига

тельная импровизация. Формирование навыков публичного исполнения на основе пройден-

ного хоровой и инструментальной музыки разных жанров. Первые опыты концертных выступ-

лений в тематических мероприятиях.  

Музыкальная азбука или где живут ноты 
Основы музыкальной грамоты. Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. 

Нотоносец, скрипичный ключ, нота, диез, бемоль. Знакомство с фортепианной клавиатурой: 

изучение регистров фортепиано. Расположение нот первой октавы на нотоносце и клавиатуре. 

Формирование зрительно-слуховой связи: ноты-клавиши-звуки. Динамические оттенки (форте, 

пиано). 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного материала. 
Освоение в игровой деятельности элементов музыкальной грамоты: нотоносец, скрипичный 

ключ, расположение нот первой октавы на нотоносце, диез, бемоль. Знакомство с фортепиан-

ной клавиатурой (возможно на основе клавиатуры синтезатора). Установление зрительно-

слуховой и двигательной связи между нотами, клавишами, звуками; логика расположения кла-

виш: высокий, средний, низкий регистры; поступенное движение в диапазоне октавы.  

Слушание музыкальных произведений с использованием элементарной графиче

ской записи. Развитие слухового внимания: определение динамики и динамических оттенков. 

Установление зрительно-слуховых ассоциаций в процессе прослушивания музыкальных произ-

ведений с характерным мелодическим рисунком (восходящее и нисходящее движение мелодии) 

и отражение их в элементарной графической записи (с использованием знаков – линии, стрелки 

и т.д.).  

Пение с применением ручных знаков. Пение простейших песен по нотам. Разучива-

ние и исполнение песен с применением ручных знаков. Пение разученных ранее песен по но-

там. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Первые навыки иг-

ры по нотам. 

Я – артист 



84 

 

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). Творческое со-

ревнование. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в школьных 

мероприятиях. 

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материала; 

ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги». 

Развитие навыка импровизации, импровизация на элементарных музыкальных ин-

струментах с использованием пройденных ритмоформул; импровизация-вопрос, импровизация-

ответ; соревнование солистов – импровизация простых аккомпанементов и ритмических рисун-

ков. 

Музыкально-театрализованное представление 

Музыкально-театрализованное представление как результат освоения программы по 

учебному предмету «Музыка» в первом классе. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении му-

зыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев музыкально-театральных, 

музыкально-драматических, концертных композиций с использованием пройденного хорового 

и  инструментального материала. Подготовка и разыгрывание сказок, театрализация песен. 

Участие родителей в музыкально-театрализованных представлениях (участие в разработке сце-

нариев, подготовке музыкально-инструментальных номеров, реквизита и декораций, костюмов 

и т.д.). Создание музыкально-театрального коллектива: распределение ролей: «режиссеры», 

«артисты», «музыканты», «художники» и т.д. 

2 класс 

Народное музыкальное искусство. Традиции и обряды  

Музыкальный фольклор. Народные игры. Народные инструменты. Годовой круг кален-

дарных праздников 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Музыкально-игровая деятельность. Повторение и инсценирование народных песен, 

пройденных в первом классе. Разучивание и исполнение закличек, потешек, игровых и хоро-

водных песен. Приобщение детей к игровой традиционной народной культуре: народные игры с 

музыкальным сопровождением. Примеры: «Каравай», «Яблонька», «Галка», «Заинька». Игры 

народного календаря: святочные игры, колядки, весенние игры (виды весенних хороводов – 

«змейка», «улитка» и др.).  

Игра на народных инструментах. Знакомство с ритмической партитурой. Исполнение 

произведений по ритмической партитуре. Свободное дирижирование ансамблем одноклассни-

ков. Исполнение песен с инструментальным сопровождением: подражание «народному оркест-

ру» (ложки, трещотки, гусли, шаркунки). Народные инструменты разных регионов. 

Слушание произведений в исполнении фольклорных коллективов. Прослушивание 

народных песен в исполнении детских фольклорных ансамблей, хоровых коллективов (пример: 

детский фольклорный ансамбль «Зоренька», Государственный академический русский народ-

ный хор имени М.Е. Пятницкого и др.). Знакомство с народными танцами в исполнении фольк-

лорных и профессиональных ансамблей (пример: Государственный ансамбль народного танца 

имени Игоря Моисеева; коллективы разных регионов России и др.). 

Широка страна моя родная 

Государственные символы России (герб, флаг, гимн). Гимн – главная песня народов 

нашей страны. Гимн Российской Федерации. 

Мелодия. Мелодический рисунок, его выразительные свойства, фразировка. Многообра-

зие музыкальных интонаций. Великие русские композиторы-мелодисты: М.И. Глинка, П.И. 

Чайковский, С.В. Рахманинов. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Разучивание и исполнение Гимна Российской Федерации. Исполнение гимна своей 

республики, города, школы. Применение знаний о способах и приемах выразительного пения. 
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Слушание музыки отечественных композиторов. Элементарный анализ особенно

стей мелодии. Прослушивание произведений с яркой выразительной мелодией. Примеры: М.И. 

Глинка «Патриотическая песня», П.И. Чайковский Первый концерт для фортепиано с оркест-

ром (1 часть), С.В. Рахманинов «Вокализ», Второй концерт для фортепиано с оркестром (нача-

ло). Узнавание в прослушанных произведениях различных видов интонаций (призывная, жа-

лобная, настойчивая и т.д.). 

Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен с несложным (поступенным) 

движением. Освоение фактуры «мелодия-аккомпанемент» в упражнениях и пьесах для ор-

кестра элементарных инструментов.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Развитие приемов 

игры на металлофоне и ксилофоне одной и двумя руками: восходящее и нисходящее движение; 

подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен; освоение фактуры «мелодия-

аккомпанемент» в упражнениях и пьесах для оркестра элементарных инструментов. 

Музыкальное время и его особенности 

Метроритм. Длительности и паузы в простых ритмических рисунках. Ритмоформулы. 

Такт. Размер.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного материала. 
Восьмые, четвертные и половинные длительности, паузы. Составление ритмических рисунков в 

объеме фраз и предложений, ритмизация стихов.  

Ритмические игры. Ритмические «паззлы», ритмическая эстафета, ритмическое эхо, 

простые ритмические каноны.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Чтение простейших 

ритмических партитур. Соло-тутти. Исполнение пьес на инструментах малой ударной группы: 

маракас, пандейра, коробочка (вуд-блок), блоктроммель, барабан, треугольник, реко-реко и др.  

Разучивание и исполнение хоровых и инструментальных произведений с разнооб-

разным ритмическим рисунком. Исполнение пройденных песенных и инструментальных мело-

дий по нотам.  

Музыкальная грамота 
Основы музыкальной грамоты. Расположение нот в первой-второй октавах. Интервалы в 

пределах октавы, выразительные возможности интервалов.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Чтение нотной записи. Чтение нот первой-второй октав в записи пройденных песен. 

Пение простых выученных попевок и песен в размере 2/4 по нотам с тактированием. 

Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного материала. Иг-

ры и тесты на знание элементов музыкальной грамоты: расположение нот первой-второй октав 

на нотном стане, обозначения длительностей (восьмые, четверти, половинные), пауз (четверти 

и восьмые), размера (2/4, 3/4, 4/4), динамики (форте, пиано, крещендо, диминуэндо). Простые 

интервалы: виды, особенности звучания и выразительные возможности. 

Пение мелодических интервалов с использованием ручных знаков. 

Прослушивание и узнавание в пройденном вокальном и инструментальном музыкаль-

ном материале интервалов (терция, кварта, квинта, октава). Слушание двухголосных хоровых 

произведений  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Простое остинатное 

сопровождение к пройденным песням, инструментальным пьесам с использованием интервалов 

(терция, кварта, квинта, октава). Ознакомление с приемами игры на синтезаторе. 

 «Музыкальный конструктор» 

Мир музыкальных форм. Повторность и вариативность в музыке. Простые песенные 

формы (двухчастная и трехчастная формы). Вариации. Куплетная форма в вокальной музыке. 

Прогулки в прошлое. Классические музыкальные формы (Й. Гайдн, В.А Моцарт, Л. Бетховен, 

Р. Шуман, П.И. Чайковский, С.С. Прокофьев и др.).  

Содержание обучения по видам деятельности:  



86 

 

Слушание музыкальных произведений. Восприятие точной и вариативной повторно-

сти в музыке. Прослушивание музыкальных произведений в простой двухчастной форме (при-

меры: Л. Бетховен Багатели, Ф. Шуберт Экосезы); в простой трехчастной форме (примеры: 

П.И. Чайковский пьесы из «Детского альбома», Р. Шуман «Детские сцены», «Альбом для юно-

шества», С.С. Прокофьев «Детская музыка»); в форме вариаций (примеры: инструментальные и 

оркестровые вариации Й. Гайдна, В.А. Моцарта, Л. Бетховена, М.И. Глинки); куплетная форма 

(песни и хоровые произведения). 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение пьес в 

простой двухчастной, простой трехчастной и куплетной формах в инструментальном музици-

ровании. Различные типы аккомпанемента как один из элементов создания контрастных обра-

зов. 

Сочинение простейших мелодий. Сочинение мелодий по пройденным мелодическим 

моделям. Игра на ксилофоне и металлофоне сочиненных вариантов. «Музыкальная эстафета»: 

игра на элементарных инструментах сочиненного мелодико-ритмического рисунка с точным и 

неточным повтором по эстафете. 

Исполнение песен в простой двухчастной и простой трехчастной формах. Примеры: 

В.А. Моцарт «Колыбельная»; Л. Бетховен «Сурок»; Й. Гайдн «Мы дружим с музыкой» и др. 

Жанровое разнообразие в музыке 

Песенность, танцевальность, маршевость в различных жанрах вокальной и инструмен-

тальной музыки. Песенность как отличительная черта русской музыки. Средства музыкальной 

выразительности. Формирование первичных знаний о музыкально-театральных жанрах: путе-

шествие в мир театра (театральное здание, театральный зал, сцена, за кулисами театра). Балет, 

опера. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание классических музыкальных произведений с определением их жанровой 

основы. Элементарный анализ средств музыкальной выразительности, формирующих признаки 

жанра (характерный размер, ритмический рисунок, мелодико-интонационная основа). Приме-

ры: пьесы из детских альбомов А.Т. Гречанинова, Г.В. Свиридова, А.И. Хачатуряна, «Детской 

музыки» С.С. Прокофьева, фортепианные прелюдии Д.Д. Шостаковича и др.).  

Пластическое интонирование: передача в движении характерных жанровых признаков 

различных классических музыкальных произведений; пластическое и графическое моделирова-

ние метроритма («рисуем музыку»).  

Создание презентации «Путешествие в мир театра» (общая панорама, балет, опера). 

Сравнение на основе презентации жанров балета и оперы. Разработка и создание элементарных 

макетов театральных декораций и афиш по сюжетам известных сказок, мультфильмов и др.  

Исполнение песен кантиленного, маршевого и танцевального характера. Примеры: А. 

Спадавеккиа «Добрый жук», В. Шаинский «Вместе весело шагать», А. Островский «Пусть все-

гда будет солнце», песен современных композиторов.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение пьес различ-

ных жанров. Сочинение простых пьес с различной жанровой основой по пройденным мелоди-

ческим и ритмическим моделям для шумового оркестра, ансамбля элементарных инструментов.  

Я – артист 

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). Творческое со-

ревнование.  

Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества, Международ-

ный день 8 марта, годовой круг календарных праздников и другие), подготовка концертных 

программ. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в школьных 

мероприятиях, посвященных праздникам, торжественным событиям.  

Подготовка концертных программ, включающих произведения для хорового и ин-

струментального (либо совместного) музицирования.  
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Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-исполнительских фе-

стивалях, конкурсах и т.д. 

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материала; 

ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с применением усложненных 

ритмоформул. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Совершенствова

ние навыка импровизации. Импровизация на элементарных музыкальных инструментах, ин-

струментах народного оркестра, синтезаторе с использованием пройденных мелодических и 

ритмических формул. Соревнование солистов – импровизация простых аккомпанементов и ме-

лодико-ритмических рисунков. 

Музыкально-театрализованное представление 

Музыкально-театрализованное представление как результат освоения программы во 

втором классе. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении му-

зыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев музыкально-театральных, 

музыкально-драматических, концертных композиций с использованием пройденного хорового 

и  инструментального материала. Театрализованные формы проведения открытых уроков, кон-

цертов. Подготовка и разыгрывание сказок, фольклорных композиций, театрализация хоровых 

произведений с включением элементов импровизации. Участие родителей в музыкально-

театрализованных представлениях (участие в разработке сценариев, подготовке музыкально-

инструментальных номеров, реквизита и декораций, костюмов и т.д.). Создание музыкально-

театрального коллектива: распределение ролей: «режиссеры», «артисты», «музыканты», «ху-

дожники» и т.д.  

3 класс 

Музыкальный проект «Сочиняем сказку».  

Применение приобретенных знаний, умений и навыков в творческо-исполнительской 

деятельности. Создание творческого проекта силами обучающихся, педагогов, родителей. Фор-

мирование умений и навыков ансамблевого и хорового пения. Практическое освоение и приме-

нение элементов музыкальной грамоты. Развитие музыкально-слуховых представлений в про-

цессе работы над творческим проектом. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Разработка плана организации музыкального проекта «Сочиняем сказку» с участием 

обучающихся, педагогов, родителей. Обсуждение его содержания: сюжет, распределение функ-

ций участников, действующие лица, подбор музыкального материала. Разучивание и показ.  

Создание информационного сопровождения проекта (афиша, презентация, пригласи-

тельные билеты и т.д.). 

Разучивание и исполнение песенного ансамблевого и хорового материала как части 

проекта. Формирование умений и навыков ансамблевого и хорового пения в процессе работы 

над целостным музыкально-театральным проектом. 

Практическое освоение и применение элементов музыкальной грамоты. Разучива-

ние оркестровых партий по ритмическим партитурам. Пение хоровых партий по нотам. Разви-

тие музыкально-слуховых представлений в процессе работы над творческим проектом. 

Работа над метроритмом. Ритмическое остинато и ритмические каноны в сопровожде-

нии музыкального проекта. Усложнение метроритмических структур с использованием прой-

денных длительностей и пауз в размерах 2/4, 3/4, 4/4; сочинение ритмоформул для ритмическо-

го остинато.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Совершенствование 

игры в детском инструментальном ансамбле (оркестре): исполнение оркестровых партитур для 

различных составов (группы ударных инструментов различных тембров, включение в оркестр 

партии синтезатора). 

Соревнование классов на лучший музыкальный проект «Сочиняем сказку». 

Широка страна моя родная 
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Творчество народов России. Формирование знаний о музыкальном и поэтическом фоль-

клоре, национальных инструментах, национальной одежде. Развитие навыков ансамблевого, 

хорового пения. Элементы двухголосия. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных и поэтических произведений фольклора; русских народных пе-

сен разных жанров, песен народов, проживающих в национальных республиках России; звуча-

ние национальных инструментов. Прослушивание песен народов России в исполнении фольк-

лорных и этнографических ансамблей. 

Исполнение песен народов России различных жанров колыбельные, хороводные, пля-

совые и др.) в сопровождении народных инструментов. Пение acapella, канонов, включение 

элементов двухголосия. Разучивание песен по нотам. 

Игра на музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение на народных инстру-

ментах (свирели, жалейки, гусли, балалайки, свистульки, ложки, трещотки, народные инстру-

менты региона и др.) ритмических партитур и аккомпанементов к музыкальным произведени-

ям, а также простейших наигрышей.  

Игры-драматизации. Разыгрывание народных песен по ролям. Театрализация неболь-

ших инструментальных пьес разных народов России. Самостоятельный подбор и применение 

элементарных инструментов в создании музыкального образа.  

Хоровая планета 

Хоровая музыка, хоровые коллективы и их виды (смешанные, женские, мужские, дет-

ские). Накопление хорового репертуара, совершенствование музыкально-исполнительской 

культуры.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание произведений в исполнении хоровых коллективов: Академического ансамбля 

песни и пляски Российской Армии имени А. Александрова, Государственного академического 

русского народного хорап/у А.В. Свешникова, Государственного академического русского 

народного хора им. М.Е. Пятницкого; Большого детского хора имени В. С. Попова и др. 

Определение вида хора по составу голосов: детский, женский, мужской, смешанный. 

Определение типа хора по характеру исполнения: академический, народный. 

Совершенствование хорового исполнения: развитие основных хоровых навыков, эмо-

ционально-выразительное исполнение хоровых произведений. Накопление хорового репертуа-

ра. Исполнение хоровых произведений классической и современной музыки с элементами 

двухголосия. 

Мир оркестра 

Симфонический оркестр. Формирование знаний об основных группах симфонического 

оркестра: виды инструментов, тембры. Жанр концерта: концерты для солирующего инструмен-

та (скрипки, фортепиано, гитары и др.) и оркестра. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание фрагментов произведений мировой музыкальной классики с яркой ор-

кестровкой в исполнении выдающихся музыкантов-исполнителей, исполнительских коллекти-

вов. Узнавание основных оркестровых групп и тембров инструментов симфонического оркест-

ра. Примеры М.П. Мусоргский «Картинки с выставки» (в оркестровке М. Равеля); Б. Бриттен 

«Путеводитель по оркестру для молодежи» и другие. Прослушивание фрагментов концертов 

для солирующего инструмента (фортепиано, скрипка, виолончель, гитара и др.) и оркестра. 

Музыкальная викторина «Угадай инструмент». Викторина-соревнование на определе-

ние тембра различных инструментов и оркестровых групп.  

Игра на музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение инструментальных ми-

ниатюр «соло-тутти» оркестром элементарных инструментов.  

Исполнение песен в сопровождении оркестра элементарного музицирования. Началь-

ные навыки пения под фонограмму. 

Музыкальная грамота 

Основы музыкальной грамоты. Чтение нот. Пение по нотам с тактированием. Исполне-

ние канонов. Интервалы и трезвучия. 
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Содержание обучения по видам деятельности:  

Чтение нот хоровых и оркестровых партий. 

Освоение новых элементов музыкальной грамоты: интервалы в пределах октавы, ма-

жорные и минорные трезвучия. Пение мелодических интервалов и трезвучий с использованием 

ручных знаков. 

Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен на металлофоне, ксилофоне, 

синтезаторе.  

Музыкально-игровая деятельность: двигательные, ритмические и мелодические кано-

ны-эстафеты в коллективном музицировании.  

Сочинение ритмических рисунков в форме рондо (с повторяющимся рефреном), в 

простой двухчастной и трехчастной формах. Сочинение простых аккомпанементов с использо-

ванием интервалов и трезвучий. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Импровизация с 

использованием пройденных интервалов и трезвучий. Применение интервалов и трезвучий в 

инструментальном сопровождении к пройденным песням, в партии синтезатора. 

Разучивание хоровых и оркестровых партий по нотам; исполнение по нотам оркестро-

вых партитур различных составов.  

Слушание многоголосных (два-три голоса) хоровых произведений хорального склада, 

узнавание пройденных интервалов и трезвучий. 

Формы и жанры в музыке 

Простые двухчастная и трехчастная формы, вариации на новом музыкальном материале. 

Форма рондо. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных произведений, написанных в разных формах и жанрах. Опреде-

ление соединений формы рондо и различных жанров. Примеры: Д.Б. Кабалевский «Рондо-

марш», «Рондо-танец», «Рондо-песня»; Л. Бетховен «Ярость по поводу потерянного гроша». 

Прослушивание оркестровых произведений, написанных в форме вариаций. Примеры: М. И. 

Глинка «Арагонская хота»; М. Равель «Болеро». Активное слушание с элементами пластиче-

ского интонирования пьес-сценок, пьес-портретов в простой двухчастной и простой трехчаст-

ной формах и др. 

Музыкально-игровая деятельность. Форма рондо и вариации в музыкально-

ритмических играх с инструментами (чередование ритмического тутти и ритмического соло на 

различных элементарных инструментах (бубен, тамбурин и др.). 

Исполнение хоровых произведений в форме рондо. Инструментальный аккомпанемент 

с применением ритмического остинато, интервалов и трезвучий. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле.  

Сочинение и исполнение на элементарных инструментах пьес в различных формах и 

жанрах с применением пройденных мелодико-ритмических формул, интервалов, трезвучий, ла-

дов. 

Я – артист 

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). Творческое со-

ревнование.  

Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества, Международ-

ный день 8 марта, годовой круг календарных праздников, праздники церковного календаря и 

другие), подготовка концертных программ. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в школьных 

мероприятиях, посвященных праздникам, торжественным событиям.  

Подготовка концертных программ, включающих произведения для хорового и ин-

струментального (либо совместного) музицирования, в том числе музыку народов России.  

Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-исполнительских фе-

стивалях, конкурсах и т.д. 
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Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материала; 

ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с применением усложненных 

ритмоформул. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Совершенствова

ние навыка импровизации. Импровизация на элементарных музыкальных инструментах, ин-

струментах народного оркестра, синтезаторе с использованием пройденных мелодических и 

ритмических формул. Соревнование солиста и оркестра – исполнение «концертных» форм. 

Музыкально-театрализованное представление 

Музыкально-театрализованное представление как результат освоения программы в тре-

тьем классе. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении му-

зыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев музыкально-театральных, 

музыкально-драматических, концертных композиций с использованием пройденного хорового 

и  инструментального материала. Рекомендуемые темы: «Моя Родина», «Широка страна моя 

родная», «Сказка в музыке», «Наша школьная планета», «Мир природы» и другие. Театрализо-

ванные формы проведения открытых уроков, концертов.Подготовка и разыгрывание сказок, 

фольклорных композиций, театрализация хоровых произведений с включением элементов им-

провизации. Участие родителей в музыкально-театрализованных представлениях (участие в 

разработке сценариев, подготовке музыкально-инструментальных номеров, реквизита и деко-

раций, костюмов и т.д.). Создание музыкально-театрального коллектива: распределение ролей: 

«режиссеры», «артисты», «музыканты», «художники» и т.д.  

4 класс 

Песни народов мира  

Песня как отражение истории культуры и быта различных народов мира. Образное и 

жанровое содержание, структурные, мелодические и ритмические особенности песен народов 

мира. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание песен народов мира с элементами анализа жанрового разнообразия, ритми-

ческих особенностей песен разных регионов, приемов развития (повтор, вариантность, кон-

траст).  

Исполнение песен народов мира с более сложными ритмическими рисунками (синкопа, 

пунктирный ритм) и различными типами движения (поступенное, по звукам аккорда, скачка-

ми). 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение оркест-

ровых партитур с относительно самостоятельными по ритмическому рисунку партиями 

(например, ритмическое остинато / партия, дублирующая ритм мелодии; пульсация равными 

длительностями / две партии – ритмическое эхо и др.). Исполнение простых ансамблевых ду-

этов, трио; соревнование малых исполнительских групп.  

Музыкальная грамота 
Основы музыкальной грамоты. Ключевые знаки и тональности (до двух знаков). Чтение 

нот. Пение по нотам с тактированием. Исполнение канонов. Интервалы и трезвучия. Средства 

музыкальной выразительности.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Чтение нот хоровых и оркестровых партий в тональностях (до двух знаков). Разучива-

ние хоровых и оркестровых партий по нотам с тактированием, с применением ручных знаков. 

Исполнение простейших мелодических канонов по нотам. 

Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Сочинение ритмиче-

ских рисунков в форме рондо, в простой двухчастной и простой трехчастной формах, исполне-

ние их на музыкальных инструментах. Ритмические каноны на основе освоенных ритмофор-

мул. Применение простых интервалов и мажорного и минорного трезвучий в аккомпанементе к 

пройденным хоровым произведениям (в партиях металлофона, ксилофона, синтезатора).  
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Инструментальная и вокальная импровизация с использованием простых интерва-

лов, мажорного и минорного трезвучий. 

Оркестровая музыка 

Виды оркестров: симфонический, камерный, духовой, народный, джазовый, эстрадный. 

Формирование знаний об основных группах, особенностях устройства и тембров инструментов. 

Оркестровая партитура. Электромузыкальные инструменты. Синтезатор как инструмент-

оркестр. Осознание тембровых возможностей синтезатора в практической исполнительской де-

ятельности. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание произведений для симфонического, камерного, духового, народного ор

кестров. Примеры: оркестровые произведения А. Вивальди, В. Блажевича, В. Агапкина, В. Ан-

дреева; песни военных лет в исполнении духовых оркестров, лирические песни в исполнении 

народных оркестров; произведения для баяна, домры, балалайки-соло, народных инструментов 

региона и др.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Игра оркестровых 

партитур с самостоятельными по ритмическому рисунку партиями. Игра в ансамблях различно-

го состава; разучивание простых ансамблевых дуэтов, трио, соревнование малых исполнитель-

ских групп. Подбор тембров на синтезаторе, игра в подражание различным инструментам. 

Музыкально-сценические жанры 

Балет, опера, мюзикл.Ознакомление с жанровыми и структурными особенностями и раз-

нообразием музыкально-театральных произведений.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание и просмотр фрагментов из классических опер, балетов и мюзиклов. 

Сравнение особенностей жанра и структуры музыкально-сценических произведений, функций 

балета и хора в опере. Синтез искусств в музыкально-сценических жанрах: роль декораций в 

музыкальном спектакле; мастерство художника-декоратора и т.д. Примеры: П.И. Чайковский 

«Щелкунчик», К. Хачатурян «Чиполлино», Н.А. Римский-Корсаков «Снегурочка».  

Драматизация отдельных фрагментов музыкально-сценических произведений. 
Драматизация песен. Примеры: р.н.п. «Здравствуй, гостья зима», Р. Роджерс «Уроки музыки» 

из мюзикла «Звуки музыки», английская народная песня «Пусть делают все так, как я» (обр. А. 

Долуханяна). 

Музыка кино 

Формирование знаний об особенностях киномузыки и музыки к мультфильмам. Инфор-

мация о композиторах, сочиняющих музыку к детским фильмам и мультфильмам.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Просмотр фрагментов детских кинофильмов и мультфильмов. Анализ функций и 

эмоционально-образного содержания музыкального сопровождения:  

 характеристика действующих лиц (лейтмотивы), времени и среды действия;  

 создание эмоционального фона; 

 выражение общего смыслового контекста фильма.  

Примеры: фильмы-сказки «Морозко» (режиссер А. Роу, композитор  

Н. Будашкина), «После дождичка в четверг» (режиссер М. Юзовский, композитор Г. Гладков), 

«Приключения Буратино» (режиссер Л. Нечаев, композитор А.Рыбников). Мультфильмы: У. 

Дисней «Наивные симфонии»; музыкальные характеристики героев в мультфильмах россий-

ских режиссеров-аниматоров В. Котеночкина, А. Татарского, А. Хржановского, Ю. Норштейна, 

Г. Бардина, А. Петрова и др. Музыка к мультфильмам: «Винни Пух» (М. Вайнберг), «Ну, пого-

ди» (А. Державин, А. Зацепин), «Приключения Кота Леопольда» (Б. Савельев, Н. Кудрина), 

«Крокодил Гена и Чебурашка» (В.Шаинский). 

Исполнение песен из кинофильмов и мультфильмов. Работа над выразительным испол-

нением вокальных (ансамблевых и хоровых) произведений с аккомпанированием.  

Создание музыкальных композиций на основе сюжетов различных кинофильмов и 

мультфильмов.  

Учимся, играя 
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Музыкальные викторины, игры, тестирование, импровизации, подбор по слуху, соревно-

вания по группам, конкурсы,  направленные на выявление результатов освоения программы. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Музыкально-игровая деятельность. Ритмические игры, игры-соревнования на пра-

вильное определение на слух и в нотах элементов музыкальной речи. Импровизация-

соревнование на основе заданных моделей, подбор по слуху простых музыкальных построений. 

Исполнение изученных песен в форме командного соревнования. 

Я – артист 

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). Творческое со-

ревнование.  

Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества, Международ-

ный день 8 марта, годовой круг календарных праздников, праздники церковного календаря  и 

другие), подготовка концертных программ. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в школьных 

мероприятиях, посвященных праздникам, торжественным событиям. Исполнение песен в со-

провождении двигательно-пластической, инструментально-ритмической импровизации. 

Подготовка концертных программ, включающих произведения для хорового и ин-

струментального (либо совместного) музицирования и отражающих полноту тематики освоен-

ного учебного предмета.  

Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-исполнительских фе-

стивалях, конкурсах и т.д. 

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материала; 

ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с применением всего разно-

образия пройденных ритмоформул. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле, оркестре. Импрови-

зация на элементарных музыкальных инструментах, инструментах народного оркестра, синте-

заторе с использованием всех пройденных мелодических и ритмических формул. Соревнова-

ние: «солист –солист», «солист –оркестр». 

Соревнование классов: лучшее исполнение произведений хорового, инструментально-

го, музыкально-театрального репертуара, пройденных за весь период обучения. 

Музыкально-театрализованное представление 

Музыкально-театрализованное представление как итоговый результат освоения про-

граммы. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении му-

зыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев музыкально-театральных, 

музыкально-драматических, концертных композиций с использованием пройденного хорового 

и  инструментального материала. Подготовка и разыгрывание музыкально-театральных поста-

новок, музыкально-драматических композиций по мотивам известных мультфильмов, фильмов-

сказок, опер и балетов на сказочные сюжеты. Участие родителей в музыкально-

театрализованных представлениях (участие в разработке сценариев, подготовке музыкально-

инструментальных номеров, реквизита и декораций, костюмов и т.д.). Создание музыкально-

театрального коллектива: распределение ролей: «режиссеры», «артисты», «музыканты», «ху-

дожники» и т.д.  

2.2.2.9. Технология 

Общекультурные и общетрудовые компетенции.  

Основы культуры труда, самообслуживания 

 

Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат 

труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, предметы 

быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов России (на примере 2–3 

народов). Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства 
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разных народов, отражающие природные, географические и социальные условия конкретного 

народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эстети-

ческая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). Бережное от-

ношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и 

творчество мастера в создании предметной среды (общее представление). 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирова-

ние трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструмен-

тов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и других ди-

дактических материалов), ее использование в организации работы. Контроль и корректировка 

хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных 

ролей (руководитель и подчиненный). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация 

и воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. Культура 

межличностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной деятельности – 

изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и т. п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание 

доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

Технология ручной обработки материалов
3
. Элементы графической грамоты 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физиче-

ских, механических и технологических свойств доступных материалов. Многообразие матери-

алов и их практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор материа-

лов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, использование соот-

ветствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используе-

мых инструментов), выполнение приемов их рационального и безопасного использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения из-

делия; выстраивание последовательности практических действий и технологических опера-

ций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения 

деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых допол-

нений и изменений. Называние и выполнение основных технологических операций ручной об-

работки материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с 

помощью линейки, угольника, циркуля), выделение деталей (отрывание, резание ножницами, 

канцелярским ножом), формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изде-

лия (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и другие виды соединения), отделка изделия 

или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Выполнение отделки в соответ-

ствии с особенностями декоративных орнаментов разных народов России (растительный, гео-

метрический и другие орнаменты). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды услов-

ных графических изображений: рисунок, простейший чертеж, эскиз, развертка, схема (их узна-

вание). Назначение линий чертежа (контур, 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. 

Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо изделий 

(технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление). Поня-

тие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и способы 

соединения деталей. Основные требования к изделию (соответствие материала, конструкции и 

внешнего оформления назначению изделия). 

                                                           
3 В начальной школе могут использоваться любые доступные в обработке учащимся экологически безопас-

ные материалы (природные, бумажные, текстильные, синтетические и др.), материалы, используемые в декора-

тивно-прикладном творчестве региона, в котором проживают школьники. 
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Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, рисунку, 

простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-технологическим, функци-

ональным, декоративно-художественным и пр.). Конструирование и моделирование на компь-

ютере и в интерактивном конструкторе. 

Практика работы на компьютере 

Информация, ее отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, перера-

ботки информации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации. 

Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиатура, общее 

представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, использование про-

стейших средств текстового редактора. Простейшие приемы поиска информации: по ключевым 

словам, каталогам. Соблюдение безопасных приемов труда при работе на компьютере; береж-

ное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми образовательными ре-
сурсами), готовыми материалами на электронных носителях. 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): преоб-

разование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по интересной детям 

тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера, программ 

Word и Power Point. 

2.2.2.10. Физическая культура 

Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, 

ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: 

организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых 

соревнований. Особенности физической культуры разных народов. Еѐ связь с природными, гео-

графическими особенностями, традициями и обычаями народа. Связь физической культуры с 

трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и 

развитие физических качеств. Физическая подготовка и еѐ связь с развитием основных физических 

качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости 

и равновесия. 

Физическая нагрузка и еѐ влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня.Выполнение простейших закали-

вающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и развития 

мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение оздоровительных занятий в 

режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготов

ленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств. Изме-

рение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на 

спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование 

Физкультурнооздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений 

для утренней зарядки, физкульт-минуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений 

осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивнооздоровительная деятельность
4
. 

                                                           
4
 Элементы  видов  спорта могут  быть заменены на другие  с учетом наличия  материально-технической базы  в  

общеобразовательной организации,  а так же  климато-географических  и региональных  особенностей. 
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Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приѐмы. Строевые 

действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражненияв группировке; перекаты; стойка 

на лопатках; кувырки вперѐд и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лѐжа на спине, опу-

ститься в исходное положение, переворот в положение лѐжа на животе, прыжок с опорой на 

руки в упор присев; 2) кувырок вперѐд в упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора 

присев кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, 

кувырок вперѐд. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами пе-

ремах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное движение 

через вис сзади согнувшись со сходом вперѐд ноги. 

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Передви-

жение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и 

перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

Лѐгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с 

ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; чел-

ночный бег; высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в дли-

ну и высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъѐмы; торможение. 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: иг-

ровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, лов-

кость и координацию. 

На материале лѐгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на коорди-

нацию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на 

выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; по-

движные игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; 

подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приѐм и передача мяча; подвижные игры 

на материале волейбола. Подвижные игры разных народов. 

Общеразвивающие упражнения 

На материале гимнастики с основами акробатики 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьбас включением широкого шага, глу-

боких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперѐд, назад, в сторону в стойках на 

ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической палкой, скакал-

кой; высокие взмахи поочерѐдно и попеременно правой и левой ногой, стоя у гимнастической 

стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в себя максимальное сги-

бание и прогибание туловища (в стойках и седах); индивидуальные комплексы по развитию 

гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; передвижение 

с резко изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; ходьба по гимнастиче-

ской скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся темпом и длиной шага, пово-

ротами и приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры на переключение вни-

мания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и лѐжа, сидя); жонглиро-
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вание малыми предметами; преодоление полос препятствий, включающее в себя висы, упоры, 

простые прыжки, перелезание через горку матов; комплексы упражнений на координациюс 

асимметрическими и последовательными движениями руками и ногами; равновесие типа «ла-

сточка» на широкой опоре с фиксацией равновесия; упражнения на переключение внимания и 

контроля с одних звеньев тела на другие; упражнения на расслабление отдельных мышечных 

групп; передвижение шагом, бегом, прыжками в разных направлениях по намеченным ориен-

тирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; 

виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на контроль 

ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в движении, 

положений тела и его звеньев стоя, сидя, лѐжа; комплексы упражнений для укрепления мышеч-

ного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на руки 

и ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и дополнительных 

отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические палки и булавы), ком-

плексы упражнений с постепенным включением в работу основных мышечных групп и увели-

чивающимся отягощением; лазанье с дополнительным отягощением на поясе (по гимнастиче-

ской стенке и наклонной гимнастической скамейке в упоре на коленях и в упоре присев); переле-

зание и перепрыгивание через препятствия с опорой на руки; подтягивание в висе стоя и лѐжа; 

отжимание лѐжа с опорой на гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с предметом в 

руках(с продвижением вперѐд поочерѐдно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с пово-

ротами вправо и влево), прыжки вверх-вперѐд толчком одной ногой и двумя ногами о гимнасти-

ческий мостик; переноска партнѐра в парах. 

На материале лѐгкой атлетики 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; 

пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на ме-

сте на одной ноге и двух ногах поочерѐдно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной ско-

ростью с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с горки в мак-

симальном темпе; ускорение из разных исходных положений; броски в стенку и ловля теннис-

ного мяча в максимальном темпе, из разных исходных положений, с поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, череду-

ющийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; повторный бег с 

максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменяющимся интерва-

лом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6-минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное преодо-

ление препятствий (15—20 см);передача набивного мяча (1 кг) в максимальном темпе, по кругу, 

из разных исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и двумя ру-

ками из разных исходных положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от груди); 

повторное выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту на месте с касанием рукой 

подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперѐд (правым и левым боком), с достава-

нием ориентиров, расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и 

приседе; запрыгивание с последующим спрыгиванием. 

На материале лыжных гонок 

Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в движении, 

прыжком с опорой на палки); комплексы общеразвивающих упражнений с изменением поз те-

ла, стоя на лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после двух-трѐх шагов; спуск с горы с 

изменяющимися стойками на лыжах; подбирание предметов во время спуска в низкой стойке. 

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивности, в 

чередовании с прохождением отрезков в режиме большой интенсивности, с ускорениями; про-

хождение тренировочных дистанций. 
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2.2.2.11. Информатика 

Модуль «Знакомство с компьютером». Компьютеры вокруг нас. Новые профессии. 

Компьютеры в школе. Правила поведения в компьютерном классе. Основные устройства ком-

пьютера. Компьютерные программы. Операционная система. Рабочий стол. Компьютерная 

мышь. Клавиатура. Включение и выключение компьютера. Запуск программы. Завершение вы-

полнения программы. 

Модуль «Создание рисунков». Компьютерная графика. Примеры графических редакто-

ров. Панель инструментов графического редактора. Основные операции при рисовании: рисо-

вание и стирание точек, линий, фигур. Заливка цветом. Другие операции. 

Модуль «Создание мультфильмов и ―живых‖ картинок». Анимация. Компьютерная 

анимация. Основные способы создания компьютерной анимации: покадровая рисованная ани-

мация, конструирование анимации, программирование анимации. Примеры программ для со-

здания анимации. Основные операции при создании анимации. Этапы создания мультфильма. 

Модуль «Создание проектов домов и квартир». Проектирование. Компьютерное про-

ектирование. Интерьер. Дизайн. Архитектура. Примеры программ для проектирования зданий. 

Основные операции при проектировании зданий: обзор и осмотр проекта, создание стен, созда-

ние окон и дверей, установка сантехники и бытовой техники, размещение мебели, выбор цвета 

и вида поверхностей. 

Модуль «Создание компьютерных игр». Компьютерные игры. Виды компьютерных 

игр. Порядок действий при создании игр. Примеры программ для создания компьютерных игр. 

Основные операции при конструировании игр: создание или выбор фона, карты или поля, вы-

бор и размещение предметов и персонажей. Другие операции. 

Модуль «Знакомство с компьютером: файлы и папки (каталоги)». Файлы. Папки 

(каталоги). Имя файла. Размер файла. Сменные носители. Полное имя файла. Операции над 

файлами и папками (каталогами): создание папок (каталогов), копирование файлов и папок (ка-

талогов), перемещение файлов и папок (каталогов), удаление файлов и папок (каталогов). При-

меры программ для выполнения действий с файлами и папками (каталогами). 

Модуль «Создание текстов». Компьютерное письмо. Клавиатурные тренажѐры. Тек-

стовые редакторы. Примеры клавиатурных тренажеров и текстовых редакторов. Правила кла-

виатурного письма. Основные операции при создании текстов: набор текста, перемещение кур-

сора, ввод прописных букв, ввод букв латинского алфавита, сохранение текстового документа, 

открытие документа, создание нового документа, выделение текста, вырезание, копирование и 

вставка текста. Оформление текста. Выбор шрифта, размера, цвета и начертания символов. Ор-

ганизация текста. Заголовок, подзаголовок, основной текст. Выравнивание абзацев.  

Модуль «Создание печатных публикаций». Печатные публикации. Виды печатных 

публикаций. Текстовые редакторы. Настольные издательские системы. Примеры текстовых ре-

дакторов и настольных издательских систем. Иллюстрации в публикациях. Схемы в публика-

циях. Некоторые виды схем: схемы отношений; схемы, отражающие расположение и соедине-

ние предметов; схемы, отражающие происходящие изменения, порядок действий. Таблицы в 

публикациях. Столбцы и строки. 

Модуль «Создание электронных публикаций». Электронные публикации. Виды элек-

тронных публикаций: презентации, электронные учебники и энциклопедии, справочные систе-

мы, страницы сети Интернет. Примеры программ для создания электронных публикаций. Ги-

перссылки в публикациях. Создание электронной публикации с гиперссылками. Звук, видео и 

анимация в электронных публикациях. Вставка звуков и музыки в электронные публикации. 

Вставка анимации и видео в электронные публикации. Порядок действий при создании элек-

тронной публикации. Подготовка презентаций. 

Модуль «Поиск информации». Источники информации для компьютерного поиска: 

компакт-диски CD («си-ди») или DVD («ди-ви-ди»), сеть Интернет, постоянная память компь-

ютера. Способы компьютерного поиска информации: просмотр подобранной по теме информа-

ции, поиск файлов с помощью файловых менеджеров, использование средств поиска в элек-

тронных изданиях, использование специальных поисковых систем. Поисковые системы. При-

меры программ для локального поиска. Поисковые системы в сети Интернет. Поисковые запро-
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сы. Уточнение запросов на поиск информации. Сохранение результатов поиска. Поиск изобра-

жений. Сохранение найденных изображений. 

2. Логико-алгоритмический компонент 

1-й класс 

План действий и его описание. Последовательность действий. Последовательность со-

стояний в природе. Выполнение последовательности действий. Составление линейных планов 

действий. Поиск ошибок в последовательности действий. 

Отличительные признаки и составные части предметов. Выделение признаков 

предметов, узнавание предметов по заданным признакам. Сравнение двух или более предметов. 

Разбиение предметов на группы по заданным признакам. 

Логические рассуждения. Истинность и ложность высказываний. Логические рассужде-

ния и выводы. Поиск путей на простейших графах, подсчет вариантов. Высказывания и множе-

ства. Построение отрицания простых высказываний. 

2-й класс 

План действий и его описание. Последовательность действий. Последовательность со-

стояний в природе. Выполнение последовательности действий. Составление линейных планов 

действий. Поиск ошибок в последовательности действий. Знакомство со способами записи ал-

горитмов. Знакомство с ветвлениями в алгоритмах. 

Отличительные признаки и составные части предметов. Выделение признаков 

предметов, узнавание предметов по заданным признакам. Сравнение двух или более предметов. 

Разбиение предметов на группы по заданным признакам. Составные части предметов. 

Логические рассуждения. Истинность и ложность высказываний. Логические рассужде-

ния и выводы. Поиск путей на простейших графах, подсчет вариантов. Высказывания и множе-

ства. Вложенные множества. Построение отрицания высказываний. 

3-й класс 

Алгоритмы. Алгоритм как план действий, приводящих к заданной цели. Формы записи 

алгоритмов: блок-схема, построчная запись. Выполнение алгоритма. Составление алгоритма. 

Поиск ошибок в алгоритме. Линейные, ветвящиеся, циклические алгоритмы. 

Группы (классы) объектов. Общие названия и отдельные объекты. Разные объекты с 

общим названием. Разные общие названия одного отдельного объекта. Состав и действия объ-

ектов с одним общим названием. Отличительные признаки. Значения отличительных признаков 

(атрибутов) у разных объектов в группе. Имена объектов. 

Логические рассуждения. Высказывания со словами «все», «не все», «никакие». Отно-

шения между множествами (объединение, пересечение, вложенность). Графы и их табличное 

описание. Пути в графах. Деревья. 

Применение моделей (схем) для решения задач. Игры. Анализ игры с выигрышной 

стратегией. Решение задач по аналогии. Решение задач на закономерности. Аналогичные зако-

номерности. 

4-й класс 

Алгоритмы. Вложенные алгоритмы. Алгоритмы с параметрами. Циклы: повторение 

указанное число раз; до выполнения заданного условия; для перечисленных параметров. 

Объекты. Составные объекты. Отношение «состоит из». Схема (дерево) состава. Адреса 

объектов. Адреса компонентов составных объектов. Связь между составом сложного объекта и 

адресами его компонентов. Относительные адреса в составных объектах. 

Логические рассуждения. Связь операций над множествами и логических операций. 

Пути в графах, удовлетворяющие заданным критериям. Правила вывода «если …, то …». Це-

почки правил вывода. Простейшие графы «и – или». 

Применение моделей (схем) для решения задач. Приѐмы фантазирования (приѐм 

«наоборот», «необычные значения признаков», «необычный состав объекта»). Связь изменения 

объектов и их функционального назначения. Применение изучаемых приѐмов фантазирования к 

материалам разделов 1–3 (к алгоритмам, объектам и др.). 
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2.3. Программа духовно-нравственного воспитания, развития обучающихся  

при получении начального общего образования 
 

Пояснительная записка 

Программа духовно-нравственного воспитания, развития и социализации учащихся раз-

работана в соответствии с требованиями Закона «Об образовании в Российской Федерации», 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

на основании Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России и опыта реализации в практике образования различных организационно-методических 

форм воспитательной работы.  

Представленная программа опирается на отечественные воспитательные традиции, базо-

вые российские ценности, принимая во внимание современные социокультурные условия раз-

вития детства в современной России и возрастные особенности учащихся.  

Программа направлена на создание нравственного уклада школьной жизни, формирую-

щего в каждом учащемся гражданственность, патриотизм, уважение к правам, свободам и обя-

занностям человека, на наиболее полное раскрытие творческого потенциала каждого школьни-

ка, воспитание качеств конкурентоспособной личности информационной высокотехнологичной 

эпохи. Реализуется образовательной организацией в системном взаимодействии со всеми 

участниками образовательного процесса, в том числе и первую очередь с семьями учащихся, а 

также с другими субъектами социализации: учреждениями дополнительного образования, куль-

туры и спорта и общественными объединениями т. п.  

Цель и задачи духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации учающихся 

Общей целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации учащихся 

является воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и развития личности 

школьника как высоконравственного, ответственного, творческого, компетентного гражданина 

России, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в 

духовных и культурных традициях российского народа.  

В соответствии с поставленной целью в логике требований к личностным результатам 

начального общего образования сформулированы задачи.  

Воспитывать гражданственность, патриотизм, уважение к правам, свободам и обя

занностям человека, а именно:  

– дать начальные представления о Российской Федерации, ее политическом, админи-

стративном и экономическом устройстве, о ее важнейших законах; о внешнем виде и значении 

о символах государства – Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта Российской Федера-

ции, в котором находится образовательная организация; Конституции РФ как основном законе, 

о правах и обязанностях гражданина России; народах России, об их общей исторической судь-

бе, о единстве народов нашей страны; важнейших исторических событиях в жизни России;  

– прививать уважение к русскому языку как государственному, языку межнационально-

го общения, к своему родному языку;  

– воспитывать ценностное отношение к национальным и религиозным культурам разных 

народов;  

– формировать первичную идентификацию учащимся себя как части субъекта и региона 

Российской Федерации, в котором находится школа;  

– развивать умение отвечать за свои поступки;  

– воспитывать неприятие нарушений прав и свобод человека и гражданина в ближайшем 

социуме, невыполнения человеком своих обязанностей.  

2. Воспитывать нравственные чувства и этическое сознание, а именно:  
– дать начальные представления о базовых национальных российских ценностях; миро-

вых религиях, месте традиционных религий в развитии Российского государства, об их роли в 

истории и культуре нашей страны;  
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– формировать начальные умения поведения в общественных местах, на природе, на 

улице, в организациях и учреждениях; уважительного и доброжелательного отношения к окру-

жающим;  

– воспитывать умения применять правила вежливого поведения, культуры речи; забо-

титься об опрятности, аккуратности внешнего вида; различать хорошие и плохие поступки;  

– развивать стремление избегать плохих поступков, умение признавать собственные 

ошибки, проступки, анализировать их причины, готовность нести за них ответственность; – 

прививать бережное отношение к природе, результатам труда.  

3. Воспитывать трудолюбие, сознательное творческое отношение к учению, труду, 

жизни, а именно:  
– дать начальные представления о роли образования, науки, производства в жизни чело-

века и общества; об основных профессиях;  

– прививать ценностное отношение к учению, понимание его как своей важнейшей обя-

занности;  

– воспитывать уважение к труду и творчеству;  

– развивать начальные навыки коллективной работы;  

– формировать умение проявлять целенаправленность, последовательность и настойчи-

вость в выполнении учебных и трудовых действий.  

4. Воспитывать ценностное отношение к здоровью и здоровому образу жизни, а 

именно:  
– дать начальные представления о взаимосвязи физического и нравственного состоянии 

человека; о технических устройствах как негативных источниках влияния на здоровье человека;  

– развивать стремление заботиться о своем здоровье и здоровье близких;  

– формировать понимание и выполнение элементарных санитарно-гигиенических правил 

дома и в общественных местах, соблюдение здоровьесберегающего режима дня; понимание 

значения физической культуры и спорта для здоровья человека, качества его жизни.  

5. Воспитывать ценностное отношение к природе, окружающей среде (экологиче

ское воспитание), а именно:  
– дать начальные представления о различиях мира природы и мира людей;  

– прививать ценностное отношение к природе; понимание необходимости бережного к 

ней отношения;  

– формировать понимание места и роли человека в природе; природы как источника эс-

тетического наслаждения, научного исследования, идей; активной роли человека в отношении к 

природе;  

– развивать начальные умения природоохранной деятельности.  

6. Воспитывать представления об эстетических идеалах и ценностях, а именно:  
– прививать ценностное отношение к прекрасному;  

– воспитывать умение видеть прекрасное в окружающем мире, в человеке, в труде и 

творчестве;  

– дать начальные представления об эстетических идеалах;  

– развивать интерес к произведениям искусства, чтению; к занятиям художественным 

творчеством; потребность знакомиться с прекрасным, в т.ч. посредством посещения театров, 

концертов, музеев и выставок. 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

Для решения названных задач определены ключевые понятия духовно-нравственного 

развития и воспитания учащихся начальной школы МБОУ «СОШ п. Коминтерн» ЭМР, которые 

согласуются с базовыми общенациональными нравственными ценностями:  

– патриотизм (любовь к Родине, малой родине; к своему народу, преданность Отече-

ству); 

 – гражданственность (государственные институты, основные законы, права и обязан-

ности гражданина, поликультурность мира, свобода вероисповедания, межэтническая и меж-

конфессиональная терпимость);  
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– социальная общность (социальная идентификация себя как части общества, социаль-

ная активность, неравнодушие к социальным проблемам, стремление к справедливости, мило-

сердию);  

– общество (многообразие культур и народов, научные, экономические и культурные 

достижения; межгосударственное сотрудничество; неприятие любых форм и мотивов агрес-

сии); 

– свобода совести (традиционные российские религии, атеизм; религия как способ по-

знания мира; толерантность);  

– наука (ключевой способ познания мира; научная картина мира, экологическое созна-

ние);  

– семья (любовь, забота, доверие, забота о старших и младших, о людях с ограниченны-

ми возможностями; полоролевая идентификация; традиции и нравственные ценности семьи; 

забота государства о семье);  

– труд, учение и творчество (потребность в труде и учении, творчестве; трудолюбие, 

целеустремленность и настойчивость);  

– искусство (духовный мир человека, эстетическое наслаждение; нравственный выбор);  

– природа (планета Земля, разнообразие и ценность жизни, экология).  

Процесс освоения и присвоения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и 

ориентиры организуется как системное открытие ребенком смысла той или иной ценности, 

накопление практического опыта построения поведения с опорой на эти ценности в семье и 

обществе.  

Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

Общие задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся на уровне начального общего образования классифицированы по направлениям, 

каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных 

сторон духовно-нравственного развития личности гражданина России. 

Каждое из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся основано на определенной системе базовых национальных ценностей и должно 

обеспечивать усвоение их обучающимися. 

Организация духовнонравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся осуществляется по следующим направлениям: 

1. Гражданско-патриотическое воспитание 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; правовое 

государство; гражданское общество; закон и правопорядок; свобода личная и национальная; 

доверие к людям, институтам государства и гражданского общества. 

2. Нравственное и духовное воспитание  

Ценности: духовный мир человека, нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; 

справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение достоинства человека, равноправие, 

ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, щедрость, свобода 

совести и вероисповедания; вера; традиционные религии и духовная культура народов России, 

российская светская (гражданская) этика. 

3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 

Ценности: уважение к труду, человеку труда; творчество и созидание; стремление к 

познанию и истине; целеустремлѐнность и настойчивость; бережливость; трудолюбие, работа в 

коллективе, ответственное отношение к труду и творчеству, активная жизненная позиция, 

самореализация в профессии. 

4. Интеллектуальное воспитание 

Ценности: образование, истина, интеллект, наука, интеллектуальная деятельность, 

интеллектуальное развитие личности, знание, общество знаний.  

5. Здоровьесберегающее воспитание 

Ценности: здоровье физическое, духовное и нравственное, здоровый образ жизни, 

здоровьесберегающие технологии, физическая культура и спорт 

6. Социокультурное и медиакультурное воспитание 
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Ценности: миролюбие, гражданское согласие, социальное партнерство, межкультурное 

сотрудничество, культурное обогащение личности, духовная и культурная консолидация 

общества; поликультурный мир. 

7. Культуротворческое и эстетическое воспитание 

Ценности: красота; гармония; эстетическое развитие, самовыражение в творчестве и 

искусстве, культуросозидание, индивидуальные творческие способности, диалог культур и 

цивилизаций. 

8. Правовое воспитание и культура безопасности 

Ценности: правовая культура, права и обязанности человека, свобода личности, 

демократия, электоральная культура, безопасность, безопасная среда школы, безопасность 

информационного пространства, безопасное поведение в природной и техногенной среде 

9. Воспитание семейных ценностей 

Ценности: семья, семейные традиции, культура семейной жизни, этика и психология 

семейных отношений, любовь и уважение к родителям, прародителям; забота о старших и 

младших. 

10. Формирование коммуникативной культуры 

Ценности: русский язык, языки народов России, культура общения, межличностная и 

межкультурная коммуникация, ответственное отношение к слову как к поступку, продуктивное 

и безопасное общение. 

11. Экологическое воспитание 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; бережное освоение 

природных ресурсов региона, страны, планеты, экологическая культура, забота об окружающей 

среде, домашних животных. 

Все направления духовно-нравственного развития, воспитания и социализации важны, 

дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, 

нравственных и культурных традиций. Образовательная организация может отдавать приоритет 

тому или иному направлению духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

личности гражданина России, конкретизировать в соответствии с указанными основными 

направлениями и системой ценностей задачи, виды и формы деятельности на уровне 

начального общего образования. 

Основное содержание духовнонравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

ценностные представления о любви к России, народам Российской Федерации, к своей 

малой родине; 

первоначальные нравственные представления о долге, чести и достоинстве в контексте 

отношения к Отечеству, к согражданам, к семье, школе, одноклассникам;  

элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, важнейших законах государства; 

представления о символах государства – Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта 

Российской Федерации, в котором находится образовательная организация; 

интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 

субъекта Российской Федерации, края (населенного пункта), в котором находится 

образовательная организация; 

уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 

межнационального общения; 

ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

первоначальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны; 

первоначальные представления о национальных героях и важнейших событиях истории 

России и ее народов; 

уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей  страны, 

уважение к защитникам Родины. 
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Нравственное и духовное воспитание: 

первоначальные представления о морали, об основных понятиях этики (добро и зло, 

истина и ложь, смысл и ценность жизни, справедливость, милосердие, нравственный выбор, 

достоинство, любовь и др.); 

первоначальные представления означении религиозной культуры в жизни человека и 

общества, связи религиозных культур народов России и российской гражданской (светской) 

этики, свободе совести и вероисповедания, роли традиционных религий в развитии 

Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

первоначальные представления о духовных ценностях народов России; 

уважительное отношение к традициям, культуре и языку своего народа и других народов 

России; 

знание и выполнение правил поведения в образовательной организации, дома, на улице, 

в населенном пункте, в общественных местах, на природе; 

уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и 

младшим; 

установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи 

и взаимной поддержке; 

бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение 

признаться в плохом поступке и проанализировать его; 

отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и 

действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач. 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

первоначальные представления о нравственных основах учебы, ведущей роли 

образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

элементарные представления об основных профессиях; 

ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 

элементарные представления о современной экономике; 

первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации 

учебных и учебно-трудовых проектов; 

умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; 

отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому 

отношению к результатам труда людей. 

Интеллектуальное воспитание: 

первоначальные представления о возможностях интеллектуальной деятельности, о ее 

значении для развития личности и общества; 

представление об образовании и самообразовании как общечеловеческой ценности, 

необходимом качестве современного человека, условии достижении личного успеха в жизни;  

элементарные представления о роли знаний, науки в развитии современного 

производства, в жизни человека и общества, об инновациях, инновационном обществе, о 

знании как производительной силе, о связи науки и производства; 

первоначальные представления о содержании, ценности и безопасности современного 

информационного пространства; 

интерес к познанию нового; 

уважение интеллектуального труда, людям науки, представителям творческих 

профессий; 

элементарные навыки работы с научной информацией; 

первоначальный опыт организации и реализации учебно-исследовательских проектов; 



104 

 

первоначальные представления об ответственности за использование результатов 

научных открытий. 

Здоровьесберегающее воспитание: 

первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, его 

значения для полноценной человеческой жизни, о физическом, духовном и нравственном 

здоровье; 

формирование начальных представлений о культуре здорового образа жизни; 

базовые навыки сохранения собственного здоровья, использования 

здоровьесберегающих технологий в процессе обучения и во внеурочное время; 

первоначальные представления о ценности занятий физической культурой и спортом, 

понимание влияния этой деятельности на развитие личности человека, на процесс обучения и 

взрослой жизни; 

элементарные знания по истории российского и мирового спорта, уважение к 

спортсменам; 

отрицательное отношение к употреблению психоактивных веществ, к курению и 

алкоголю, избытку компьютерных игр и интернета; 

понимание опасности, негативных последствий употребления психоактивных веществ, 

алкоголя, табака, наркотических веществ, бесконтрольного употребление лекарственных 

препаратов, возникновения суицидальных мыслей. 

Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

первоначальное понимание значений понятий «миролюбие», «гражданское согласие», 

«социальное партнерство», важности этих явлений для жизни и развития человека, 

сохранения мира в семье, обществе, государстве; 

 первоначальное понимание значений понятий «социальная агрессия», 

«межнациональная рознь», «экстремизм», «терроризм», «фанатизм», формирование 

негативного отношения к этим явлениям, элементарные знания о возможностях 

противостояния им; 

первичный опыт межкультурного, межнационального, межконфессионального 

сотрудничества, диалогического общения; 

первичный опыт социального партнерства и межпоколенного диалога; 

первичные навыки использования информационной среды, телекоммуникационных 

технологий для организации межкультурного сотрудничества, культурного 

взаимообогащения. 

Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

первоначальные представления об эстетических идеалах и ценностях;  

первоначальные навыки культуроосвоения и культуросозидания, направленные на 

приобщение к достижениям общечеловеческой и национальной культуры; 

проявление и развитие индивидуальных творческих способностей; 

способность формулировать собственные эстетические предпочтения; 

представления о душевной и физической красоте человека; 

формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту 

природы, труда и творчества; 

начальные представления об искусстве народов России; 

интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке; 

интерес к занятиям художественным творчеством; 

стремление к опрятному внешнему виду; 

отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

Правовое воспитание и культура безопасности:  

элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях 

участия граждан в общественном управлении; 

первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека; 
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элементарные представления о верховенстве закона и потребности в правопорядке, 

общественном согласии; 

интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 

стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города; 

умение отвечать за свои поступки; 

негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению 

человеком своих обязанностей; 

знание правил безопасного поведения в школе, быту, на отдыхе, городской среде, 

понимание необходимости их выполнения; 

первоначальные представления об информационной безопасности; 

представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое 

состояние человека компьютерных игр, кинофильмов, телевизионных передач, рекламы; 

элементарные представления о девиантном и делинквентном поведении. 

Воспитание семейных ценностей: 

первоначальные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в жизни 

человека и общества; 

знание правил поведение в семье, понимание необходимости их выполнения; 

представление о семейных ролях, правах и обязанностях членов семьи; 

знание истории, ценностей и традиций своей семьи; 

уважительное, заботливое отношение к родителям, прародителям, сестрам и братьям; 

элементарные представления об этике и психологии семейных отношений, основанных 

на традиционных семейных ценностях народов России. 

Формирование коммуникативной культуры: 

первоначальные представления о значении общения для жизни человека, развития 

личности, успешной учебы;  

первоначальные знания правил эффективного, бесконфликтного, безопасного общения 

в классе, школе, семье, со сверстниками, старшими и младшими;  

понимание значимости ответственного отношения к слову как к поступку, действию;  

первоначальные знания о безопасном общении в Интернете; 

ценностные представления о родном языке; 

первоначальные представления об истории родного языка, его особенностях и месте в 

мире; 

элементарные представления о современных технологиях коммуникации; 

элементарные навыки межкультурной коммуникации;  

Экологическое воспитание: 

развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание 

активной роли человека в природе; 

ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

бережное отношение к растениям и животным; 

понимание взаимосвязи здоровья человека и экологической культуры; 

первоначальные навыки определения экологического компонента в проектной и учебно-

исследовательской деятельности, других формах образовательной деятельности; 

элементарные знания законодательства в области защиты окружающей среды. 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

получают первоначальные представления о Конституции 

Российской Федерации, знакомятся с государственной символикой – Гербом, Флагом 

Российской Федерации, гербом и флагом субъекта Российской Федерации, в котором находится 

образовательная организация (на плакатах, картинах, в процессе бесед, чтения книг, изучения 

основных и вариативных учебных дисциплин); 

знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью замечательных людей, 

явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с обязанностями 
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гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, экскурсий по историческим и 

памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и историко- 

патриотического содержания, изучения основных и вариативных учебных дисциплин); 

знакомятся с историей и культурой родного края, народным творчеством, 

этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в процессе 

бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, 

праздников, экскурсий, путешествий, туристско-краеведческих экспедиций, изучения 

вариативных учебных дисциплин); 

знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и 

значением государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, 

просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, посвященных 

государственным праздникам); 

знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической и гражданской 

направленности (в процессе посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, 

проводимых этими организациями, встреч с их представителями); 

участвуют в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов, 

проведении бесед о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, подготовке и 

проведении игр военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных соревнований, 

сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с ветеранами и военнослужащими; 

получают первоначальный опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми – 

представителями разных народов России, знакомятся с особенностями их культур и образа 

жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения национально-культурных 

праздников); 

участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, ознакомятся с 

биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и 

патриотизма; 

принимают посильное участие в школьных программах и мероприятиях по поддержке 

ветеранов войны; 

принимают посильное участие в программах и проектах, направленных на воспитание 

уважительного отношения к воинскому прошлому и настоящему нашей страны (в рамках 

деятельности военно-исторических клубов, школьных музеев, детских военно-спортивных 

центров и т. д.); 

участвуют в проектах, направленных на изучение истории своей семьи в контексте 

значимых событий истории родного края, страны.  

 

Мероприятие Ответственные Сроки 

Торжественные линейки, посвященные памятным датам 

в истории страны, города, школы (День Победы, День 

неизвестного солдата, День героя и др.) 

Ст. вожатый В течение года 

Игра-путешествие «Космические дали» Библиотекарь Апрель  

Конкурсы выразительного чтения стихов  о Родине, о 

родном крае, о родной природе, о защитниках Отечества  

 Октябрь, фев-

раль 

  Классные часы, внеклассные мероприятия   «О подви-

гах, о доблести, о славе» 

Классные руководители Февраль  

Классные часы, внеклассные мероприятия   «Поклонимся 

великим тем годам» 

Классные руководители Май  

 Викторина «Наш Флаг и Герб» Уполномоченный по 

защите прав УОП 

Декабрь  

Правовая игра «Что объединяет всех детей планеты» Социальный педагог Ноябрь  

Конкурс рисунков на асфальте «Если в космос мы хо-

тим…» 

Ст. вожатый Апрель  

Акция «Посылка солдату» Ст. вожатый Февраль  

Клубные часы Клубный час «Уголок России – отчий 

дом»,   «В единой семье народов» История празднования 

Библиотекарь, классные 

руководители 

В течение года 
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Дня народного единства 

Акция «Ветеран живет рядом» Классные руководители Февраль, май  

Беседа «23 января 1944г. – день снятия блокады города 

Ленинграда» 

Педагог-организатор Январь  

Игра – конкурс «Я. Мой город. Моя страна» Учителя начальной 

школы 

Октябрь 

 

Нравственное и духовное воспитание: 

получают первоначальные представления о базовых ценностях отечественной культуры, 

традиционных моральных нормах российских народов (в процессе изучения учебных 

инвариантных и вариативных предметов, бесед, экскурсий, заочных путешествий, участия в 

творческой деятельности, такой, как театральные постановки, литературно-музыкальные 

композиции, художественные выставки и других мероприятий, отражающих культурные и 

духовные традиции народов России); 

участвуют в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направленных на 

формирование представлений о нормах морально-нравственного поведения, игровых 

программах, позволяющих школьникам приобретать опыт ролевого нравственного 

взаимодействия; 

знакомятся с основными правилами поведения в школе, общественных местах (в 

процессе бесед, классных часов, просмотра учебных фильмов, наблюдения и обсуждения в 

педагогически организованной ситуации поступков, поведения разных людей); 

усваивают первоначальный опыт нравственных взаимоотношений в коллективе класса и 

образовательной организации – овладевают навыками вежливого, приветливого, внимательного 

отношения к сверстникам, старшим и младшим детям, взрослым, обучаются дружной игре, 

взаимной поддержке, участвуют в коллективных играх, приобретают опыт  совместной 

деятельности; 

принимают посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании 

помощи нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, природе. 

 

Мероприятие Ответственные Сроки 
Конкурс фотографий «Улыбка мамы» Ст. вожатый Ноябрь  

Классные часы «Простые нормы нравственности» «Пу-

тешествие в страну Законию» и.т.п. 

Классные руководители В течение года 

Фотовыставка «Я и моя семья» Ст. вожатый Май  

КТД  «Покров» Классные руководители Октябрь  

Изучение Устава школы. Права и обязанности обучаю-

щихся 

Классные руководители  

КТД  «При солнышке тепло, при матушке - добро» Классные руководители Ноябрь  

Развлекательная программа «Масленица» Ст. вожатый Февраль  

Праздник «Чтобы радость людям дарить, надо добрым и 

вежливым быть» 

Классные руководители Январь  

Акция «Подари радость», «Кормушка», «От всей души» Классные руководители Декабрь  - фев-

раль 

Беседы «Правила поведения в школе, дома, в обществен-

ных места», «Конституция – основной закон страны», 

«Почему нужно соблюдать правила поведения?» и т.п. 

Классные руководители В течение года 

Театрализованное представление «Край, в котором я жи-

ву» 

Классные руководители Октябрь  

Концертные программы, посвященные Дню учителя, 

Дню матери, Дню Победы 

Педагог-организатор В течение года 

Фольклорный праздник «Капустник» Учителя начальной 

школы 

Октябрь  

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

http://www.pedsovet.su/load/206-1-0-2550
http://www.pedsovet.su/load/206-1-0-2550
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получают первоначальные представления о роли труда и значении творчества в жизни 

человека и общества в процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных 

мероприятий; 

получают элементарные представления о современной инновационной экономике – 

экономике знаний, об инновациях в процессе изучения учебных дисциплин и проведения 

внеурочных мероприятий, выполнения учебно-исследовательских проектов; 

знакомятся с различными видами труда, профессиями (в ходе экскурсий на 

производственные предприятия, встреч с представителями разных профессий, изучения 

учебных предметов); 

знакомятся с профессиями своих родителей (законных представителей) и прародителей, 

участвуют в организации и проведении презентаций «Труд наших родных»; 

получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе 

сюжетно-ролевых экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам 

различных профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, 

конкурсы, города мастеров, организации детских фирм и т. д.), раскрывающих перед детьми 

широкий спектр профессиональной и трудовой деятельности); 

приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному труду 

(посредством презентации учебных и творческих достижений, стимулирования творческого 

учебного труда, предоставления обучающимся возможностей творческой инициативы в 

учебном труде); 

осваивают навыки творческого применения знаний, полученных при изучении учебных 

предметов на практике (в рамках предмета «Технология», участия в разработке и реализации 

различных проектов); 

приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно полезной 

деятельности на базе образовательной организации и взаимодействующих с ним организаций 

дополнительного образования, других социальных институтов (занятие народными 

промыслами, природоохранительная деятельность, работа творческих и 

учебно-производственных мастерских, трудовые акции, деятельность школьных 

производственных фирм, других трудовых и творческих общественных объединений как 

младших школьников, так и разновозрастных, как в учебное, так и в каникулярное время); 

приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома; 

участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с 

биографиями выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма, 

творческого отношения к труду и жизни. 

 

Мероприятие Ответственные Сроки 
Праздник «Все работы хороши, выбирай на вкус!» Классные руководители Январь  

Конкурс презентаций «Профессии моих родителей» Ст. вожатый Март  

Конкурс рисунков «Кем быть?» Учитель изобр. искусства Апрель  

Классные часы по темам: «Землю красит солнце, а 

человека – труд.», «Профессии наших родителей»,  

Классные руководители Январь 

Профориентационная акция «Профессии моего села» Классные руководители Январь 

Конкурсы поделок, творческих работ обучающихся Классные руководители В течение года 

Трудовые акции «Чистодвор», «Уютный класс», 

«Книжкина больница» 

Классные руководители В течение года 

Участие в Весенней неделе добра Классные руководители Апрель  

Организации дежурства в классе Классные руководители В течение года 

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; 
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получают элементарные представления о возможностях интеллектуальной деятельности 

и направлениях развития личности в рамках деятельности детских научных сообществ, кружков 

и центров интеллектуального развития, в ходе проведения интеллектуальных игр и т. д.; 

получают первоначальные представления об образовании и интеллектуальном развитии 

как общечеловеческой ценности в процессе учебной и внеурочной деятельности; 

активно участвуют в олимпиадах, конкурсах, творческих лабораториях, 

интеллектуальных играх, деятельности детских научных сообществ, кружков и центров 

интеллектуальной направленности и т. д.; 

получают элементарные навыки научно-исследовательской работы в ходе реализации 

учебно-исследовательских проектов; 

получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми, взрослыми в творческой интеллектуальной деятельности (в 

ходе сюжетно-ролевых игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных 

интеллектуальных профессий, проведения внеурочных мероприятий, раскрывающих перед 

детьми широкий спектр интеллектуальной деятельности); 

получают первоначальные представления об ответственности, возможных негативных 

последствиях интеллектуальной деятельности, знакомятся с этикой научной работы в процессе 

учебной и внеурочной деятельности, выполнения учебно-исследовательских проектов.  

 

Мероприятие Ответственные Сроки 
Торжественные линейки, посвященные Дню знаний, 

окончанию учебного года 

Педагог-организатор Сентябрь, май 

День знаний Классные руководители Сентябрь 

Праздник  «Мы теперь не просто дети, мы теперь - 

ученики!» 

Классные руководители Сентябрь 

Предметные олимпиады школьников Классные руководители  В течение года  

Познавательная игра «Буква, нотка, цифра, краска 

приглашают в гости в сказку!» 

Классные руководители 

 

Март   

Клуб веселых математиков Классные руководители Октябрь  

Праздник «Книга поможет в труде, выручит в беде» Классные руководители, 

библиотекарь 

Ноябрь  

Праздник «Прощание с букварем» Классные руководители Март  

Классные часы «Что? Где? Когда?», «Самый умный», 

«Брейн-ринг «Науки разные важны» и т.п. 

Классные руководители В течение года 

Организация занятий по внеурочной деятельности 

общеинтеллектуального направления 

Руководители объедине-

ний 

В течение года 

 

Здоровьесберегающее воспитание: 

получают первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной 

ценности, его значении для полноценной человеческой жизни, о физическом, духовном и 

нравственном здоровье, о природных возможностях организма человека, о неразрывной связи 

здоровья человека с его образом жизни в процессе учебной и внеурочной деятельности; 

участвуют в пропаганде здорового образа жизни (в процессе бесед, тематических игр, 

театрализованных представлений, проектной деятельности); 

учатся организовывать правильный режим занятий физической культурой, спортом, ту-

ризмом, рацион здорового питания, режим дня, учебы и отдыха; 

получают элементарные представления о первой доврачебной помощи пострадавшим; 

получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телеви-

дения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, школьными психологами, 

медицинскими работниками, родителями), в том числе к аддиктивным проявлениям различного 

рода - наркозависимость, игромания, табакокурение, интернет-зависимость,  алкоголизм и др., 

как факторам ограничивающим свободу личности; 
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получают элементарные знания и умения противостоять негативному влиянию открытой 

и скрытой рекламы ПАВ, алкоголя, табакокурения (научиться говорить «нет») (в ходе дискус-

сий, тренингов, ролевых игр, обсуждения видеосюжетов и др.); 

участвуют в проектах и мероприятиях, направленных на воспитание ответственного от-

ношения к своему здоровью, профилактику возникновения вредных привычек, различных форм 

асоциального поведения, оказывающих отрицательное воздействие на здоровье человека (лек-

ции, встречи с медицинскими работниками, сотрудниками правоохранительных органов, дет-

скими психологами, проведение дней здоровья, олимпиад, конкурсов и пр.);  

разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские проекты по 

направлениям: здоровье, здоровый образ жизни, физическая культура и спорт, выдающиеся 

спортсмены; 

регулярно занимаются физической культурой и спортом (в спортивных секциях и круж-

ках, на спортивных площадках, в детских оздоровительных лагерях и лагерях отдыха), активно 

участвуют в школьных спортивных мероприятиях, соревнованиях.  

 

Мероприятие Ответственные Сроки 
Классные часы «Как счастье зависит от здоровья», «Здо-

рово живем!»,  «Здоровый образ жизни – основа жизнен-

ного успеха» и т.п. 

Классные руководители В течение года 

Просмотр видеофильмов «За здоровый образ жизни» Социальный педагог  В течение года 

Акция «Подвижные перемены» Педагог-организатор  3 раза в год 

Спортивные эстафеты «Веселые старты», «Делай с нами! 

Делай как мы! Делай лучше нас!» 

Классные руководители  В течение года 

Всемирный день туризма 

Кросс «Бегом за здоровьем!» 

Классные руководители Сентябрь  

День здоровья «От значка ГТО к олимпийским меда-

лям!», «Молодежь выбирает ЗОЖ!» 

Классные руководители  3 раза в год 

Конкурс-презентация  рецептов блюд «И вкусно, и по-

лезно» 

Классные руководители Ноябрь  

Тестирование «Мое здоровье» Классные руководители Ноябрь-

декабрь 

Зимняя спартакиада «Зима. Спорт. Я!» Учителя физкультуры Декабрь-январь 

Конкурс «Вперед, мальчишки!» Учителя физкультуры Февраль 

Игра «Три черных друга» Социальный педагог Февраль 

Конкурс  "Самый спортивный ученик" Учителя физкультуры Март 

Игровой проект «В стране забытых игр, забав и развле-

чений» 

Классные руководители Март 

Викторина «Вредным привычкам: «Нет!» Социальный педагог Апрель 

Игра-викторина «Здоров будешь-все добудешь» Классные руководители Апрель 

 
Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

получают первоначальное представление о значении понятий «миролюбие», 

«гражданское согласие», «социальное партнерство», осознают важности этих явлений для 

жизни и развития человека, сохранения мира в семье, обществе, государстве в процессе 

изучения учебных предметов, участия в проведении государственных и школьных праздников 

«Диалог культур во имя гражданского мира и согласия», выполнения проектов, тематических 

классных часов и др.; 

приобретают элементарный опыт, межкультурного, межнационального, 

межконфессионального сотрудничества, диалогического общения в ходе встреч с 

представителями различных традиционных конфессий, этнических групп, экскурсионных 

поездок, выполнения проектов социокультурной направленности, отражающих культурное 

разнообразие народов, проживающих на территории родного края, России; 

приобретают первичный опыт социального партнерства и межпоколенного диалога в 

процессе посильного участия в деятельности детско-юношеских организаций, школьных 

дискуссионных клубов, школ юного педагога, юного психолога, юного социолога и т. д.;  
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моделируют (в виде презентаций, описаний, фото и видеоматериалов и др.) различные 

ситуации, имитирующие социальные отношения в семье и школе в ходе выполнения ролевых 

проектов; 

принимают посильное участие в разработке и реализации разовых мероприятий или про-

грамм добровольческой деятельности, направленных на решение конкретной социальной про-

блемы класса, школы, прилегающей к школе территории; 

приобретают первичные навыки использования информационной среды, 

телекоммуникационных технологий для организации межкультурного сотрудничества, 

культурного взаимообогащения в рамках деятельности кружков информатики, деятельности 

школьных дискуссионных клубов, интерактивного общения со сверстниками из других 

регионов России.  

 

Мероприятие Ответственные Сроки 
Классные часы «Учимся строить отношения», «Мир моего 

«Я», «Мы веселы, счастливы, талантливы!», «Мир моих увле-

чений», «О дружбе и друзьях» и т.п 

Классные руководи-

тели 

В течение года 

Классные часы, внеклассные мероприятия  с приглашением 

гостей 

Классные руководи-

тели 

В течение года 

Знакомство с культурой народов, населяющих Энгельсский 

район (немцы, украинцы, русские) в ходе мероприятий ТП, 

посвященного родному краю, Родине 

Классные руководи-

тели 

октябрь 

   

Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

получают элементарные представления об эстетических идеалах и художественных 

ценностях культур народов России (в ходе изучения инвариантных и вариативных учебных 

дисциплин, посредством встреч с представителями творческих профессий, экскурсий на 

художественные производства, к памятникам зодчества и на объекты современной 

архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, знакомства с лучшими 

произведениями искусства в музеях, на выставках, по репродукциям, учебным фильмам); 

знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры родного 

края, с фольклором и народными художественными промыслами (в ходе изучения вариативных 

дисциплин, в системе экскурсионно-краеведческой деятельности, внеклассных мероприятий, 

включая шефство над памятниками культуры вблизи образовательной организации, посещение 

конкурсов и фестивалей исполнителей народной музыки, художественных мастерских, 

театрализованных народных ярмарок, фестивалей народного творчества, тематических 

выставок); 

осваивают навыки видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в 

том, что окружает обучающихся в пространстве образовательной организации и дома, сельском 

и городском ландшафте, в природе в разное время суток и года, в различную погоду; 

разучивают стихотворения, знакомятся с картинами, участвуют в просмотре учебных фильмов, 

фрагментов художественных фильмов о природе, городских и сельских ландшафтах; 

развивают умения понимать красоту окружающего мира через художественные образы; 

осваивают навыки видеть прекрасное в поведении, отношениях и труде людей, развивают 

умения различать добро и зло, красивое и безобразное, плохое и хорошее, созидательное и 

разрушительное (знакомятся с местными мастерами прикладного искусства, наблюдают за их 

работой, участвуют в беседах «Красивые и некрасивые поступки», «Чем красивы люди вокруг 

нас», в беседах о прочитанных книгах, художественных фильмах, телевизионных передачах, 

компьютерных играх и т. д.);  

получают первичный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

выражения себя в доступных видах и формах художественного творчества (на уроках 

художественного труда, школьных кружков и творческих объединений, литературных и 

художественных салонов, в процессе проведения творческих конкурсов, детских фестивалей 

искусств и т. д.); 
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участвуют вместе с родителями (законными представителями) в проведении выставок 

семейного художественного творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно-краеведческой 

деятельности, реализации культурно-досуговых программ, включая посещение объектов 

художественной культуры с последующим представлением в образовательной организации своих 

впечатлений и созданных по мотивам экскурсий творческих работ; 

получают элементарные представления о стиле одежды как способе выражения 

душевного состояния человека; 

участвуют в художественном оформлении помещений. 

 

Мероприятие Ответственные Сроки 

Фестиваль  детского художественного творчества  Учитель изобр. искусства Январь  

Конкурс выразительного чтения стихов «Моя Ро-

дина» 

Классные руководители Октябрь 

Выставка поделок из природного материала «При-

рода и фантазия» 

Классные руководители Октябрь  

Знакомство с творчеством художников, поэтов, 

музыкантов.  

Классные руководители В течение 

года 

Организация выставок, экскурсий, поездок в теат-

ры, музеи. 

Классные руководители 3 раза в год 

Конкурсы творческих работ к Новому году («Сне-

говик», «Елочка», «Замок Снежной королевы» и 

т.д.), Дню матери, 8 Марта 

Старшая вожатая декабрь 

Конкурсы «Музыкальная капель», «Минута сла-

вы» 

Учитель музыки, педагог-

организатор 

март 

Конкурсы рисунков на различные темы Учитель изобр. искусства В течение 

года 

Оформление классных комнат к праздникам Классные руководители В течение 

года 

 

Правовое воспитание и культура безопасности:  

получают элементарные представления о политическом устройстве России, об институтах 

гражданского общества, о законах страны, о возможностях участия граждан в общественном 

управлении, о верховенстве закона и потребности в правопорядке, общественном согласии (в 

процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических классных часов, встреч с 

представителями органов государственной власти, общественными деятелями и др.); 

получают первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека, 

учатся отвечать за свои поступки, достигать общественного согласия по вопросам школьной 

жизни (в процессе бесед, тематических классных часов, в рамках участия в школьных органах 

самоуправления и др.); 

получают элементарный опыт ответственного социального поведения, реализации прав 

гражданина (в процессе знакомства с деятельностью детско-юношеских движений, 

организаций, сообществ, посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, 

проводимых детско-юношескими организациями); 

получают первоначальный опыт общественного самоуправления в рамках участия в 

школьных органах самоуправления (решают вопросы, связанные с поддержанием порядка, 

дежурства и работы в школе, дисциплины, самообслуживанием; участвуют в принятии 

решений руководства образовательной организацией; контролируют выполнение основных 

прав и обязанностей; обеспечивают защиту прав на всех уровнях управления школой и т. д.); 

получают элементарные представления об информационной безопасности, о девиантном 

и делинквентном поведении, о влиянии на безопасность детей отдельных молодежных 

субкультур (в процессе, бесед, тематических классных часов, встреч с представителями органов 

государственной власти, общественными деятелями, специалистами и др.); 
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получают первоначальные представления о правилах безопасного поведения в школе, 

семье, на улице, общественных местах (в процессе изучения учебных предметов, бесед, 

тематических классных часов, проведения игр по основам безопасности, участия в 

деятельности клубов юных инспекторов дорожного движения, юных пожарных, юных 

миротворцев, юных спасателей и т. д.); 

 

Мероприятие Ответственные Сроки 
Организация работы актива класса, классного 

самоуправления 

Классные руководители  В течение года 

Программа «Школа пешехода» Классные руководители В течение года 

Беседы ко Дню Конституции, Дню защиты де-

тей о Конвенции прав ребенка, О всеобщей де-

кларации прав детей 

Социальный педагог, уполномо-

ченный по защите прав участников 

образовательного процесса 

В течение года 

Классные часы по темам «Прав тот у кого 

больше прав?», «Нет прав без обязанностей», 

«Образование - право или обязанность?  » и т.п. 

Классные руководители В течение года 

Конкурсы рисунков на правовую тему «Мои 

права и обязанности», «Внимание! Дети!» 

Социальный педагог, уполномо-

ченный по защите прав участников 

образовательного процесса 

В течение года 

 

Воспитание семейных ценностей: 

получают элементарные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в 

жизни человека и общества (в процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических 

классных часов, встреч с представителями органов государственной власти, общественными 

деятелями и др.); 

получают первоначальные представления о семейных ценностях, традициях, культуре 

семейной жизни, этике и психологии семейных отношений, основанных на традиционных 

семейных ценностях народов России, нравственных взаимоотношениях в семье (в процессе 

бесед, тематических классных часов, проведения школьно-семейных праздников, выполнения и 

презентации проектов «История моей семьи», «Наши семейные традиции» и др.); 

расширят опыт позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения открытых 

семейных праздников, выполнения и презентации совместно с родителями (законными 

представителями) творческих проектов, проведения других мероприятий, раскрывающих 

историю семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих 

преемственность между поколениями); 

участвуют в школьных программах и проектах, направленных на повышение авторитета 

семейных отношений, на развитие диалога поколений (в рамках деятельности школьных клубов 

«мам и пап», «бабушек и дедушек», проведения дней семьи, дней национально-культурных 

традиций семей обучающихся, детско-родительских школьных спортивных и культурных 

мероприятий, совместного благоустройства школьных территорий и др.).  

 

Мероприятия  Ответственные  Сроки  

Совместные выезды на экскурсии, в природу  Классные руководители 2 раза в год 

Посещение мест работы  родителей  Классные руководители 2 раза в год 

Организация конкурсов, праздников для детей 

и родителей 

Классные руководители В течение года 

Конкурс фотографий «В кругу моей семьи! Педагог-организатор Май  

Концерты ко Дню матери, Дню защитника 

Отечества, Дню 8 марта, ко Дню пожилого че-

ловека 

Классные руководители В течение года 

Спортивные праздники вместе с родителями 

«Масленица», «Папа, мама, я – спортивная се-

мья!», «Футбол» 

Классные руководители В течение года 
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Изготовление подарков, открыток родителям, 

бабушкам, дедушкам 

Руководители внеурочной 

деятельности 

В течение года 

Совместные творческие проекты «Детям о 

профессии родителей», «Моя семья» и т.п. 

Классные руководители В течение года 

Формирование коммуникативной культуры: 

получают первоначальные представления о значении общения для жизни человека, 

развития личности, успешной учебы, о правилах эффективного, бесконфликтного, безопасного 

общения в классе, школе, семье, со сверстниками, старшими и младшими (в процессе изучения 

учебных предметов, бесед, тематических классных часов, встреч со специалистами и др.); 

развивают свои речевые способности, осваивают азы риторической компетентности (в 

процессе изучения учебных предметов, участия в деятельности школьных кружков и клубов, 

школьных дискуссионных клубов, презентации выполненных проектов и др.); 

участвуют в развитии школьных средств массовой информации (школьные газеты, 

сайты, радио-, теле-, видеостудии); 

получают первоначальные представления о безопасном общении в интернете, о 

современных технологиях коммуникации (в процессе изучения учебных предметов, бесед, 

тематических классных часов, встреч со специалистами и др.); 

получают первоначальные представления о ценности и возможностях родного языка, об 

истории родного языка, его особенностях и месте в мире (в процессе изучения учебных 

предметов, бесед, тематических классных часов, участия в деятельности школьных кружков и 

др.); 

осваивают элементарные навыки межкультурной коммуникации, общаются со сверстни-

ками – представителями разных народов, знакомятся с особенностями их языка, культуры и об-

раза жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения национально-

культурных праздников и др.). 

 
Мероприятие Ответственные Сроки 

Классные часы, внеклассные мероприятия «Урок род-

ного языка», «Учимся общаться», «Мефодий и Ки-

рилл» 

Классные руководители В течение года 

Беседы ко дню славянской письменности «Вначале бы-

ло слово», «Мефодий и Кирилл » 

Классные руководители Май  

Конкурс выразительного чтения стихов «Моя Родина» Классные руководители Октябрь 

Конкурс творческих работ «Кириллица» Педагог-организатор Май 

Выступления в конкурсах творческих работ, защитах 

проектов 

Классные руководители В течение года 

Знакомство с творчеством художников, поэтов, музы-

кантов.  

Классные руководители В течение года 

 Проект «Игры разных народов» Учителя физкультуры В течение года 

Беседы о безопасном общении в интернете  Социальный педагог В течение года 

Конкурс английской песни Учителя иностранного 

языка 

В течение года 

Конкурсы «Музыкальная капель», «Минута сла-

вы» 

Учитель музыки, педа-

гог-организатор 

Март 

 
Экологическое воспитание: 

усваивают элементарные представления об экокультурных ценностях, о 

законодательстве в области защиты окружающей среды, о традициях этического отношения к 

природе в культуре народов России, других стран, нормах экологической этики, об экологически 

грамотном взаимодействии человека с природой (в ходе изучения учебных предметов, 

тематических классных часов, бесед, просмотра учебных фильмов и др.); 

получают первоначальный опыт эмоционально-чувственного непосредственного 

взаимодействия с природой, экологически грамотного поведения в природе (в ходе экскурсий, 

прогулок, туристических походов и путешествий по родному краю и др.); 
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получают первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности (экологические 

акции, десанты, высадка растений, создание цветочных клумб, очистка доступных территорий от 

мусора, подкормка птиц, участие в деятельности школьных экологических центров, лесничеств, 

экологических патрулей, в создании и реализации коллективных природоохранных проектов, 

посильное участие в деятельности детско-юношеских организаций); 

при поддержке школы усваивают в семье позитивные образцы взаимодействия с 

природой: совместно с родителями (законными представителями) расширяют опыт общения с 

природой, заботятся о животных и растениях, участвуют вместе с родителями (законными 

представителями) в экологических мероприятиях по месту жительства; 

учатся вести экологически грамотный образ жизни в школе, дома, в природной и город-

ской среде (выбрасывать мусор в специально отведенных местах, экономно использовать воду, 

электроэнергию, оберегать растения и животных и т. д.). 

 
Мероприятие Ответственные Сроки 

Классные часы, внеклассные мероприятия  «Осенний 

бал», «Весны красивые приметы», «Сохрани природу 

красивой», «Волга – река жизни», «Береги лес!» 

Классные руководители  В течение года  

Викторина «Экологическое ассорти» Классные руководители Ноябрь  

Праздник «Весна- красна» Классные руководители Апрель  

Познавательно-развлекательная игра «В гостях у тети 

Кошки» 

Классные руководители Декабрь  

Слайд-экскурсия  «Земля – наш общий дом» Ст. вожатая Март  

Социальная акция «Чистодвор»,  

  «Зеленый наряд школы», «Птицы 

 – наши друзья» 

Ст. вожатая,  

классные руководители 

 В течение года 

Экскурсии «Наше село в разное  

время года» и др. 
Классные  

Руководители 

3 раза в год 

 
Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации обучающихся 

Организация работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации 

обучающихся связана с необходимостью выработки единой стратегии взаимодействия 

участников образовательной деятельности, реализуемой на следующих уровнях: 

- научно-методологическом (уровень согласованного единства базовых педагогических 

принципов и подходов к воспитанию); 

- программно-методическом (уровень разработки системного комплекса воспитательных 

программ, устранения «разрывов» в обучении и воспитании, интеграции ценностного 

содержания воспитания в образовательную деятельность); 

- организационно-практическом (уровень преемственности практического опыта и 

согласованного взаимодействия коллектива педагогов, обучающихся и их родителей). 

Данная модель взаимодействия базируется на сочетании двух принципов структурного 

взаимодействия: иерархического и сетевого. 

Иерархический принцип обеспечивает концептуальную соподчиненность уровней 

взаимодействия субъектов образовательного пространства, сохраняя контекстуальное единство 

содержания и многообразие форм и методов воспитательной работы. 

Практическое взаимодействие осуществляется по сетевому принципу, где каждый 

участник образовательной деятельности получает возможность интегрировать 

(концентрировать вокруг себя) педагогические и детско-родительские инициативы, 

конвертируя творческий потенциал личности в коллективные образовательные и социальные 

проекты. 

Главными принципами межличностного педагогического общения в контексте 

реализации модели сетевого взаимодействия становятся сотворчество и взаиморазвитие, 

предполагающие деятельное соучастие и взаимообмен положительным опытом, содействие и 

взаимопомощь, согласие и взаимовыручку, взаимообучение и сотрудничество и, как результат, 
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взаимообогащение всех участников образовательной деятельности за счет мобилизации и 

оптимального перераспределения методического, педагогического и административного 

ресурсов. Реализация названных принципов взаимодействия и общения способствует 

актуализации нравственного начала личности обучающегося, педагога, родителя, помогает 

раскрытию их творческого потенциала, развивает единый социокультурный и ценностно-

смысловой контекст содержания обучения и воспитания. 

В процессе реализации модели организации сетевого взаимодействия участников обра-

зовательной деятельности постепенно начинают рождаться новые формы творческой самоорга-

низации детско-родительских коллективов в виде сетевых органов самоуправления – советы 

детско-родительских активов. Главное отличие советов детско-родительских активов от других 

форм самоуправления состоит в том, что их формирование происходит не на стихийной основе, 

а в процессе совместной реализации системного комплекса воспитательных программ духовно-

нравственной и социокультурной направленности, предполагающих активное присоединение 

семей воспитанников к учебно-воспитательному процессу, что способствует созданию эффек-

тивной системы общественного участия в управлении развитием образовательной организации. 

Представляя собой устойчивое ядро детско-родительского коллектива класса (группы), советы 

детско-родительских активов выполняют функцию сетевых субъектов системы общественного 

управления учебно-воспитательным процессом в школе. 

Базовым методологическим принципом реализации модели сетевого взаимодействия 

участников образовательной деятельности служит принцип культуросообразности, 

обеспечивающий устойчивое социокультурное развитие и сохранение единства воспитательной 

среды современной школы в условиях открытого информационного общества. 

Перечисленные принципы реализации модели сетевой организации взаимодействия 

согласуются с принципами, отражающими особенности организации содержания воспитания и 

социализации младших школьников. 

Принципы и особенности организации воспитания и социализации младших 

школьников 

Принцип ориентации на идеал. Идеал – это высшая ценность, совершенное состояние 

человека, семьи, школьного коллектива, социальной группы, общества, высшая норма 

нравственных отношений, превосходная степень нравственного представления о должном. 

Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно организуется. Идеалы сохраняются в 

национальных культурных и религиозных традициях народов России и служат для новых 

поколений основными ориентирами человеческой жизни, духовно-нравственного и социального 

развития личности. В содержании программы духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся должны быть актуализированы определенные идеалы, хранящиеся 

в истории нашей страны, в культурах народов России, в том числе в религиозных культурах, в 

культурных традициях народов мира. Воспитательные идеалы поддерживают единство уклада 

школьной жизни, придают ему нравственные измерения, обеспечивают возможность 

согласования деятельности различных субъектов воспитания и социализации. 

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации личности младшего школьника. 

Любое содержание обучения, общения, деятельности может стать содержанием воспитания, 

если оно отнесено к определенной ценности. Педагогическая организация нравственного 

уклада школьной жизни начинается с определения той системы ценностей, которая лежит в 

основе воспитательного процесса, раскрывается в его содержании и сознательное усвоение 

которой обучающимися осуществляется в процессе их духовно-нравственного развития. 

Принцип амплификации – признание уникальности и качественного своеобразия 

уровней  возрастного развития и их самостоятельной ценности для психического и 

личностного развития ребенка, утверждение непреходящего, абсолютного значения 

психологических новообразований, возникающих на определенной возрастной стадии детства 

для всего последующего развития личности. Обучающийся на уровне  начального общего 

образования является одновременно и ребенком, и младшим подростком, причем часто 

приходящим в школу с нерешенными на предшествующих этапах возрастными задачами 
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социализации. Обучающийся имеет право на детство, как особо значимый  период в 

возрастном развитии, обладающий уникальными возможностями развития и особым набором 

видов деятельности, в первую очередь игровых. 

Организация воспитания и социализации в соответствии с принципом амплификации 

проявляется в том, что младшему школьнику со стороны образовательной организации и 

семьи, как основных социальных институтов, должна предоставляться возможность для 

свободной, спонтанной активности, свободного общения, творчества и игры.  

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру – ведущий метод 

нравственного воспитания. Пример – это возможная модель выстраивания отношений ребенка 

с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершенного значимым 

другим. Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно быть 

наполнено примерами нравственного поведения. Пример как метод воспитания позволяет 

расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нем 

нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной 

системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность 

следования идеалу в жизни. В примерах демонстрируется устремленность людей к вершинам 

духа, персонифицируются, наполняются конкретным жизненным содержанием идеалы и 

ценности. Особое значение для духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример 

учителя. 

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация – устойчивое 

отождествление себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. В младшем 

школьном возрасте преобладает образно-эмоциональное восприятие действительности, 

развиты механизмы подражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом возрасте 

выражена ориентация на персонифицированные идеалы – яркие, эмоционально 

привлекательные образы людей (а также природных явлений, живых и неживых существ в 

образе человека), неразрывно связанные с той ситуацией, в которой они себя проявили. 

Персонифицированные идеалы являются действенным средством нравственного воспитания 

ребенка. 

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений 

большую роль играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, 

родителями (законными представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. 

Наличие значимого другого в воспитательном процессе делает возможным его организацию на 

диалогической основе. Диалог исходит из признания и безусловного уважения права 

воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает 

как истинную. Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к морализаторству и 

монологической проповеди, но предусматривает его организацию средствами свободного, 

равноправного межсубъектного общения. Организация диалогического общения должна 

учитывать объективно существующую степень развития субъектности ребенка, младшего 

подростка: очевидно, что педагог является более развитой личностью, чем его воспитанник, но 

это не должно приводить к отношению к ребенку как к «низшему» субъекту. Выработка 

личностью собственной системы ценностей, поиск смысла жизни невозможны вне 

диалогического общения человека с другим человеком, ребенка со значимым взрослым. 

Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс развития и 

воспитания личности имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный характер. Младший 

школьник включен в различные виды социальной, информационной, коммуникативной 

активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и 

мировоззренческие установки. Деятельность различных субъектов духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации при ведущей роли образовательной организации должна 

быть по возможности согласована на основе цели, задач и ценностей программы 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на уровне 

начального общего образования. Согласование цели, задач и ценностей программы 

осуществляется педагогическими работниками, выполняющими обязанности классных 

руководителей. 
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Принцип системнодеятельностной организации воспитания. Воспитание, 

направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое всем укладом 

школьной жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, общественно значимой 

деятельности младших школьников. Интеграция содержания различных видов деятельности 

обучающихся в рамках программы их воспитания и социализации осуществляется на основе 

воспитательных идеалов и ценностей. Каждая из ценностей педагогически определяется как 

вопрос, разрешение которого превращается в воспитательную задачу. Что есть Отечество? семья? 

милосердие? закон? честь? Понимание – это ответ на вопрос. Оно достигается через выяснение 

общественного значения ценностей и открытие их личностного смысла. Для решения 

воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами и родителями (законными 

представителями), иными субъектами воспитания и социализации обращаются к содержанию: 

общеобразовательных дисциплин; 

произведений искусства; 

периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, отражающих 

современную жизнь; 

духовной культуры и фольклора народов России; 

истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; 

жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей; 

общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически 

организованных социальных и культурных практик; 

других источников информации и научного знания. 

Решение этих задач предполагает, что при разработке содержания образования в нем 

должны гармонично сочетаться специальные и культурологические знания, отражающие 

многонациональный характер российского народа. 

Важным условием духовно-нравственного развития и полноценного социального созре-

вания является соблюдение равновесия между самоценностью детства и своевременной социа-

лизацией. Первое раскрывает для человека его внутренний идеальный мир, второе – внешний, 

реальный. Соединение внутреннего и внешнего миров происходит через осознание и усвоение 

ребѐнком моральных норм, поддерживающих, с одной стороны, нравственное здоровье лично-

сти, с другой – бесконфликтное, конструктивное взаимодействие человека с другими людьми. 

 

Описание форм и методов организации социально значимой деятельности  

обучающихся 

В качестве эффективных форм организации социально значимой деятельности младших 

школьников в школе используются такие формы как продуктивная игра по решению актуаль-

ных проблем, а также проведение патриотических, волонтерских, экологических акций. 
 

Акции 

Патриотические  Волонтерские  Экологические 

«Посылка солдату» Участие в Весенней неделе добра «Чистодвор» 

«Ветеран живет рядом» «От всей души» «Кормушка» 

 «Подари радость»  

 

Описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъектов  

воспитательной деятельности и социальных институтов 

 

Совместная деятельность образовательного учреждения и семей  обучающихся по духовно-

нравственному развитию, воспитанию и социализации школьников 

 
Основные  

направления 

Принципы взаимодей-

ствия школы и семьи  

Основное содержание дея-

тельности, мероприятия  

Виды деятельности и фор-

мы занятий 

Повышение 

педагогиче-

ской культуры 

Совместная деятель-

ность семьи и образо-

вательного учрежде-

 Организация работы 

родительских комитетов 

классов 

 Заседания роди-

тельских комитетов и со-

ветов, родительские со-
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родителей 

(законных 

представите-

лей) обучаю-

щихся 

ния, в том числе в 

определении основных 

направлений, ценно-

стей и приоритетов 

деятельности образо-

вательного учрежде-

ния по духовно-

нравственному разви-

тию и воспитанию 

обучающихся, в разра-

ботке содержания и 

реализации программ 

духовно-

нравственного разви-

тия и воспитания обу-

чающихся, оценке эф-

фективности этих про-

грамм 

 

Сочетание педагогиче-

ского просвещения с 

педагогическим само-

образованием родите-

лей (законных пред-

ставителей) 

 Участие в работе По-

печительского совета школы 

 Участие в работе 

Управляющего совета школы 

 Планирование воспи-

тательной работы в классе с 

учетом запросов и предложе-

ний родителей 

  Разработка памяток, 

рекомендаций для родителей 

 Мониторинг удовле-

творенности родителей каче-

ством воспитательно-

образовательного  процесса в 

школе 

брания 

 Выпуск буклетов, 

листовок, оформление ин-

формационных стендов, 

презентаций 

 Размещение ин-

формации для родителей 

на сайте ОУ 

 Анкетирование 

 Режим дня школьника. 

Возрастные и психологи-

ческие особенности детей 

 Адаптация обучающихся 1 

класса. Как помочь ребен-

ку адаптироваться в новых 

условиях 

 Научить детей учиться – 

задача семьи и школы. Ре-

комендации педагога и 

психолога 

 Эмоциональный мир ре-

бѐнка. Его значение и пу-

ти развития 

 Культурные ценности се-

мьи и их значение для ре-

бѐнка 

 Телевизор и компьютер в 

жизни семьи и школьника 

 Как помочь ребѐнку пре-

одолеть застенчивость и 

неуверенность 

 Консультация, 

спецкурс   

 Родительское  со-

брании 

  Родительская  

конференция 

 Организационно -

деятельностная и психоло-

гическая игра 

  Собрание -диспут  

 Родительский  лек-

торий  

 Семейная  гостиная  

 Встреча  

за·круглым столом  

 Вечер  вопросов 

и·ответов  

 Семинар   

 Педагогический  

практикум 

  Тренинг  для роди-

телей 

 Педагогические ро-

дительские чтения 

 Корзина домашних 

проблем (игровая форма 

сбора сведений о затруд-

нениях родителей в воспи-

тании детей)  и·др. 

 Особенности обуче-

ния во втором (третьем, 

четвертом) классе. 

 Агрессивные дети. 

Причина и последствия 

детской агрессии 

 Наказание и поощ-

рение детей в семье 

 Роль книги в разви-

тии интеллектуальных и 

личностных качеств ре-

бѐнка 

 Физическое развитие 

ребенка в школе и дома 

 Значение эмоций для 

формирования положи-

тельного взаимодействия 

ребѐнка с окружающим 

миром 
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Содействие  

родителям 

(законным 

представите-

лям) в реше-

нии индиви-

дуальных 

проблем вос-

питания детей 

Педагогическое вни-

мание, уважение и 

требовательность к 

родителям (законным 

представителям) 

Поддержка и индиви-

дуальное сопровожде-

ние становления и раз-

вития педагогической 

культуры каждого из 

родителей (законных 

представителей) 

 Составление индиви-

дуального плана работы с се-

мьями 

 Оказание помощи 

нуждающимся семьям (мало-

обеспеченным, многодетным, 

опекаемым, семьям детей с 

ограниченными возможно-

стями и т. д.) 

 Привлечение специа-

листов для решения проблем 

семьи и обучающихся в слу-

чае необходимости 

 Социальный пас-

порт класса 

 Соблюдение педа-

гогической этики 

 Рейды  

 Психолого -

педагогический консилиум 

 Индивидуальные 

консультации по запросам 

родителей 

Организация 

совместной с 

родителями 

деятельности 

по реализа-

ции програм-

мы воспита-

ния и социа-

лизации  обу-

чающихся 

основного 

общего обра-

зования 

Опора на положитель-

ный опыт семейного 

воспитания 

 Проведение  дней здоровья, конкурсов, праздников 

 Участие  вместе с родителями (законными представителя-

ми) в экологической деятельности по месту жительства 

 Участие  вместе с родителями (законными представителя-

ми) в проведении выставок семейного художественного 

творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно-

краеведческой деятельности, реализации культурно-

досуговых программ, включая посещение объектов худо-

жественной культуры с последующим представлением в 

образовательном учреждении своих впечатлений и со-

зданных по мотивам экскурсий творческих работ 

 Творческие конкурсы, которые можно выполнить вместе с 

родителями (рисунки, поделки, домашние стенгазеты, 

стихи, лабораторная работа в условиях домашней кухни и 

т.д.)  

 Семейное интервью (опрос всех членов семьи по какому-

либо ценностному вопросу для сопоставления мнений)  

 Родительский праздник (форма клубного отдыха с кон-

цертом, музыкой, сувенирами для детей и родителей с не-

большим разговором на семейную тему)  

 Родительский клуб (только для родителей: обмен опытом 

семейного воспитания, обсуждение вопросов семейной 

жизни, проводится психологом или социальным работни-

ком) 

  Приглашение на торжество (письменная или устная фор-

ма приглашения в связи с торжеством в школе) 

 Стендовая выставка ―Наша родословная‖ или ―Моя семья‖ 

(составление схемы семейной родословной выставляются 

для всеобщего обозрения перед собранием родителей) 

 Состязание ―Бабушкина каша‖ (веселое приготовление 

каш разных сортов и видов бабушками, веселая дегуста-

ция, присуждение премий по разным номинациям) 

 «Профессии родителей» (рассказы приглашенных родите-

лей о своей профессии) 

 Родительский рейд (письменное или устное сообщение о 

надобности в свободных сильных руках, с указанием сро-

ка востребованности) 

 Встреча с ветеранами труда (разговор о значении профес-

сионального труда в жизни человека) 

 Праздничная открытка семье (посылается через детей от 

имени школы) 

 Благодарственные письма родителям (ко Дню матери, на 

выпускной, ко Дню Защитника Отечества) 

При   осуществлении программы духовно-нравственного развития и воспитания млад-

ших школьников  школа взаимодействует с традиционными религиозными организациями, об-
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щественными организациями и объединениями гражданско-патриотической, культурной, эко-

логической и иной направленности, детско-юношескими и молодежными движениями, органи-

зациями, объединениями, разделяющими в своей деятельности цели, задачи и ценности насто-

ящей программы. При этом   использовуются различные формы взаимодействия с согласия 

обучающихся и их родителей (законных представителей): 

– участие традиционных религиозных организаций, иных общественных 

организаций и объединений в проведении отдельных мероприятий в рамках реализации 

направлений воспитания и социализации обучающихся на уровне начального общего 

образования; 

– участие указанных организаций и объединений в реализации отдельных 

образовательных программ, согласованных с программой воспитания и социализации 

обучающихся на уровне начального общего образования; 

– проведение совместных мероприятий по направлениям программы в 

образовательной организации. 

 
Основные  

направления 

Виды дея-

тельности  

Организации и 

учреждения села, 

города 

Основное содержание деятельности,  

мероприятия  

Совершенство-

вание системы 

взаимодей-

ствия школы с 

социальными 

институтами  

 

• заключение 

договоров о 

совместном 

сотрудни-

честве 

 

• Детская школа 

искусств № 1 

• Краеведческий 

музей  

• Музей Л.Кассиля 

• Библиотека-

филиал № 45 

• Центр медицин-

ской профилакти-

ки 

• СРЦ «Надежда» 

• Музей Л.Кассиля 

• Центр народного 

творчества 

«Дружба» 

• Центр занятости 

населения 

• Занятия обучающихся в УДО, кружках, 

клубах и секциях 

• Проведение конкурсных, информационно -

познавательных, культурно - досуговых 

программ согласно датам календаря - День 

защиты детей, День Знаний, Новый год, 

Рождественская елка, День защитника Оте-

чества, День Победы, День славянской 

письменности, День семьи и др. 

•  Проведение благотворительных концерт-

ных программ и участие в торжественных 

мероприятиях – День пожилого человека, 

День Победы, День матери, День инвалида,  

• Проведение конкурсов рисунков, плакатов: 

«Нет вредным привычкам!», «Они защи-

щали Родину», «Счастливый мир детства» 

и др. 

• Проведение совместных выставок творче-

ских работ обучающихся, занимающихся в 

Детская школа искусств № 1, кружках де-

коративно-прикладного творчества. 

• Проведение читательских конференций, 

познавательных программ, литературных 

конкурсов, творческих вечеров и встреч с 

интересными людьми на базе филиала 

сельской библиотеки № 5 

• Проведение Дней здоровья, спортивных 

соревнований   

• Проведение благотворительных и социаль-

но значимых акций «Подари радость лю-

дям», «Ветеран живет рядом», «Протяни 

руку помощи», «Чистое село» и др. 

• Оказание помощи детям, находящимся в 

трудной жизненной ситуации: акция «По-

дари радость», выделение новогодних по-

дарков, организация каникулярного отдыха 

• Встречи с интересными людьми 

• Экскурсии в учебные заведения города Эн-

гельса 

Реализация 

взаимодей-

ствия школы с 

социальными 

институтами 

села и города в 

рамках Про-

граммы воспи-

тания и социа-

лизации обу-

чающихся ос-

новного обще-

го образования 

• планирова-

ние сов-

местной ра-

боты школы 

и учрежде-

ний села и 

города, 

внутренних 

структур 

 

• практиче-

ская реали-

зация пла-

нов сов-

местной де-

ятельности 

 

• организация 

занятости 

обучаю-

щихся во 

внеурочное 

время в 

УДО, круж-

ках, клубах, 

спортивных 

секциях 

 

• реализация 

обществен-

но-

значимых 



122 

 

проектов и 

акций 

 

 

 

• существле-

ние защиты 

прав и ин-

тересов де-

тей, ока-

завшихся в 

трудной 

жизненной 

ситуации 

 

 

 

Описание форм и методов формирования у обучающихся экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни, включая мероприятия по обучению пра

вилам безопасного поведения на дорогах 

 

Воспитание физической культуры, формирование ценностного отношения к здоро-

вью и здоровому образу жизни. Физическое воспитание младших школьников, процесс форми-

рования у них здорового образа жизни предполагает усиление внимание к формированию пред-

ставлений о культуре здоровья и физической культуры; первоначального опыта самостоятель-

ного выбора в пользу здорового образа жизни; интереса к физическому развитию, к спорту. 

Формы и методы формирования у обучающихся культуры здорового и безопасного об-

раза жизни: 

– начальное самоопределение младших школьников в сфере здорового образа 

жизни (организация исследований, обмена мнениями учащихся о здоровье человека, 

биологических основах деятельности организма, различных оздоровительных системах и 

системах физических упражнений для поддержания здоровья, традициях физического 

воспитания и здоровьесбережения в культуре народов России и других стран); 

– предоставление школьникам возможностей предъявления сверстникам 

индивидуальных достижений в различных видах спортивных состязаний, подвижных играх; 

демонстрации успехов в деятельности спортивных секций, туристических походах;  

– предъявление примеров ведения здорового образа жизни; 

– ознакомление обучающихся с ресурсами ведения здорового образа жизни, 

занятий физической культурой, использования спортивно-оздоровительной инфраструктуры 

ближайшего социума; 

– включение младших школьников в санитарно-просветительскую деятельность и  

пропаганда занятий физической культурой в процессе детско-родительских и семейных 

соревнований; 

– организация сетевого партнерства учреждений здравоохранения, спорта, туризма, 

общего и дополнительного образования.  

– коллективные прогулки, туристические походы ученического класса; 

– фотовыставки, конкурсы видеороликов, индивидуальные странички в социальных 

сетях, индивидуальные странички на специальном школьном сайте, посвященном здоровью; 

– дискуссии по проблемам здорового образа жизни современного ученика (о 

режиме дня, труда и отдыха, питания, сна; о субъективном отношении к физической 

культуре); 

– разработка учащимися памяток и информационных листовок о нормативно-

правовом обеспечении права граждан на сохранение здоровья, о возможностях получения 

медицинской помощи, об отечественной системе медицинского страхования; 
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– выступление перед учащимися младших классов по проблематике физической 

культуры, заботы о собственном здоровье, об истории международного и отечественного 

спорта, его героях, о видах спорта и т. п.); 

– совместные праздники, турпоходы, спортивные соревнования для детей и 

родителей. 

Развитие экологической культуры личности, ценностного отношения к природе, со-

зидательной экологической позиции. Развитие содержания экологического воспитания на 

уровне начального общего образования предполагает формирование у младших школьников 

эмоционально-чувственного, нравственного отношения к природе; понимания необходимости 

соблюдения норм экологической этики; представлений о экологически целесообразном поведе-

нии. 

Формы и методы формирования у младших школьников экологической культуры могут 

быть представлены в контексте основных вариантов взаимодействия человека и природы: 

– исследование природы – познавательная деятельность, направленная на 

раскрытие тайн и загадок окружающего мира с целью использования открытых явлений для 

блага человечества (исследовательские проекты, научные мини-конференции, 

интеллектуально-познавательные игры и т. д.);  

– преобразование природы с целью возделывания растений и ухода за животными 

(выращивание домашних растений,   презентации домашних растений, цветов и т. д.); 

– художественно-эстетические практики – общение с природой созерцательно-

эстетического характера (выставки – обсуждения рисунков, фотографий, рассказов, стихов, 

работ младших школьников и произведений известных мастеров, посещение природных 

объектов с эстетическими целями); 

– занятия туризмом – изменение себя в ходе преодоления природных условий в 

походах, экспедициях (походы, рассказы участников об испытаниях, в ходе похода); 

– общение с домашними животными, в котором человек стремится усилить 

психологический комфорт повседневной жизни (рассказы–презентации о домашних 

животных); 

– природоохранная деятельность (экологические акции, природоохранные 

флешмобы).  

Обучение правилам безопасного поведения на дорогах призвано содействовать профи-

лактике правонарушений несовершеннолетними в сфере дорожного движения, воспитывать 

транспортную культуру безопасного поведения на дорогах. 

Мероприятия по обучению младших школьников правилам безопасного поведения на 

дорогах: 

– конкурс маршрутных листов «Твой безопасный путь в школу» (групповые 

исследовательские проекты, оценка безопасности традиционных маршрутов, которыми 

учащиеся идут в школу и из школы, разработка рекомендаций для родителей, школьников, 

полиции по прокладке безопасных маршрутов); 

– мероприятия с участием представителей инспекторов полиции, ответственных за 

безопасность дорожного движения (проведение опроса, съемка видеосюжетов и др.); 

– конкурс памяток «Школьнику -  пешеходу (зима)», «Школьнику- пешеходу 

(весна)» и т. д.; 

–   тестирование по правилам дорожного движения. 

 

Описание форм и методов повышения педагогической культуры родителей (закон

ных представителей) обучающихся 

Ведущей формой повышения педагогической культуры родителей (законных представи-

телей) обучающихся является родительское собрание, которое обеспечивает как информирова-

ние, «переговорную площадку» так и психолого-педагогический тренинг.  

  
Мероприятия  Ответственные  
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Презентация семейного опыта воспитания  Классные руководители 

Родительский лекторий  

 Особенности учебников, по которым учатся ваши дети";  

 "Утомляемость ребенка: как с ней бороться";  

 "Поощрение и наказание в семье. Умение прощать, мило-

сердие";  

 "Как научить ребенка говорить правду". 

  Дисциплина и трудолюбие как составляющая успеха 

Заместитель директора 

 по  УВР  

  

Вечера вопросов и ответов  

"О чем может рассказать школьный дневник" 

Социальный педагог 

Родительский ринг  Классные руководители 

Круглый стол "Способности и прилежание – звенья одной цепи?» Психолог  

Собрания-диспуты 

 "Нравственные уроки начальной школы" 

Заместитель директора по УВР 

Проигрывание педагогических ситуаций  Психолог 

Совместные собрания вместе с детьми  Классные руководители 

Тематические и индивидуальные консультации  Классные руководители, психо-

лог, социальный педагог 

Деловая игра «Как научить ребенка говорить "нет» социальный педагог 

Совместные выезды на природу, экскурсии  Классные руководители 

Посещение мест работы родителей  Классные руководители 

Организация конкурсов, праздников для детей и родителей Классные руководители, педагог-

организатор 

Планируемые результаты  

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся должно обеспечивать присвоение ими соответствующих 

ценностей, формирование знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного 

постижения действительности и общественного действия в контексте становления российской 

культурной и гражданской идентичности, самосознания гражданина России. 

В результате реализации программы воспитания и социализации обучающихся на уровне 

начального общего образования должно обеспечиваться достижение обучающимися: 

воспитательных результатов – тех духовно-нравственных приобретений, которые 

получил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрел, 

участвуя в каком-либо мероприятии, опыт самостоятельного действия); 

эффекта – последствий результата, того, к чему привело достижение результата (развитие 

обучающегося как личности, формирование его компетентности, идентичности и т. д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта – развитие личности обучающегося, 

формирование его социальных компетенций и т. д. – становится возможным благодаря 

деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного воспитания (семьи, друзей, 

ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также собственным усилиям 

обучающегося. 

Воспитательные результаты могут быть распределены по трем уровням. 

Первый уровень результатов – приобретение обучающимися социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых формах 

поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной 

жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающегося со своими учителями (в урочнойи внеурочной деятельности) как значимыми для 

него носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – получение обучающимися опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной 

реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, образовательной организации, 

т. е. в защищенной среде, в которой ребенок получает (или не получает) первое практическое 

подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 
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Третий уровень результатов – получение обучающимся начального опыта 

самостоятельного общественного действия, формирование у младшего школьника социально 

приемлемых моделей поведения. Только в самостоятельном общественном действии человек 

действительно становится (а не просто узнает о том, как стать) гражданином, социальным 

деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение 

имеет взаимодействие обучающегося с представителями различных социальных субъектов за 

пределами образовательной организации, в открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты: 

на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания 

как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности 

школьников и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно 

ориентированных поступков; 

на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 

нравственно ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими элементов 

опыта нравственного поведения и жизни. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные 

мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их 

личностными смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся достигает 

относительной полноты. 

Несмотря на это разделение уровней результатов возможно только в теории, на уровне 

целей, а практической деятельности они могут смешиваются, реализуясь как последовательность 

педагогических ситуаций. Например, сложно представить, что сообщение знаний о ценностях, 

характерное для первого уровня, не формирует никакого отношения к ним, в то же время участие 

в социально-значимой деятельности может решать все основные задачи по воспитанию 

обучающихся.  

Образовательная организация, педагог могут выбрать различные концепции, методы и 

технологии воспитания, не противоречащие принципам программы воспитания и социализации 

младших школьников, основанные на других логиках построения воспитательной деятельности, 

в том числе и не использующие понятие воспитательного эффекта. Возможен, например, 

последовательный, постепенный переход от одного уровня воспитательных результатов к 

другому. В то же время возможно комплексное решение воспитательных задач за счет того, что 

участие обучающихся в нравственно ориентированной социально значимой деятельности и 

приобретение ими элементов опыта нравственного поведения и жизни позволяет одновременно 

решать все воспитательные задачи.  

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным. 

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление 

значимых эффектов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся – формирование основ российской идентичности, присвоение базовых 

национальных ценностей, развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и 

социально-психологического здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и 

обществу и т. д. 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализа-

ции обучающихся на уровне начального общего образования должны быть предусмотрены и 

могут быть достигнуты обучающимися следующие воспитательные результаты. 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

– ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному 

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской Фе-

дерации, русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

– элементарные представления о государственном устройстве и социальной струк-

туре российского общества, наиболее значимых страницах истории страны, об этнических 
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традициях и культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и 

патриотического долга; 

– первоначальный опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, пат-

риотической позиции; 

– первоначальный опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми – 

представителями разных народов России; 

– уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей страны, 

уважение к защитникам Родины. 

Нравственное и духовное воспитание: 

– начальные представления о традиционных для российского общества моральных 

нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об этических нормах взаимоот-

ношений в семье, между поколениями, этносами, носителями разных убеждений, предста-

вителями различных социальных групп; 

– нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с традиционными нравственными нормами; 

– уважительное отношение к традиционным религиям народов России; 

– неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

– способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском об-

ществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и по-

ступков других людей; 

– уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, за-

ботливое отношение к младшим; 

– знание традиций своей семьи и образовательной организации, бережное отноше-

ние к ним. 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

– ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достиже-

ниям России и человечества, трудолюбие; 

– ценностное и творческое отношение к учебному труду, понимание важности об-

разования для жизни человека; 

– элементарные представления о различных профессиях; 

– первоначальные навыки трудового, творческого сотрудничества со сверстниками, 

старшими детьми и взрослыми; 

– осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

– первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и лич-

ностно значимой деятельности; 

– потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наибо-

лее привлекательных для ребенка видах творческой деятельности; 

– осознание важности самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности; 

– умения и навыки самообслуживания в школе и дома. 

Интеллектуальное воспитание: 

– первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального труда и творче-

ства в жизни человека и общества, возможностях интеллектуальной деятельности и направ-

лениях развития личности; 

– элементарные навыки учебно-исследовательской работы; 

– первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстни-

ками, старшими детьми, взрослыми в творческой интеллектуальной деятельности; 

– элементарные представления об этике интеллектуальной деятельности.  

Здоровьесберегающее воспитание: 

– первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, о 

физическом, духовном и нравственном здоровье, о неразрывной связи здоровья человека с 

его образом жизни; 
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– элементарный опыт пропаганды здорового образа жизни; 

–  элементарный опыт организации здорового образа жизни; 

– представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевиде-

ния, рекламы на здоровье человека; 

– представление о негативном влиянии психоактивных веществ, алкоголя, табако-

курения на здоровье человека; 

– регулярные занятия физической культурой и спортом и осознанное к ним отно-

шение.  

Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

– первоначальное представление о значении понятий «миролюбие», «гражданское 

согласие», «социальное партнерство»; 

–  элементарный опыт, межкультурного, межнационального, межконфессиональ-

ного сотрудничества, диалогического общения; 

–  первичный опыт социального партнерства и диалога поколений; 

– первичный опыт добровольческой деятельности, направленной на решение кон-

кретной социальной проблемы класса, школы, прилегающей к школе территории; 

– первичные навыки использования информационной среды, телекоммуникаци-

онных технологий для организации межкультурного сотрудничества.  

Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

–  умения видеть красоту в окружающем мире; 

– первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

– элементарные представления об эстетических и художественных ценностях оте-

чественной культуры; 

– первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, этно-

культурных традиций, фольклора народов России; 

– первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических 

объектов в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому 

себе; 

– первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятель-

ности, формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества;  

– понимание важности реализации эстетических ценностей в пространстве образо-

вательной организации и семьи, в быту, в стиле одежды. 

Правовое воспитание и культура безопасности:  

– первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека; 

– первоначальные умения отвечать за свои поступки, достигать общественного со-

гласия по вопросам школьной жизни; 

– элементарный опыт ответственного социального поведения, реализации прав 

школьника; 

– первоначальный опыт общественного школьного самоуправления; 

– элементарные представления об информационной безопасности, о девиантном и 

делинквентном поведении, о влиянии на безопасность детей отдельных молодежных суб-

культур; 

– первоначальные представления о правилах безопасного поведения в школе, семье, 

на улице, общественных местах. 

Воспитание семейных ценностей: 

– элементарные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в 

жизни человека; 

– первоначальные представления о семейных ценностях, традициях, культуре се-

мейной 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 
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– первоначальные представления о значении общения для жизни человека, развития 

личности, успешной учебы; 

– знание правил эффективного, бесконфликтного, безопасного общения в классе, 

школе, семье, со сверстниками, старшими; 

– элементарные основы риторической компетентности; 

– элементарный опыт участия в развитии школьных средств массовой информации; 

–  первоначальные представления о безопасном общении в интернете, о современ-

ных технологиях коммуникации; 

– первоначальные представления о ценности и возможностях родного языка, об ис-

тории родного языка, его особенностях и месте в мире; 

– элементарные навыки межкультурной коммуникации. 

Экологическое воспитание: 

– ценностное отношение к природе; 

– элементарные представления об экокультурных ценностях, о законодательстве в 

области защиты окружающей среды; 

– первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к 

природе; 

– элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в 

культуре народов России, нормах экологической этики; 

– первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по месту жительства. 

Критерии и показатели эффективности деятельности организации,  

осуществляющей образовательную деятельность, по обеспечению воспитания и  

социализации обучающихся 

 

Критерии Используемые диагности-

ческие методы 

Объект диа-

гностирова-

ния 

Ответственный 

Уровень удовлетво-

ренности воспита-

тельным процессом 

1. Комплексная методика 

изучения удовлетворенно-

сти родителей деятельно-

стью классного руководи-

теля.  

2. Анкета «Анализ воспита-

тельного процесса»  

родители 

обучаю-

щихся    1-4 

класса 

Педагог-психолог 

Уровень воспитанно-

сти   

Методика Н.П. Капустина  1-4 Классные руководи-

тели 

Изучение социализи-

рованности личности 

учащегося 

Методика М.И.Рожкова  3-4 классы Педагог-организатор 

Уровень сформиро-

ванности потребности 

в здоровом образе 

жизни   

Анкета «Как я оцениваю 

свое здоровье»  

1-4 классы Классные руководи-

тели 

Уровень обществен-

ной активности уча-

щихся 

(участие в социально-

значимых акциях, ме-

роприятиях) 

Наблюдение классных ру-

ководителей 

1-4 Классные руководи-

тели 
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Наличие высоких до-

стижений в различных 

видах деятельности 

Отчеты классных руково-

дителей, учителей-

предметников по конкур-

сам, олимпиадам и т.д. 

1-4 Классные руководи-

тели 

Охват обучающихся 

внеурочной деятель-

ностью 

Отчеты руководителей дет-

ских объединений, класс-

ных руководителей, опрос 

обучающихся и родителей  

1-4 Классные руководи-

тели 

 

Показатели оценки организационных, ресурсных и психолого-педагогических 

условий осуществления воспитания младших школьников в организациях общего обра

зования 
1. Документационное обеспечение воспитательной деятельности в начальной школе: 

наличие локальных актов образовательной организации, определяющих содержание воспита-

тельной деятельности и основные средства его реализации (включая разделы образовательной 

программы школы и/или ее концепции развития и т. п.); четкость вычленения целей, задач вос-

питательной деятельности, средств их реализации; взаимосоответствие целей и задач, задач и 

средств воспитательной деятельности; предусмотренность в содержании образования возмож-

ностей для реализации дополнительных образовательных программ воспитательных направ-

ленностей. 

2. Материально-техническая база и другие материальные условия воспитательной дея-

тельности в начальной школе: наличие необходимых помещений и территорий для проведения 

воспитательной деятельности в соответствии с ее целями и задачами, установленными в плано-

вой документации образовательной организации; обеспечение состояния отведенных для про-

ведения воспитательной деятельности помещений и территорий образовательной организации в 

соответствии с ее целями и задачами, установленными в плановой документации; соответствие 

материально-технического обеспечения регулярных воспитывающих мероприятий и форм ор-

ганизации внеурочной деятельности их целям и задачам, установленным в плановой докумен-

тации; соответствие санитарно-гигиенических условий проведения воспитательной работы, 

средств и условий обеспечения безопасности участников воспитательной деятельности требо-

ваниям федеральных нормативных правовых актов для образовательных организаций данного 

типа и вида. 

3. Информационно-методическое обеспечение воспитательной деятельности в начальной 

школе: наличие необходимого методического обеспечения воспитательной работы и воспиты-

вающих влияний целостной образовательной деятельности, определяемого их целями и задача-

ми, установленными в плановой документации образовательной организации; информационно-

техническая оснащенность воспитательной работы в соответствии с целями и задачами, уста-

новленными в плановой документации образовательной организации: уpовень обеспеченности 

образовательной организации компьютеpной техникой и его использования для решения задач 

воспитательной деятельности; уpовень сохpанности и использования школьного библиотечного 

фонда для решения задач воспитательной деятельности. 

4. Обеспечение уровня организации воспитательной работы и воспитывающих влияний 

учебной деятельности: четкое указание целей, задач, средств их реализации в документации об-

разовательной организации; взаимосоответствие целей, задач и средств воспитания; оптималь-

ность, реалистичность плана воспитательной деятельности; наличие достаточной связи вне-

урочной воспитывающей деятельности с урочной деятельностью; направленность воспитыва-

ющей деятельности образовательной организации в соответствии с реализацией принципа ин-

дивидуальной дифференциации в образовании на возможно более полные развитие и реализа-

цию образовательного и в целом личностного потенциала обучающихся, воспитанников; соот-

ветствие предлагаемых учащимся форм воспитательной деятельности доминирующим соци-

ально позитивным ориентациям обучающихся в начальной школе; обеспечение возможностей 

для развития творческих способностей учащихся; регулярное ведение текущего контроля ре-
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зультатов выполнения установленных документацией учреждения планов воспитательной дея-

тельности; наличие в образовательной организации органов ученического самоуправления. 

5. Кадровое обеспечение воспитательной деятельности в начальной школе: наличие в 

образовательной организации должностей работников, по своему функционалу отвечающих за 

воспитательную работу и/или внеурочную деятельность; общий уровень психолого-

педагогической компетентности работников образовательной организации в организации вос-

питательной деятельности. 

6. Использование в образовательной организации форм организации внеурочной дея-

тельности в соответствии с содержанием, целями и задачами основных направлений воспита-

тельного процесса в начальной школе: наличие в образовательной организации кружков, сек-

ций и других форм организации внеурочной деятельности, по своему содержанию, целям и за-

дачам соответствующим обеспечению: а) социально-нравственного развития обучающихся, 

воспитанников (формированию основ духовно-нравственного, гражданско-патриотического, 

экономико-трудового и экологического сознания и деятельности личности); б) общеинтеллек-

туального развития обучающихся, воспитанников (развития умственной деятельности и основ 

систематизации знаний); в) общекультурного развития обучающихся, воспитанников (форми-

рованию основ эстетического, физического сознания и деятельности личности, развитию ее са-

моорганизации). 

7. Соответствие социально-психологических условий проведения воспитательной рабо-

ты и воспитывающих влияний обучения в начальной школе требованиям федеральных норма-

тивных правовых актов к деятельности образовательных организаций данного типа и вида: до-

стижение психологической защищенности обучающихся в ходе мероприятий воспитательной 

работы на основе: обеспечения общей удовлетворенности обучающихся процессом и результа-

тами своего участия в них, эмоциональной включенности обучающихся в воспитательную дея-

тельность – заинтересованности в происходящем на данных мероприятиях и при данном ис-

пользовании, ощущения обучающимися своей социально-групповой приобщенности на данных 

мероприятиях и при данном использовании, отсутствия у обучающихся чрезмерной нервно-

эмоциональной и физической напряженности и чувства собственной несостоятельности при 

участии в них (в том числе – как результат уважения личности ребенка в данном педколлекти-

ве). 

8. Соответствие педагогической организации совместной деятельности обучающихся на 

уровне начального общего образования психолого-педагогическим требованиям к воспитыва-

ющим взаимоотношениям в образовательной деятельности: обеспечение освоения учащимися 

нравственных норм отношений на основе человеколюбия, развития у них коллективистской 

идентификации в процессе педагогически организуемой совместной деятельности; использова-

ние при организации совместной деятельности учащихся осмысленной учащимися обществен-

но-полезной деятельности как наиболее эффективно влияющей, учитывая особенности юноше-

ского возраста, на формирование социально позитивных взаимоотношений учащихся с окру-

жающим миром; отсутствие у педагогов образовательной организации опоры на авторитарный 

подход в задавании целей совместной воспитательно значимой деятельности учащихся и в ор-

ганизации осуществления ими данной деятельности; разнообразие форм внеклассной работы в 

образовательной организации с приоритетом форм, обеспечивающих: а) неформальное обще-

ние учащихся между собой и с педагогическими работниками; б) самовыражение и самоутвер-

ждение учащегося в коллективе сверстников; в) создание наиболее благоприятных условий для 

включения учащихся в систему реальных нравственных отношений при проведении внекласс-

ных мероприятий; обеспечиваемая педагогической организацией учебной и иной совместной 

деятельности учащихся позитивность общего настроения в классных коллективах; варьирова-

ние основных стилей педагогического воздействия на обучающихся (наставнический; трениру-

ющий; консультативный) в зависимости от решаемых воспитательных задач и особенностей 

учащихся; интерактивность взаимодействия педагога с учащимися в их педагогически органи-

зуемой совместной деятельности, характеризуемая последовательной реализацией следующих 

стадий организации взаимодействия: поиск педагогом позитивного в личности ребенка; активи-

зация деятельности педагога на основе педагогически целесообразного и корректного его уча-
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стия в личных проблемах и трудностях ученика; выраженность заинтересованности педагогов в 

успехе каждого, проявляемая с помощью систематической оценки эффективности участия в 

совместной деятельности как условия формирования у учащихся нравственных  норм отноше-

ний на основе развития их коллективистской идентификации. 

9. Обеспечение взаимодействия педагогического коллектива образовательной организа-

ции с общественностью и внешними организациями для решения задач воспитательной дея-

тельности: активность обеспечения взаимодействия педагогического коллектива образователь-

ной организации с родителями обучающихся при решении задач воспитательной деятельности; 

выраженность ориентации администрации образовательной организации на поддержание свя-

зей свой организации с другими организациями для обеспечения культурного досуга, духовно-

нравственного развития младшего школьника.  

 

2.4. Программа формирования экологической культуры,  здорового и безопасного  

образа жизни 

Пояснительная записка 

В Уставе Всемирной организации здравоохранения, здоровье определяется как состоя-

ние полного физического, психического и социального благополучия, а не только как отсут-

ствие болезней или физических дефектов. Здоровое развитие ребенка является фактором перво-

степенной важности; способность жить гармонично в меняющихся условиях среды является 

основным условием такого развития, а связь здоровья с меняющимися условиями среды ставит 

проблему формирования у учащихся экологической грамотности и культуры. Понимание того, 

что здоровье является важнейшей ценностью человеческой жизни, должно приходить к челове-

ку как можно раньше – в этом необходимость включения в ООП ООН представляемой про-

граммы.  

Цель программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного обра-

за жизни – воспитание экологически грамотной, физически, психически, духовно и социально 

здоровой личности младшего школьника, владеющей умениями и навыками сохранения и 

укрепления своего здоровья и здоровья окружающих.  

Реализация программы требует решения следующих задач:  

● организация соответствующей здоровьесберегающей инфраструктуры;  

● рациональная организация образовательного процесса в соответствии с санитарно-

гигиеническими нормами и правилами рационального питания;  

● эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы;  

● формирование ценностного отношения к природе, окружающей среде, а именно:  

– представлений об основах экологической культуры на примере экологического сообразного 

поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды;  

– познавательного интереса и бережного отношения к природе;  

– элементарного опыта эстетического, эмоционального, нравственного отношения к природе; 

участия в природоохранной деятельности и экологических проектах;  

● формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни, а именно:  

– знаний о психофизических особенностях организма, основах здорового образа жизни; полно-

ценном питании и отдыхе, оптимальных учебных нагрузках;  

– мотивационной сферы гигиенического поведения, безопасной жизни, чувства ответственно-

сти за сохранение и укрепление своего здоровья;  

– умений делать осознанный выбор поступков и поведения, позволяющих сохранять и укреп-

лять здоровье;  

● воспитание и развитие у учащихся:  

– желания заботиться о своем здоровье путем соблюдения правил здорового образа жизни и ор-

ганизации здоровьесберегающего характера учебной деятельности и общения; 

 – готовности самостоятельно заниматься физическими упражнениями, сознательно их приме-

нять в целях тренировки, отдыха, повышения работоспособности и укрепления здоровья;  

– потребности соблюдения здоровьесозидающих режимов дня; – отрицательной позиции к 

вредным привычкам, наркомании, табакокурению;  
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– способности осуществлять меры по профилактике простудных и других заболеваний;  

– потребности безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам, связанным с особенно-

стями роста и развития организма, состоянием здоровья.  

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни основывается на общенаучных принципах:  

● принцип природосообразности предполагает учет возрастных и индивидуальных осо-

бенностей обучающихся на основе изучения их потребностей и интересов и организацию в свя-

зи с этим их здоровьесберегающей деятельности;  

● принцип формирования ценностных установок обучающихся на здоровый образ жиз-

ни;  

● принцип народности, т.е. учет национальной культуры, традиций и родного языка;  

● принцип культуросообразности, а именно включение в культуру через специально 

ориентированную и организованную здоровьетворческую деятельность;  

● принцип ориентации на саморазвитие культуры здоровья предполагает признание под-

ростка субъектом процесса здоровьетворческой деятельности;  

● принцип здоровьетворческой активности подразумевает опору на активную личност-

ную позицию учащихся в формировании здорового образа жизни;  

● принцип интеграции воспитательного воздействия, следование которому означает ак-

тивное взаимодействие всех субъектов педагогического процесса: учителей, родителей и детей, 

направленное на обеспечение физического и психического здоровья каждого ребенка;  

● принцип гуманности основан на признании индивидуальности каждого ребенка, его 

физического, духовного, эмоционального, социального и нравственного развития, милосердия и 

поддержки в критической ситуации. Проявляется это в поддержке личности в стремлении к са-

моопределению, помощи ребенку в самореализации в семье, в школе, в оздоровительных, куль-

турных, правовых, социальных, государственных и общественных учреждениях;  

● принцип социальной ответственности общества за реализацию человека в творчестве, 

приобретение знаний, удовлетворение в общении.  

Необходимо отметить, что многие из вышеприведенных принципов носят общую 

направленность, однако в каждом из них есть специфические особенности формирования эко-

логической культуры, здорового и безопасного образа жизни школьников. Это, в свою очередь, 

позволяет утверждать, что их совокупность может считаться методологической основой для 

организации учебно-воспитательного процесса и жизнедеятельности учащихся, обеспечиваю-

щих сохранение и укрепление их здоровья, полноценное образование и развитие. Раскроем 

компоненты программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного обра-

за жизни.  

Согласно требованиям Стандарта здоровьесберегающая инфраструктура школа обеспе-

чивается следующими показателями:  

– соответствие зданий и помещений школы санитарным и гигиеническим нормам, нор-

мам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда;  

– обеспечение качественным горячим питанием, включающим и горячие завтраки;  

– оснащенность всех помещений необходимым оборудованием и инвентарем;  

– наличие необходимого и квалифицированного состава педагогических работников.    

 Материально-техническая база школы обеспечивает эффективность мероприятий, 

направленных на обеспечение здоровьеформирующей среды, и создает условия для формиро-

вания культуры здорового и безопасного образа жизни.  

Организация учебной деятельности, направленной на воспитание экологической культу-

ры младшего школьника, формирование у него здорового и безопасного образа жизни осу-

ществляется через учебные предметы, содержание которых направлено на понимание необхо-

димости бережного отношения человека к своему здоровью, грамотную организацию жизнеде-

ятельности, внимание к экологическим проблемам. Ориентация на глобальные процессы, про-

исходящие в мире и России, на психологические и физиологические особенности младших 

школьников является решающим фактором при достижении планируемых образовательных ре-

зультатов каждым ребенком. Содержание и система заданий учебников по всем предметам 
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направлены на грамотную организацию жизнедеятельности, внимание к экологическим про-

блемам, понимание необходимости бережного отношения к собственному здоровью. Внеучеб-

ная деятельность учащихся по обозначенному направлению поддерживается дополнительными 

образовательными программами, обеспечивающими организацию содержательного досуга. При 

этом учитель самостоятельно планирует данную деятельность в соответствии с особенностями 

и возможностями учеников своего класса. Руководствуясь собственным опытом и предпочте-

ниями, педагог так организует внеурочную деятельность, чтобы помочь детям в адаптации к 

школьному обучению, создании у младших школьников установки на здоровый образ жизни. 

Формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни младших 

школьников способствует и деятельность, организованная в рамках программы «Наш общий 

дом». Виды деятельности и формы занятий представлены в программе духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации учащихся. Мероприятия, организуемые педагогом во 

внеклассное время, разнообразны. Здесь представлены экологические и социальные проекты, 

направленные на решение конкретных проблем; экскурсии в природу как на уроках окружаю-

щего мира, так и во внеурочное время, различные игры-путешествия. Грамотно спланированная 

организация способствует экологическому воспитанию учащихся в современном технологиче-

ском мире, воспитанию человека, ставящего охрану жизни и среды обитания на первое место. 

Школа использует различных форм массовой пропаганды здорового образа жизни: консульта-

ции по всем валеологическим вопросам детей и родителей; выступления по школьному радио, 

публикации в школьной газете, организация лекций и семинаров на валеологические темы; 

проведение дней здоровья; использование наглядной агитации: выпуск стенгазет, оформление 

уголков здоровья и т.п. Необходимо проводить мониторинг здоровья по результатам диспансе-

ризации, разрабатывать систему отслеживания параметров здоровья, предупреждения и свое-

временного выявления отклонений в развитии и состоянии здоровья учащихся, определения и 

устранения факторов, отрицательно влияющих на состояние здоровья детей.  

 

Мероприятия по формированию здорового и безопасного образа жизни  

 

Мероприятия  Планируемые результаты 

1-ое полугодие 

Мониторинг по выявлению детей с от-

клонениями в здоровье, определение 

групп здоровья учащихся 

Формирование представления об основных компо-

нентах экологической культуры, здоровья и здоро-

вого образа жизни 

Комплексное изучение личности ре-

бенка. Психолого-педагогический кон-

силиум по проблемам школьной деза-

даптации 

Развитие адаптационных возможностей ребенка. 

Совершенствование коммуникативных навыков, ка-

честв толерантной личности, развитие самопознания 

2-ое полугодие 

Разработка рекомендаций по работе с 

детьми с ограниченными возможно-

стями здоровья, испытывающими 

трудности в обучении, с отклонениями 

в поведении 

Создание условий для обучения детей с ограничен-

ными возможностями здоровья, испытывающих 

трудности в обучении, с отклонениями в поведении 

Педагогический совет на тему здоро-

вьесбережения 

Совершенствование коммуникативных навыков, ка-

честв толерантной личности, развитие самопозна-

ния. Формирование психологической культуры 

В течение года 

Контроль за организацией пропаганды 

здорового образа жизни; консультации 

по валеологическим вопросам детей и 

родителей. Мониторинг санитарного 

состояния учебного помещения 

Наличие системы воспитательной работы по фор-

мированию ЗОЖ в школе; индивидуальных про-

грамм по работе с детьми с ослабленным здоровьем 

Санитарно-просветительская работа Рациональная организация уроков физкультуры, их 
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по пропаганде ЗОЖ, гигиены и личной 

безопасности 

здоровьесберегающий характер. Наличие у учащих-

ся потребности в ЗОЖ 

Теоретические семинары для учителей Оптимизация процесса обучения в соответствии с 

требованиями к здоровьесберегающему компоненту 

Тематические классные часы; беседы 

на родительских собраниях. Дни здо-

ровья 

Формирование у учащихся потребности в занятиях 

спортом и физической культурой. Формирование 

здоровой целостной личности 

Плановые медосмотры для выявления 

отклонений в самочувствии и здоровье 

обучающихся и предупреждения 

обострений. Диспансеризация (осмотр 

узкими специалистами) 

Формирование потребности ребенка безбоязненного 

обращения к врачу по любым вопросам состояния 

здоровья 

Организация оформления рекреации 

школы наглядной агитацией. Обеспе-

чение классных помещений школы 

наглядной агитацией. Оформление 

уголков по технике безопасности; про-

ведение инструктажа с детьми 

Формирование мотивации у учащихся к совершен-

ствованию физических качеств 

 

Планируемые результаты по формированию экологической культуры, здорового и  

безопасного образа жизни учащихся на начальной ступени обучения 

- рост уровня физического развития учащихся и осознание ими приоритета здорового образа 

жизни;  

– активизация интереса детей к проблемам экологии природы, природоохранной деятельности;  

– рост числа учащихся, занимающихся в спортивных секциях, кружках по интересам;  

– высокий уровень сплочения детского коллектива;  

– способность выпускника начальной школы соблюдать правила экологической, физической и 

здоровьесберегающей культур;  

– формирование здорового образа жизни в семье; 

– полноценная и эффективная работа с учащимися всех групп здоровья;  

– стабильность показателей физического и психического здоровья детей;  

– снижение уровня заболеваемости детей младшего школьного возраста;  

– сокращение количества уроков, пропущенных по болезни; 

 – эффективное внедрение в систему работы школы программ, направленных на формирование 

ценности экологии, здоровья и здорового образа жизни, в качестве отдельных образовательных 

модулей или компонентов, включенных в учебный процесс;  

– эффективная работа педагогических работников и родителей (законных представителей) по 

проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике заболеваний, 

вредных привычек и т.д.  

 

Критерии и показатели эффективности деятельности МБОУ «СОШ п. Коминтерн»  

в части формировнаия здорового и безопасного образа жизни, экологической культуры 

Эффективность деятельности МБОУ «СОШ п. Коминтерн» в части формирования здо-

рового и безопасного образа жизни, экологической культуры обучающихся оценивается с по-

мощью системы диагностических исследований. 

В качестве основных критериев, показателей и объектов исследования эффективности 

реализации образовательным учреждением деятельности по формированию экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни  могут выступать следующие: 

Показатель 1. Особенности развития личностной, экологической и здоровьесберегающей куль-

туры учащихся. 

Показатель 2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нрав-

ственный уклад школьной жизни в МБОУ «СОШ п. Коминтерн» ЭМР Саратовской области.  
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Показатель 3. Особенности детско-родительских отношений и степень включѐнности родите-

лей (законных представителей) в образовательный процесс. 

Показатель  4. Физическое, психологическое и социальное здоровье учащихся. 

Показатель 5. Кадровые, материально-технические, психолого-педагогические, информацион-

но-методические условия реализации ООП начального общего образования МБОУ «СОШ п. 

Коминтерн». 

Для оценки показателей могут быть использованы различные методики (Таблица №1).  

 

Методики и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов 

по  формированию здорового и безопасного образа жизни, 

экологической культуры учащихся 

 

Показатель 1. Особенности развития личностной, экологической и здоровьесберегающей  

культуры учащихся 

Индикаторы и инструменты оценки Критерии эффективности 

Сформированность здорового образа 

жизни (методика Кучмы В.Р. Монито-

ринг факторов риска неинфекционных и 

школьнообусловленных заболеваний): 

- распространѐнность основных факто-

ров риска нарушений здоровья школь-

ников; 

- информированность школьников о 

факторах риска; 

- сформированность у школьников уста-

новок на здоровый образ жизни 

- Снижение распространенности основных факторов 

риска отклонений в состоянии здоровья обучающих-

ся; 

- увеличение степени информированности  школьни-

ков в отношении факторов риска для здоровья; 

- увеличение степени сформированности установок на 

здоровый образ жизни. 

Отношение к здоровью и здоровому об-

разу жизни (методика С. Дерябо и В. 

Ясвина, Методика измерения отношения 

к здоровью и здоровому образу жизни) 

- Увеличение доли учащихся с высоким индексом от-

ношения к здоровью. 

Мотивация к занятиям физической куль-

турой (методика Безруких М.М.) 

- Увеличение доли учащихся с высоким уровнем мо-

тивации к занятиям по физической культуре; 

- увеличение охвата учащихся дополнительными за-

нятиями физической культурой и спортом. 

Показатель 2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нрав

ственный уклад школьной жизни в образовательном учреждении 

 

Индикаторы и инструменты оценки Критерии эффективности 

- Диагностика эмоционального состоя-

ния по Лутошкину А.Н.: 

- психо-эмоциональное состояние по 

уровню выраженности школьного стрес-

са (тест Филлипса) и уровню тревожно-

сти (по шкале самооценки Спилбергера) 

Увеличение доли учащихся, у которых регистрируют-

ся благоприятные изменения в показателях  тревож-

ности, эмоционального стресса, в динамике 1 – 3 лет 

(в % от общего числа обследованных школьников). 

Показатель 3. Особенности детско-родительских отношений и степень включѐнности роди

телей (законных представителей) в образовательные отношения 

 

Индикаторы и инструменты оценки Критерии эффективности 

Особенности детско-родительских от-

ношений при воспитании культуры здо-

рового и безопасного образа жизни (Ме-

тодика оценки отношения к правилам 

воспитания в семье   Габер И.В., Режим 

- Увеличение доли родителей, придерживающихся 

правил воспитания личности, устойчивой к потребле-

нию ПАВ, приверженной правилам здорового образа 

жизни; 

- увеличение доли родителей, придерживающихся 
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дня школьника Безруких М.М.) требований к режиму дня школьников. 

Включѐнность родителей (законных 

представителей) в образовательный 

процесс здоровьесберегающей направ-

ленности  

- Увеличение доли мероприятий плана воспитатель-

ной работы в школе, затрагивающих те или иные ас-

пекты здоровья, предусматривающих активное уча-

стие родителей; 

- увеличение доли родителей, принимавших  участие в 

здоровьесберегающих мероприятиях школы; 

- увеличение доли родителей, принимавших участие в 

семейных конкурсах здоровьесберегающей направ-

ленности на уровне школы, муниципального района, 

области, страны. 

Удовлетворѐнность участников образо-

вательного процесса школьной жизнью, 

здоровьесберегающей деятельностью 

школы: 

- методика изучения удовлетворѐнности 

УОП школьной жизнью; 

- методика изучения удовлетворѐнности 

родителей образовательной деятельно-

стью школы. 

- Перераспределение педагогов по степени удовлетво-

рѐнности школьной жизнью и здоровьесберегающей 

деятельностью школы: увеличение доли педагогов с 

высоким уровнем удовлетворѐнности и уменьшение – 

с низким уровнем; 

- перераспределение родителей по степени удовлетво-

ренности школьной жизнью и здоровьесберегающей 

деятельностью школы. 

Реализация принципа общественного 

самоуправления в деятельности ОУ по 

оздоровлению и пропаганде ЗОЖ. 

- Участие родителей в общественном обсуждении во-

просов экологической культуры и здоровья. 

Показатель 4. Физическое, психологическое и социальное здоровье учащихся 

 

Индикаторы и инструменты оценки Критерии эффективности 

- Умственная работоспособность уча-

щихся (оценка общего состояния ЦНС, 

продуктивность и точность умственной 

работоспособности, темпа и объема пе-

реработки мозгом зрительной информа-

ции)  

- Несущественный рост, стабильность показателей 

или даже снижение доли детей в состоянии утомления 

при двойном измерении (с недельным перерывом) ум-

ственной работоспособности в начале и в конце чет-

верти; или со снижением точности и продуктивности 

умственной работы, объѐма и скорости анализа зри-

тельной информации. 

Физическое развитие учащихся  - Перераспределение детей в сторону увеличения 

группы детей  с нормальным физическим развитием и 

уменьшением групп детей с дефицитом или избытком 

массы тела. 

Комплексная оценка состояния здоровья 

учащихся  

- Перераспределение в сторону увеличения доли уча-

щихся, отнесенных к I и II группам здоровья при 

уменьшении доли учащихся III и  IV групп здоровья. 

Патологическая пораженность учащихся 

с понижением остроты слуха; пониже-

нием остроты зрения; дефектами речи; 

сколиозом и нарушением осанки. 

- Снижение заболеваемости учащихся в структуре по-

ражения функциональных систем, испытывающих по-

вышенные нагрузки в процессе обучения: функцио-

нальные нарушения или заболеваемость органов зре-

ния, речи, слуха, опорно-двигательного аппарата. 

Острая заболеваемость (уровень, струк-

тура), хроническая заболеваемость (уро-

вень и  структура): количество случаев 

заболеваний, количество дней заболева-

ний, количество часто болеющих детей, 

средняя продолжительность 1 случая, 

индекс здоровья . 

- Снижение уровня острой заболеваемости, снижение 

числа часто болеющих детей, рост индекса здоровья; 

- снижение уровня хронической заболеваемости, сни-

жение числа случаев обострения хронических заболе-

ваний и т.д. 
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Динамика состояния здоровья учащихся 

на основе самооценки  

- Перераспределение учащихся в сторону увеличения 

численности группы учащихся с благоприятной дина-

микой состояния здоровья и уменьшения численности 

группы учащихся с неблагоприятной динамикой со-

стояния здоровья. 

Травматизм учащихся, в том числе до-

рожно-транспортный. 

- Учет случаев травматизма, анализ причин и приня-

тых мер.  

- снижение уровня травматизма учащихся. 

Показатель 5. Кадровые, материально-технические, психолого-педагогические, 

информационно-методические условия реализации ООП начального общего образования 

 

Индикаторы и инструменты оценки Критерии эффективности 

Анализ условий для организации физи-

ческого воспитания и двигательной ак-

тивности учащихся 

- Повышение уровня обеспеченности (кадровой, мате-

риально-технической, врачебной, организационно-

педагогической) процесса физического воспитания и 

двигательной активности учащихся 

Соответствие требованиям ФГОС к кад-

ровым, финансово-экономическим, ма-

териально-техническим, психолого-

педагогическим, информационно-

методическим условиям реализации 

ФГОС  начального общего образования 

- Соблюдение требований к санитарно-бытовым усло-

виям (оборудование гардеробов, санузлов, мест лич-

ной гигиены); 

- соблюдение требований к социально-бытовым усло-

виям (оборудование в  учебных кабинетах и лабораториях  

рабочих мест учителя и каждого учащихся; учительской с 

рабочей зоной и местами для отдыха; комнат психологиче-

ской разгрузки; административных кабинетов (помеще-

ний); помещений для питания учащихся; 

- соответствия федеральным требованиям к ОУ в ча-

сти охраны здоровья учащихся; 

- наличие в образовательном учреждении квалифици-

рованных специалистов, обеспечивающих проведение 

оздоровительной работы с учащихся (медицинские 

работники, учителя физической культуры,  педагоги-

психологи, педагоги дополнительного образования); 

- увеличение охвата детей и семей, получивших инди-

видуальные социально-психолого-педагогические 

консультации в текущем отчетном периоде по сравне-

нию с предыдущим; 

- рост числа детей, посещающих кабинет психологи-

ческой разгрузки. 

 

Критериями эффективности реализации учебным учреждением деятельности по форми-

рованию экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни  является 

динамика показателя или его индикаторов: 

 Динамика развития личностной, социальной, экологической и здоровьесберегающей 

культуры учащихся. 

 Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической  и нравственной 

атмосферы в образовательном учреждении.  

 Динамика детско-родительских отношений и степени включѐнности родителей (закон-

ных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Динамика процесса формирования экологической и здоровьесберегающей культуры 

учащихся может иметь следующие характеристики:  

Положительная динамика (тенденция повышения) развития личностной, социальной, экологи-

ческой и здоровьесберегающей культуры учащихся – увеличение значений выделенных показа-
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телей сформированности культуры здорового и безопасного образа жизни на интерпретацион-

ном этапе по сравнению с показателями контрольного этапа исследования (исходного уровня). 

Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик положитель-

ной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей воспитания эко-

логической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни на интерпретационном 

этапе по сравнению с результатами контрольного этапа исследования. 

Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей воспитания экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни на интерпретационном и контрольном этапах 

исследования. При условии соответствия содержания сформировавшихся смысловых систем у 

школьников, в педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях общепринятым 

моральным нормам устойчивость исследуемых показателей может являться одной из характе-

ристик положительной динамики процесса воспитания учащихся.  

Следует обратить внимание на то, что несоответствие содержания и  методов по форми-

рованию экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни  учащихся 

возрастным особенностям развития личности, формальное отношение со стороны преподавате-

лей и неблагоприятный психологический климат в учебном учреждении могут стать причиной 

инертности положительной динамики и появления тенденций отрицательной динамики процес-

са формирования экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни  

учащихся. 

 

2.5. Программа коррекционной работы 
 

Пояснительная записка 

Программа коррекционной работы составлена на основе Федерального закона «Об обра-

зовании в Российской Федерации», Федерального закона «О ратификации Конвенции о правах 

инвалидов», ФГОС начального общего образования,  СанПиНов.  

Учащиеся, которые нуждаются в дополнительной поддержке в процессе обучения, чьи 

образовательные проблемы выходят за границы общепринятой нор мы, относятся к категории 

детей с особыми образовательными потребностями.  

Цель программы коррекционной работы – обеспечить системный подход к обеспече-

нию условий для развития детей с особыми образовательными потребностями, в том числе де-

тей с ограниченными возможностями здоровья и оказание помощи этим учащимся в освоении 

Программы.  

Исходя из цели и на основании ФГОС, задачами коррекционно-развивающей работы 

являются:  

– своевременное выявление трудностей в обучении, обусловленные ограниченными возможно-

стями здоровья;  

– создание условий, способствующих освоению детьми с особыми образовательными потреб-

ностями Программы и их интеграции в школе;  

– осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи 

детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей психического и (или) 

физического развития, индивидуальных возможностей детей;  

– развитие индивидуальных особенностей ребенка; разработка и реализация индивидуальных 

учебных планов, организация индивидуальных и (или) групповых занятий коррекционной 

направленности;  

– ранняя профилактика и своевременная коррекция недостатков и отклонений в личностном 

развитии детей и проблем с учебой; воспитание у каждого ребенка уверенности в своих силах; 

– обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным про-

граммам и получения дополнительных образовательных услуг;  

– реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей;  

– оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) по 

педагогическим, психологическим, медицинским, социальным, правовым и другим вопросам.  
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Проведение коррекционной работы в условиях, создаваемых в МБОУ «СОШ п. Комин-

терн» ЭМР, отличается вариативностью, индивидуализацией, возможностью каждому разви-

ваться относительно своего уровня.  

Содержание, формы и планируемые результаты коррекционно-развивающей работы  

по направлениям 
Направления рабо

ты 

Содержание работы Формы работы Планируемые результаты 

Педагогическое сопровождение 

Диагностическое изучение индивидуальных 

карт психологической диа-

гностики, диагностика уров-

ня сформированности уни-

версальных учебных дей-

ствий (УУД), выявление 

трудностей в обучении уча-

щихся с ООП 

анкетирование, беседы, 

тестирование, наблюдение 

создание индивидуальных 

карт обучения и воспитания 

детей с ООП, создание ана-

литической справки об 

уровне сформированности 

УУД, составление совмест-

ной с психологом характе-

ристики на каждого ребенка 

с ООП 

Коррекционно-

развивающая работа 

создание индивидуальных 

карт обучения и воспитания 

детей с ООП, создание ана-

литической справки об 

уровне сформированности 

УУД, составление совмест-

ной с психологом характери-

стики на каждого ребенка с 

ООП 

составление совместно с 

другими специалистами 

индивидуального образо-

вательного маршрута со-

провождения учащегося, 

где отражаются первич-

ные нарушения, вторич-

ные отклонения, пробелы 

знаний и намечаются пути 

их ликвидации, способ 

предъявления учебного 

материала, темп обучения, 

направления коррекцион-

ной работы; индивидуаль-

ные и групповые коррек-

ционно-развивающие за-

нятия; контроль успевае-

мости и поведения уча-

щихся в классе; формиро-

вание микроклимата в 

классе, способствующего 

тому, чтобы каждый уча-

щийся с ООП чувствовал 

себя в ОУ комфортно; 

ведение документации 

(дневники наблюдения за 

учащимися и др.); органи-

зация внеурочной дея-

тельности, направленной 

на развитие познаватель-

ных интересов учащихся, 

их общее развитие 

исправление или сглажива-

ние нарушений в развитии, 

преодоление трудностей 

обучения, формирование 

позитивного отношения к 

учебному процессу и к ОО в 

целом, усвоение учащимися 

учебного материала 

Консультативная 

работа 

информирование родителей 

и специалистов об успевае-

мости обучающихся с ООП, 

консультирование по вопро-

су наиболее эффективных 

способов развития и воспи-

тания детей с ООП 

индивидуальные и груп-

повые консультации 

объективное и комплексное 

представление родителей и 

специалистов, работающих 

с детьми с ООП, о развитии, 

обучении и воспитании этих 

детей 

Профилактическая и 

просветительная ра-

бота 

предупреждение возможных 

трудностей у детей с ООП в 

обучении, обсуждение про-

грамм педагогической кор-

рекции, обсуждение с дру-

гими специалистами направ-

лений работы по предупре-

беседы, родительские со-

брания, тематические вы-

ступления и семинары, 

информация на стенде 

предупреждение отклоне-

ний и трудностей в разви-

тии ребенка, помощь роди-

телям и специалистам в во-

просах возникновения 

трудностей воспитания и 

перспектив развития детей с 
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ждению возможных трудно-

стей в обучении, осуществ-

ление контроля за текущей 

успеваемостью и доведение 

информации до родителей 

ООП 

Психологическое сопровождение 

Диагностическое 

направление работы 

выявление психологических 

особенностей детей с ООП, 

диагностика интеллектуаль-

ного, личностного, эмоцио-

нального развития обучаю-

щихся, анализ трудностей в 

обучении, изучение деятель-

ности и общения детей с 

ООП, изучение медицинских 

карт учащихся, составление 

индивидуальных характери-

стик и карт развития 

психологические методы 

диагностики – беседа, ан-

кета, наблюдение, экспе-

римент, тест, анализ про-

цесса и продуктов дея-

тельности 

Психолого-педагогическая 

характеристика и карта раз-

вития на каждого ребенка с 

ООП, рекомендации по вы-

бору эффективных средств, 

форм и методов обучения и 

воспитания детей с ООП 

Коррекционно-

развивающая работа 

коррекция имеющихся 

нарушений, развитие ВПФ, 

личности, эмоционально- 

волевой сферы, коммуника-

тивных навыков 

индивидуальные и груп-

повые занятия по коррек-

ции и развитию ВПФ, 

коммуникативных навы-

ков, эмоционально-

волевой сферы, тренинги 

исправление или сглажива-

ние нарушений в развитии, 

преодоление трудностей 

обучения, формирование у 

детей с ООП адаптивных 

способностей 

Консультативная 

работа 

оказание консультативной 

помощи родителям, педаго-

гам, специалистам в вопро-

сах развития, психологиче-

ских особенностей детей с 

ООП 

индивидуальные и груп-

повые консультации для 

родителей, специалистов и 

педагогов ОУ, психолого-

педагогический консили-

ум 

оказанная психоконсульта-

тивная помощь в процессе 

обучения и воспитания 

Профилактическая и 

просветительная ра-

бота 

Психолого-педагогическое 

просвещение педагогических 

работников, родителей по 

вопросам развития, обучения 

и воспитания данной катего-

рии детей; профилактика 

вторичных нарушений 

тренинги, собрания, ин-

формация на стенде 

принятие своевременных 

мер по предупреждению и 

преодолению нарушений в 

развитии, повышение пси-

хологической культуры ро-

дителей и специалистов ОО 

Логопедичекое сопровождение 

Диагностическое 

направление работы 

обследование речевой функ-

ции детей с ООП, определе-

ние структуры и степени 

выраженности речевого де-

фекта, отслеживание дина-

мики речевого развития 

индивидуальное логопе-

дическое обследование 

составление карты логопе-

дического обследования, 

определение основных 

направлений логопедиче-

ской работы с каждым ре-

бенком 

Коррекционно-

развивающая работа 

коррекция и развитие речи индивидуальные и фрон-

тальные логопедические 

занятия по развитию всех 

сторон и видов речи, кор-

рекции речевых наруше-

ний 

сформированность языко-

вых средств и умений поль-

зоваться ими 

Консультативная 

работа 

раскрытие специфики рече-

вого развития детей с ООП, 

особенностей логопедиче-

ской работы и необходимо-

сти комплексного подхода 

индивидуальные и груп-

повые консультации для 

родителей, специалистов 

ОУ 

оказанная помощь в рас-

крытии вопросов речевого 

развития и логопедической 

работы с детьми с ООП 

Профилактическая и 

просветительная ра-

бота 

обеспечение комплексного 

подхода к коррекции рече-

вых и общих нарушений 

беседы, собрания, психо-

лого-педагогический кон-

силиум, информация на 

стенде 

контроль выполнения 

назначений и рекоменда-

ций, позитивные результаты 

комплексного подхода к 

коррекции речевого разви-

тия, предупреждение вто-

ричных нарушений и за-

труднений в обучении 

Медицинское сопровождение 
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 определить состояние физи-

ческого и нервно-

психического здоровья детей 

изучение анамнеза, ре-

зультатов медицинских 

обследований 

медицинская карта на каж-

дого ребенка 

Лечебно- оздорови-

тельная работа 

укрепление физического и 

психоневрологического здо-

ровья младших школьников, 

создание в образовательном 

учреждении лечебно-

оздоровительного режима с 

соблюдением норм предель-

но допустимой нагрузки на 

ученика, соблюдение сани-

тарно-гигиенических норм и 

режима рационального пи-

тания детей 

наблюдение и контроль 

выполнения рекоменда-

ций 

создание в школездоро-

вьесберегающих условий 

 

Программа коррекционной работы направлена на создание системы комплексной помощи 

детям в освоении основной образовательной программы основного общего образования, их со-

циальную адаптацию. 

В основе коррекционной работы лежит единство четырех функций: 

 диагностика проблем, информация о проблеме и путях ее решения,  

 консультация на этапе принятия решения, 

 разработка плана решения проблемы,  

 помощь на этапе решения проблемы.  

Основными принципами содержания программы коррекционной работы  являются:  

 принцип системности – единство в подходах к диагностике, обучению и коррекции, 

взаимодействие учителей и специалистов различного профиля (педагог-психолог, социальный 

педагог, классные руководители, заместитель директора по УВР) в решении проблем этих де-

тей;  

 принцип комплексности – преодоление нарушений должно носить комплексный пси-

холого-педагогический характер; 

 принцип соблюдения интересов ребенка;  

 принцип доступности;  

 принцип непрерывности; 

 принцип вариативности и рекомендательного характера.  

 

3. Организационный раздел 

 

3.1. Учебный план начального общего образования 

Учебный план начального общего образования разработан в соответствии с действую-

щими нормативно-правовыми документами: 

– Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 гола № 273-ФЗ «Об образо-

вании в Российской Федерации»;  

– Федеральный государственных образовательных стандартов основного общего образо-

вания (приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. №1897); 

– Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 (по-

становление главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189, 

зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 г., рег. номер 19993); 

– устава школы. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, используется на: 

во 2-х классах:  

 Информатика и ИКТ– 1 час (с целью формирования первоначальных представлений о ком-

пьютерной грамотности обучающихся); 

 Учебный курс по литературному чтению «Работа с детской книгой» – 1 час (с целью разви-

тия речевых способностей обучающихся, культуры речи, интереса к родному языку); 
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 Русский язык – 1 час (с целью расширения знаний по предмету); 

в 3 классе:  

 Информатика и ИКТ– 1 час (с целью формирования первоначальных представлений о ком-

пьютерной грамотности обучающихся); 

 Учебный курс по литературному чтению «Работа с детской книгой» – 1 час  

 (с целью развития речевых способностей обучающихся, культуры речи, интереса к родному 

языку); 

 Русский язык – 1 час (с целью расширения знаний по предмету). 

в 4 классе: 

 Информатика и ИКТ– 1 час (с целью формирования первоначальных представлений о ком-

пьютерной грамотности обучающихся); 

 Русский язык – 1 час (с целью расширения знаний по предмету). 
 

Предметные  

области 

Учебные  предметы 

 

Количество часов в неделю Всего 

1 2а 2б 3 4 

Обязательная часть      

Филология Русский язык 5 5 5 5 5 25 

Литературное чтение 4 4 4 4 4 20 

Иностранный язык  

(английский) 

- 2 2 2 2 8 

Математика и  

информатика 

Математика 4 4 4 4 4 20 

Обществознание и  

естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 2 10 

Основы религиозной 

культуры и светской 

этики 

Основы православной 

культуры 

- - - - 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 5 

Изобразительное искус-

ство 

1 1 1 1 1 5 

Технология Технология 1 1 1 1 1 5 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

Итого 21 23 23 23 24 114 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

- 3 3 3 2 11 

Математика и  

информатика 

Информатика 
- 

1 1 1 1 4 

Филология Учебный курс «Работа с 

детской книгой» 
- 

1 1 1 - 3 

Русский язык - 1 1 1 1 4 

Итого  3 3 3 2 4 

Максимально допустимая недельная нагрузка  21 26 26 26 26 125 

 

 

 

Календарный учебный график 

 

1.Продолжительность учебного года: 

 

 1 класс 2-4-е классы Начало учебного 

года (дата) 

Окончание учебного 

года (дата) 
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33 учебных недели +  01.09.2015 25.05.2016 

34 учебных недели (с учѐ-

том экзаменационного пе-

риода) 

 + 01.09.2015 25.05.2016 

 

2. Продолжительность триместра, каникул 

 

Триместр Начало  

(дата) 

Окончание 

(дата) 

Сроки каникул 

I 01.09.2015 30.11.2015 31.10.2015 – 08.11.2015 

II 01.12.2015 29.02.2016 30.12.2015 – 10.01.2016 

III 01.03.2016 31.05.2016 26.03.2016 – 03.04.2016 

Сроки промежуточной аттестации 17.05.2016 24.05.2016  

Дополнительные каникулы для первоклассников: с 16 по 22 февраля 2016 года.  

 

3. Продолжительность учебной недели: 

 

 1 класс 2-4 классы 

5-дневная учебная неделя +  

6-дневная учебная неделя  + 

 

4. Продолжительность занятий и перерывов: уроков – в 1 классе – 35 минут; во 2-4 классах – 

45 минут; перемен: две по 20 минут, остальные по 10 минут. 

 

1 класс (использование «ступенчатого» режима: в сентябре-

ноябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в декабре-мае 

– по 4 урока в день по 35 минут каждый) 

2а, 2б, 3, 4 

 

Сентябрь-ноябрь Декабрь-май 1 урок: 08.30 – 09.15 

2 урок: 09.25 – 10.10 

3 урок: 10.20 – 11. 05 

4 урок: 11.25 – 12.10 

5 урок: 12.30 – 13.15 

6 урок: 13.25 – 14.10 

1 урок: 08.30 – 09.05 

2 урок: 09.25 –09.50 

динамическая пауза:  

40 минут 

3 урок: 10.30 – 11.05 

 

1 урок: 08.30 – 09.05 

2 урок: 09.15 – 09.50 

3 урок: 10.10 – 10.45 

динамическая пауза:  

40 минут 

4 урок: 11.25 – 12.00 

Начало занятий неаудиторной 

занятости: 11.50 

Начало занятий неаудитор-

ной занятости: 12.20 

Начало занятий неаудиторной 

занятости:    13.25 

Окончание занятий неаудитор-

ной занятости: 12.25 

Окончание занятий неауди-

торной занятости: 12.55 

Окончание занятий неауди-

торной занятости: 14.10 

 Начало работы ГПД: 12.00 

 Окончание работы ГПД: 18.00 

 

 

 

 

3.2. План внеурочной деятельности 

 

Пояснительная записка 

Цель внеурочной деятельности на уровне начального общего образования в МБОУ 

«СОШ п. Коминтерн»  –  становление и развитие духовно- нравственной, творческой, социаль-

но активной личности, умеющей на практике применять знания, умения и способной к  само-

стоятельному социальному действию.  
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Задачи: 

 выявление интересов, склонностей, творческих способностей и возможностей обучающихся 

к различным видам деятельности; 

 создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере внеурочной де-

ятельности, в реализации приобретенных знаний, умений и навыков; 

 развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества; 

 воспитание у обучающихся культуры досуговой деятельности. 

Согласно требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования второго поколения внеурочная деятельность в МБОУ «СОШ п. 

Коминтерн» организуется по направлениям развития личности: спортивно-оздоровительное, 

духовно-нравственное, общеинтеллектуальное, общекультурное. 

Содержание занятий, предусмотренных во внеурочной деятельности в МБОУ «СОШ п. 

Коминтерн», формируется с учѐтом пожеланий обучающихся и их родителей (законных пред-

ставителей) и осуществляется в формах, отличных от урочной системы обучения: 

 Спортивно-оздоровительное (секция «Чемпион», секция «Здоровейка», секция «Тропинка 

здоровья»). Цель: освоение школьниками норм ведения здорового образа жизни, норм со-

хранения и поддержания физического, психического и социального здоровья. 

 Духовно-нравственное (кружок «Основы православной культуры», кружок «Родник», кру-

жок «Я гражданин России»). Цель: формирование у школьников системы духовно-

нравственных ценностей и способности с их позиций оценивать свои действия и поступки. 

 Социальное (кружок «Сердце в ладошках»). Цель: формирование у школьников способно-

сти и готовности к социально преобразующей добровольческой деятельности. 

 Общеинтеллектуальное (кружок «Умники и умницы», кружок «Почемучка», кружок «Ло-

гик», кружок «Нескучная математика», кружок «Весѐлый английский»). Цель: развитие 

ценностных отношений школьника к знаниям, приобретение опыта самоорганизации и ор-

ганизации совместной деятельности с другими школьниками. 

 Общекультурное (кружок «Родники души», кружок «Маленький мастер», кружок «Волшеб-

ный карандаш». Цель: формировать художественное мышление и нравственные черты лич-

ности через различные способы рисования и пения.  

С учѐтом возможностей МБОУ «СОШ п. Коминтерн», особенностей окружающего со-

циума внеурочная деятельность осуществляется по оптимизационной модели. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся 1-4 классов в МБОУ «СОШ п. 

Коминтерн» используются возможности учреждений дополнительного образования: филиала 

ДШИ п. Пробуждение, МУ ДОД ДЮСШ «Урожай». 

В качестве программно-методического обеспечения используются программы вне-

урочной деятельности, разработанные педагогами школы, программы федерального и регио-

нального уровня. 

Результатом воспитательной деятельности педагога является развитие личности школь-

ника, формирование его социальной компетентности.  

 Образовательные результаты внеурочной деятельности школьников предполагаются 

трех уровней. 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об об-

щественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах 

поведения в обществе и т.п.), понимание социальной реальности и повседневной жизни. Для 

достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со 

своими учителями как значимыми для него носителями социального знания и повседневного 

опыта. 

Второй уровень результатов – формирование позитивных отношений школьника к ба-

зовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), 

ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня ре-

зультатов особое значение имеет равноправное взаимодействие школьника с другими школь-

никами на уровне класса, школы, то есть в защищенной, дружественной ему просоциальной 

среде. Именно в такой близкой социальной среде ребенок получает (или не получает) первое 
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практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или от-

вергает).  

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного соци-

ального действия. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимо-

действие школьника с социальными субъектами  за пределами школы, в открытой обществен-

ной среде. Выход младшего школьника в пространство социального действия должен быть обя-

зательно оформлен как выход в дружественную среду.  

 

План внеурочной деятельности начального общего образования 

 

Направления  

деятельности 

Формы реализации Количество  

часов в неделю 

Итого 

1 2а 2б 3 4 

Спортивно-

оздоровительное 

секция «Чемпион» 

секция «Здоровейка» 

секция «Тропинка здоровья» 

  

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

3 

Духовно-нравственное ОПК 

Родник 

Я гражданин России 

1  

1 

   

 

1 

3 

Социальное Сердце в ладошках     1 1 

Общеинтеллектуальное кружок «Логик» 

кружок «Умники и умницы» 

кружок «Почемучка» 

кружок «Нескучная математи-

ка» 

кружок «Весѐлый английский» 

1  

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

1 

 5 

Общекультурное кружок «Родники души» 

кружок «Волшебный каран-

даш» 

кружок «Маленький мастер» 

1 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

 3 

Итого: 3 3 3 3 3 15 

 

3.3. Система условий реализации основной образовательной программы 

 

3.3.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы начального  

общего образования 
  Организацию образовательной деятельности осуществляют квалифицированные педагогические 

работники.  

        Непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательной орга-

низации обеспечивается освоением ими дополнительных профессиональных образовательных программ 

не реже одного раза в три года. 100% педагогических работников школы имеют своевременно пройден-

ную курсовую переподготовку.    

  Начальная школа полностью укомплектована педагогическими работниками (5 человек). 

Учителя, работающие в 2015/2016 учебном году в 1-4 классах, своевременно прошли курсовую 

переподготовку по программе «Теория и методика начального образования в условиях реализа-

ции ФГОС НОО» в объеме 72 часов. Кадровые условия реализации ОП обеспечивают необхо-

димое качество и постоянное совершенствование профессиональной деятельности работников 

образовательного учреждения. В учреждении создана система  непрерывного, профессиональ-

ного развития педагогических работников. 4 педагога начальной школы  имеют  высшее обра-

зование, один – среднее специальное  (педагогическое).   
 

По стажу работы:  

от 5 до 10 лет – 0  
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от 10 до 20 лет – 0  

свыше 20 лет – 5 
 

По возрастным группам: 
30-35 лет – 0  

40-55 лет – 4 

свыше 55 лет – 1 
 

По квалификационным категориям: 

имеют высшую квалификационную категорию – 1  

имеют первую квалификационную категорию – 4  
 

Отраслевые награды имеют: 

Грамоты Министерства образования Саратовской области – 2  

Отличник народного просвещения – 1  
 

Перечень специалистов  начального  образования,  

обеспечивающих реализацию ФГОС НОО 
 

Специалист Функция Количество 

специалистов 

Учитель Организация условий для успешного продвижения 

ребенка в рамках образовательного процесса 

5 

Заместитель  

директора по УВР 

Отвечает за организацию внеучебных видов  деятель-

ности младших школьников во внеурочное время 

1 

Социальный пе-

дагог 

Обеспечивает сопровождение учащихся социально 

незащищенных категорий и их семей 

1 

Библиотекарь Обеспечивает интеллектуальный и физический  до-
ступ к информации, участвует в процессе воспитания 
культурного и гражданского самосознания, содей-
ствует формированию информационной компетент-
ности учащихся путем обучения поиску, анализу, 
оценке и обработке  информации 

1 

Воспитатель, 

ПДО 

Обеспечивают реализацию  внеурочной  деятельности 

ООП НОО 

2 

Административ-

ный персонал 

Обеспечивает для специалистов ОУ условия для эф-

фективной работы, осуществляет контроль и теку-

щую организационную работу 

3 

 

Все педагоги начальных классов МБОУ «СОШ п. Коминтерн» соответствуют требова-

ниям, предъявляемым в ФГОС к кадровым условиям реализации основной образовательной 

программы начального общего образования, а именно: 

   

  Компетентности учителя начальной школы, обусловленные 

Требованиями к результа-

там освоения основных 

образовательных про-

грамм: 

Управлять процессом личностного, социального, познаватель-

ного (интеллектуального), коммуникативного развития обу-

чающихся (учащихся) и процессом собственного профессио-

нального развития 

Требованиями к структуре 

основных образовательных 

программ: 

Проектировать рабочие учебные программы по предметам, 

внеурочной деятельности, проектировать работу классного 

руководителя 

Требованиями к условиям 

реализации основных об-

разовательных программ: 

Способность эффективно использовать материально-

технические, информационно-методические, ИКТ и иные ре-

сурсы реализации основной образовательной программы 

начального общего образования 
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Перспективный план-график аттестации учителей 
 

№ 

п/п 

ФИО учителя Наличие категории и 

дата еѐ присвоения 

Учебный год 

2015 2016 2017 2018 2019 

1. Аминова Т.Р. 28.02.2013 I    +  

2. Ахахина А.Ю. б/к   +    

3. Васильева О.С. б/к    +   

4. Гончарова Т.И. 29.12.2010 В +     

5. Зеленцова Л.А. 27.03.2014 I     + 

6. Дорошенко Е.В. 26.12.2014 1     + 

7. Козлова О.Л. 26.12.2014 I     + 

8. Кудряшова И.В. 29.12.2010 В +     

9. Россинская М.Ю. 29.05.2013 1    +  

10. Шепелина С.З. 14.03.2014 В     + 

11. Панкратова О.А. 29.05.2013 1    +  

 

План-график прохождения КПК педагогами школы 
 

№ 

п/п 

ФИО учителя Преподаваемый 

предмет 

Учебный год 

2015 2016 

 

2017 

 

2018 

 

2019 

1. Аминова Т.Р. 2б класс   +   

2. Ахахина А.Ю. физкультура +     

3. Васильева О.С. английский язык +     

4. Зеленцова Л.А. музыка   +   

5. Дорошенко Е.В. 1 класс  +    

6. Козлова О.Л. 4 класс   +   

7. Крук М.В. экология +     

8. Максимова Г.М. география      

9. Немцева В.С. история      

10. Россинская М.Ю. 3 класс  +    

11. Шепелина С.З. 2а класс  +    

 

Примерный перечень форм повышения квалификации и профессионального развития 

учителей начальных классов 

 

1. Курсы повышения квалификации, проводимые федеральными и региональными учреждени-

ями дополнительного профессионального образования, образовательными организациями 

2. Научно-методические и методические мероприятия по актуальным проблемам начального 

образования (конференции, семинары, педагогические чтения) в очной и дистанционной 

формах.  

3. Стажировка.  

4. Тренинги для педагогов в целях выявления и соотнесения собственной профессиональной 

позиции с целями и задачами обучения младших школьников  

5. Заседания методических объединений учителей по проблемам реализации ФГОС НОО.  

6. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной про-

граммы образовательного учреждения.  

7. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, открытых уроков, вне-

урочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям реализации ФГОС.  

8. Кураторство.  

9. Взаимопосещения уроков; открытые уроки.  
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10. Работа тематических методических групп.  

11. Размещение научно-методических материалов на сайте образовательной организации, про-

фессиональных сайтах, блогах. 

 

Система социальной поддержки, стимулирования педагогических кадров 

 

Основными требованиями к системе социальной поддержки, стимулирования педагоги-

ческих кадров, созданной в МБОУ «СОШ п. Коминтерн», являются: комплексность, дифферен-

цированность, гибкость и оперативность.  

Система социальной поддержки, стимулирования педагогических кадров школы вклю-

чает следующее.  

1. Обеспечение или создание условий и возможности для повышения квалификации и профес-

сиональной самореализации педагогов через:  

 реализацию плана-графика прохождения педагогами курсов повышения квалификации;  

 обеспечение педагогическим работникам возможности участия в научно-методических и 

научно-практических мероприятиях различного уровня (семинарах, конференциях, педаго-

гических чтениях и др.);  

 организацию форм группового взаимодействия (методические объединения, творческие 

проблемные группы);  

 организацию работы по подготовке и проведению аттестации педагогических работников;  

 обеспечение педагогическим работникам возможности участия в управлении образователь-

ной организацией, включения в процессы проектирования исходя из их возможностей, 

склонностей и предпочтений (разработка и совершенствование программы развития, обра-

зовательной программы учреждения, проектов годового планирования работы организа-

ции);  

 максимально полное раскрытие возможностей педагогических работников в профессии (ор-

ганизация и проведение профессиональных конкурсов, предоставление возможности уча-

стия в конкурсах профессионального мастерства различного уровня и др.) и др. 

Совершенствование механизмов стимулирования и мотивирования педагогов посред-

ством:  

 нематериального мотивирования (награждение грамотами, благодарственными письмами за 

профессиональные достижения, представление к наградам регионального, федерального 

значения, предоставление методического дня, популяризация опыта педагогов, получивших 

признание, и т.д.);  

 материально-денежного стимулирования, включающего:  

 гибкую систему конкретных параметров, критериев оценки эффективности труда, опреде-

ляющих коэффициенты материального стимулирования;  

 разработку и применение локальных нормативных документов: «Положение об оплате тру-

да и системе стимулирования эффективности педагогического труда», «Коллективный дого-

вор»;  

 материальную компенсацию труда (выплаты из стимулирующей части фонда оплаты труда 

образовательной организации, денежное вознаграждение (премия) по результатам трудовой 

деятельности. 

 

3.3.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной  

программы начального общего образования 

В школе психолого-педагогические условия, обеспечивающие следующие требования 

ФГОС НОО:  

 преемственность содержания и форм организации образовательного процесса, обеспечива-

ющих реализацию основных образовательных программ дошкольного образования и 

начального общего образования;  

 учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся;  
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 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности педагогических и ад-

министративных работников, родителей (законных представителей) обучающихся; 

 вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников образо-

вательного процесса (сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся);  

 формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни;  

 дифференциация и индивидуализация обучения;  

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и поддержка одарен-

ных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья;  

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников;  

 поддержка детских объединений, ученического самоуправления;  

 диверсификация уровней психолого-педагогического сопровождения (индивидуальный, 

групповой, уровень класса, уровень учреждения);  

 вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников образователь-

ного процесса (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная работа, раз-

вивающая работа, просвещение, экспертиза).  

 

Психолого-педагогическое обеспечение реализации ООП НОО 

 

Требование Характеристика имеющихся условий 

Преемственность содержания и 

форм организации образовательно-

го процесса 

Содержание и формы организации образовательного 

процесса, обеспечивающие реализацию ООП, преем-

ственны с основной образовательной программой до-

школьного образования 

Учет специфики возрастного пси-

хофизического развития обучаю-

щихся 

Образовательный процесс строится с учетом специфики 

возрастного психофизического развития обучающихся 

Формирование и развитие психоло-

го-педагогической компетентности 

педагогических и административ-

ных работников, родителей (закон-

ных представителей) обучающихся 

В образовательной организации реализуется Программа 

формирования и развития психолого-педагогических 

компетентностей участников образовательного процесса 

Вариативность направлений психо-

лого-педагогического сопровожде-

ния участников образовательного 

процесса 

Деятельность осуществляется по следующим направле-

ниям:  

• сохранение и укрепление психологического здоровья 

участников образовательного процесса;  

• формирование у детей ценности здоровья и безопасно-

го образа жизни;  

• дифференциация и индивидуализация образования;  

• мониторинг возможностей и способностей обучаю-

щихся, выявление и поддержка одаренных детей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья;  

• формирование коммуникативных навыков в разновоз-

растной среде и среде сверстников;  

• поддержка детских объединений, ученического само-

управления 

Формирование коммуникативных 

навыков в разновозрастной среде и 

среде сверстников; поддержка дет-

ских объединений, ученического 

самоуправления 

Работа в образовательной организации организуется по 

направлениям:  

• психолого-педагогическая поддержка участников 

олимпиадного движения;  

• выявление и поддержка детей с особыми образова-

тельными потребностями;  

• формирование коммуникативных навыков в разновоз-

растной среде и среде сверстников;  



150 

 

• поддержка детских объединений и ученического само-

управления;  

• выявление и поддержка одаренных детей 

Диверсификация уровней психоло-

го-педагогического сопровождения 

Психолого-педагогическое сопровождение осуществля-

ется на индивидуальном, групповом уровнях, уровне 

класса и образовательной организации 

Вариативность форм психолого-

педагогического сопровождения 

участников образовательного про-

цесса 

Психолого-педагогическое сопровождение участников 

образовательного процесса включает профилактику, ди-

агностику, консультирование, коррекционную работу, 

развивающую работу, просвещение и экспертизу 

 

Система комплексного психолого-педагогического сопровождения 

 

Направления Задачи  Содержание и 

формы работы 

Ожидаемые  

результаты 

Ответствен

ный  

Диагностическое Сбор диагности-

ческого инстру-

ментария для 

осуществления 

психолого-

педагогического 

сопровождения. 

Проведение 

комплексной ди-

агностики уров-

ня сформиро-

ванности УУД 

Анкетирование.  

Беседы.  

Тестирование. 

Наблюдение 

Создание «карты 

проблем». Со-

здание аналити-

ческой справки 

об уровне сфор-

мированности 

УУД. Диагно-

стические порт-

реты детей. 

Списки одарен-

ных детей 

Классный ру-

ководитель, 

социальный 

педагог 

Консультативное Консультирова-
ние педагогов. 

Консультирова-
ние обучающих-
ся по выявлен-

ным проблемам, 
оказание превен-
тивной помощи. 
Консультирова-
ние родителей 

Индивидуальны, 
групповые, темати-
ческие консульта-

ции 

Рекомендации, 
приемы, упраж-
нения и др. ма-
териалы. Разра-
ботка плана кон-

сультативной 
работы с ребен-

ком, родителями, 
классом, работ-
никами школы 

Классный ру-

ководитель 

Информацион-

но-

просветитель-

ская работа 

Информирова-
ние родителей 

(законных пред-
ставителей) по 
медицинским, 
социальным, 

правовым и дру-
гим вопросам. 

Психолого-
педагогическое 

просвещение пе-
дагогических 
работников по 

вопросам разви-
тия, обучения и 
воспитания дан-
ной категории 

детей 

Родительские со-
брания.  

Педсоветы, совеща-
ния 

Организация ра-
боты семинаров, 
тренингов. Ор-
ганизация мето-
дических меро-

приятий 

Классный ру-

ководитель, 

социальный 

педагог 
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Профилактиче-

ское 

Построение пе-

дагогических 

прогнозов о воз-

можных трудно-

стях и траекто-

риях развития 

одаренных детей 

Обсуждение воз-
можных вариантов 
решения проблемы 
с социальным ра-

ботником. Принятие 
своевременных мер 
по предупреждению 
и преодолению за-

пущенности в учебе. 
Осуществление 

дифференцирован-
ного подхода в обу-
чении. Использова-

ние в ходе урока 
стимулирующих и 
организующих ви-
дов помощи. Осу-
ществление кон-
троля за текущей 
успеваемостью и 
доведение инфор-

мации до родителей. 
Привлечение к уча-
стию в коллектив-
ных творческих де-

лах 

Предупреждение 

отклонений и 

трудностей в 

развитии ребен-

ка. Своевремен-

ное развитие 

одаренных детей 

Классный ру-

ководитель, 

социальный 

педагог 

 

3.3.3. Финансовые условия реализации основной образовательной программы 

 

В соответствии с положениями Федерального государственного образовательного стан-

дарта начального общего образования (п. 24) к финансовым условиям относятся следующие:  

 обеспечение возможности образовательной организации исполнения требований Стандарта;  

 обеспечение реализации обязательной части основной образовательной программы началь-

ного общего образования и части, формируемой участниками образовательного процесса 

вне зависимости от количества учебных дней в неделю;  

 отражение структуры и объема расходов, необходимых для реализации основной образова-

тельной программы начального общего образования и достижения планируемых результа-

тов, а также механизм их формирования.  

 

Региональный расчетный подушевой норматив включает в себя следующие расходы:  

 

Класс  Количество 

обучающихся 

Областной норматив 

финансирования 

 

1 класс общеобразова-

тельные 

18 46247 832446 

2-4 классы общеобразова-

тельные 

67 55776 3736992 

Итого  85  4569438 

Учебные расходы (приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обу-

чения, расходных материалов, канцелярских товаров, оплату услуг подключения и использова-

ния сети Интернет, на иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением 

образовательного процесса) 144 314,38 руб. 

Кроме того, образовательная организация использует внебюджетные средства за 

счет предоставления платных дополнительных образовательных и иных предусмотренных 

Уставом школы  услуг в объеме –  67 200 руб.  
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3.3.4. Материально-технические условия реализации основной  

образовательной программы 

Материально-техническое обеспечение школы включает в себя: 

 недвижимое имущество – помещение школы; 

 оборудование в классах (мебель, доски, приборы, наглядные пособия); 

 компьютеры и др. 

  Учреждение оснащено охранно-пожарной сигнализацией, имеется система оповещения 

людей в случае возникновения пожара. Вахта обеспечена тревожной кнопкой (шумовой), пря-

мой телефонной связью с МЧС.  

 Школа имеет центральное отопление, водопровод, освещение люминесцентными лампа-

ми, холодное и горячее (локальное) водоснабжение, канализацию, располагает столовой с горя-

чим питанием на 80 посадочных мест (95,6 м
2
), комбинированной спортивной площадкой, фут-

больным полем, учебно-опытным земельным участком (0,25 га).  

  В учреждении имеется 21 учебный кабинет, кабинет информатики с 10 компьютерами, 

объединѐнными в локальную сеть и имеющими выход в Интернет, актовый зал, библиотека с 

читальным залом, видеозал. Во всех кабинетах аудиторные доски с магнитной поверхностью. 

71% учебных кабинетов оснащены мебелью, соответствующей ростовозрастным показателям 

обучающихся. Количество служебных и учебных помещений, организация рабочих мест соот-

ветствует нормативным актам, стандартам, требованиям, предъявляемым к образовательным 

учреждениям общего образования.  

Школа имеет свой сайт, постоянно функционирует электронная почта, имеется множи-

тельная техника. 19 учебных кабинетов (90%) оснащены компьютерами, мультимедийными 

проекторами, имеется мобильный лингафонный кабинет. Программное обеспечение на имею-

щихся компьютерах лицензированное. 

Материально-техническая база информационной поддержки деятельности школы отве-

чает всем современным требованиям. В наличии имеются компьютеры, ноутбуки, роутеры, D-

Link, точка доступа, оборудование для Skype, выход в Интернет на территории всей школы. 

Разработан план-график размещения информации на официальном сайте школы в соот-

ветствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. № 582 

«Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об обра-

зовательной организации». 

Доступ обучающихся к электронным образовательным ресурсам, информационным си-

стемам и информационно-телекоммуникационным сетям осуществляется в соответствии с ре-

гламентом. 

С 2001 года в спортивном зале школы проводятся спортивные секции педагогами 

ДЮСШ г. Энгельса, а с 2004 года в школе располагается филиал Детской школы искусств п. 

Пробуждение. 

Каждый класс начальной школы имеет закрепленное за ним учебное помещение (каби-

нет), учебное пространство которого предназначается для осуществления образовательного 

процесса, внеурочной деятельности и обеспечивается столами для индивидуальной работы и 

центральной доской. 

Для организации всех видов деятельности младших школьников в рамках ООП класс 

(группа)  имеет  частичный доступ по расписанию в следующие помещения: 

 кабинет иностранного языка; 

 компьютерный класс, имеющий выход в интернет; 

 библиотека; 

 спортивный зал; 

 актовый зал. 

 Материально-технические условия соответствуют возрастным особенностям и возмож-

ностям обучающихся, позволяют обеспечить реализацию образовательных и иных потребно-

стей и возможностей обучающихся (по жизнеобеспечению и безопасности, сохранению и 

укреплению здоровья, развитию профессионального, социального и творческого опыта обуча-
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ющихся и др.). 

  Материально- технические условия обеспечивают: 

1. Возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований к резуль-

татам освоения ОП. 

2. Соблюдение: 

 санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к  водоснабжению, 

воздушно-тепловому режиму, канализации, освещению); 

 санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов); 

 социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, учительской); 

 пожарной и электробезопасности; 

 требований охраны труда. 

 

Помещения, используемые в образовательном процессе 

 

Помещения, используемые в образовательном процессе Начальная школа  

Учебные кабинеты  21 

Спортивный зал  1 

Актовый зал 1 

Хореографический зал 1 

Информационно-библиотечный центр 1 

Кабинет информатики 1 

Кабинет труда 1 

Столовая  1 

 

На занятиях активно используются технические средства обучения. В школьной библио-

теке имеются 1 рабочее компьютерное  место и  медиатека по всем предметам для проведения 

уроков и внеклассных мероприятий на современном уровне.  

 В границах школьного участка имеется спортивная площадка для занятий  физкультурой 

в тѐплое время года, которая оснащена прыжковой ямой, беговой дорожкой, баскетбольной 

площадкой.  

 Материально-техническое обеспечение учреждения в целом соответствует требованиям, 

предъявляемым к образовательным учреждениям. Необходимо продолжить укрепление матери-

ально-технической  базы для успешной организации не только учебного процесса, но и для раз-

вития дополнительного образования, воспитательного пространства. Провести обновление 

компьютерного парка учреждения. 

 

3.3.5. Информационно-методические условия реализации основной  

образовательной программы 
Информационно-методические условия реализации ООП НОО обеспечиваются совре-

менной информационно-образовательной средой. Функционирование информационно образо-

вательной среды школы соответствует законодательству РФ. Образовательная организация 

обеспечена необходимым оборудованием, отвечающим современным требованиям и обеспечи-

вающим использование ИКТ в учебной и внеурочной деятельности.  

Учебно-методическое обеспечение включает в себя: 

 программное обеспечение: в школе накоплен значительный фонд типовых и примерных 

программ по всем предметам учебного плана школы; действуют рабочие учебные програм-

мы учителей-предметников; 

 учебно-методические рекомендации по вопросам педагогики; 

 учебно-наглядные пособия по дисциплинам; 

 электронные образовательные и информационные ресурсы: компьютеры с подключением 

интернета в учебных классах; 
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 аппаратно-программные и аудиовизуальные средства; 

 дополнительную литературу. 

Также в школе сформирован учебно-методический фонд из работ педагогов, представ-

ляющий собой: 

 разработки открытых уроков и мероприятий; 

 фонды оценочных средств (кроссворды, тесты, творческие задания); 

 методические работы; 

 тематические подборки по вопросам психолого-педагогического сопровождения учебно-

воспитательного процесса. 

В целях сохранения единого образовательного пространства, обеспечения преемствен-

ности преподавание в школе ведется по учебникам, значащимся в федеральном Перечне учеб-

ных изданий. Было приобретено для обучающихся 1-9 классов 410 учебников. Обеспечение 

обучающихся учебниками за счет школы составило: 1-4 классы 100%, 5-9 классы – 100%; 10-11 

классы – 100%. Обеспеченность школьными  учебниками обучающихся 1-11 классов составля-

ет 100%.  

В школе имеется библиотека с читальным залом на 8 мест, одной из основных задач ко-

торой является обеспечение образовательного процесса через комплектование и сохранение 

учебного и методического фонда. Библиотека ориентирована на полноценное обеспечение 

учебно-воспитательного процесса. Доступ к библиотечному фонду открытый, расстановка фон-

да тематическая. 

Фонд библиотеки комплектуется с учѐтом профиля школы и потребности в учебной и 

методической литературе. Комплектованию всегда предшествует анализ библиотечного фонда, 

предусматривающий: 

 изучение состава фонда и анализ его использования; 

 формирование фонда библиотеки традиционными, электронными и мультимедийными но-

сителями информации; 

 формирование общешкольного заказа на учебную и методическую литературу; 

 выявление и списание ветхой и морально устаревшей литературы. 

Общий книжный фонд – 11180 экз. 

Общий фонд учебников – 3903 экз., обеспеченность школьными учебниками составляет 

98%, общая обеспеченность учебниками с учетом взаимообмена – 100%. 

Электронные образовательные ресурсы – 235 диска. 

В библиотеке имеется компьютер с выходом в Интернет. 

МБОУ «СОШ п. Коминтерн» располагает мультимедийной техникой, многофункцио-

нальными устройствами: принтерами, сканерами. Мультимедийные ресурсы школы составляют 

аудиокассеты, видеокассеты, аудиокомпактдиски, CD и DVD-диски. 

 

Методическое обеспечение учебных предметов  
 

Соответ-

ствие федер. 

перечню 

Автор учебника Название  

учебника 

Год издания Издатель-

ство 

Приме-

чание 

1 класс 

1.1.1.1.5.1 
Журова Л.Е., Евдокимова 

А.О. 

Букварь ч. 1, 2 2011 ФГОС Вентана-

Граф 

 

1.1.1.1.5.2 

Иванов С.В., Евдокимова 

А.О., Кузнецова М.И. / Под 

ред. Журовой Л.Е. и Ива-

нова С.В. 

Русский язык. 1 

класс.  

2011 ФГОС Вентана-

Граф 

 

1.1.1.2.2.1 
Ефросинина Л.А. Литературное 

чтение. 1 класс.  

2011 ФГОС Вентана-

Граф 

 

1.1.2.1.10.1 
Рудницкая В.Н., Кочурова 

Е.Э., Рыдзе О.А. 

Математика. 1 

класс. В 2 ч.  

2011 ФГОС Вентана-

Граф 

 

1.1.3.1.1.1 Виноградова Н.Ф. Окружающий 2011 ФГОС Вентана-  



155 

 

мир. 1 класс. В 2 

ч. 

Граф 

1.1.5.1.7.1 

Савенкова Л.Г., Ермолин-

ская Е.А. 

Изобразительное 

искусство. 1 

класс.  

2011 ФГОС Вентана-

Граф 

 

1.1.5.2.7.1 
Усачѐва В.О., Школяр Л.В.  Музыка. 1 класс.  2011 ФГОС Вентана-

Граф 

 

1.1.6.1.3.1 
Лутцева Е.А. Технология. 1 

класс.  

2011 ФГОС Вентана-

Граф 

 

1.1.7.1.5.1 

Петрова Т.В., Копылов 

Ю.А., Полянская Н.В., 

Петров С.С.  

Физическая 

культура. 1-2 

классы.  

2011 ФГОС Вентана-

Граф 

 

2 класс 

1.1.1.1.5.3 

Иванов С.В., Евдокимова 

А.О., Кузнецова М.И., 

Петленко Л.В., Романова 

В.Ю. / Под ред. Иванова 

С.В.  

Русский язык. 2 

класс. В 2 ч. 

2012 ФГОС Вентана-

Граф 

 

1.1.1.2.2.2 

Ефросинина Л.А. Литературное 

чтение. 2 класс. В 

2 ч. 

2012 ФГОС Вентана-

Граф 

 

1.1.1.3.3.1 
Быкова Н.И., Дули Д., По-

спелова М.Д. и др.  

Английский 

язык. 2 класс 

2014 ФГОС Просвеще-

ние 

 

1.1.2.1.10.2 
Рудницкая В.Н., Юдачѐва 

Т.В. 

Математика. 2 

класс. В 2 ч.  

2012 ФГОС Вентана-

Граф 

 

1.1.3.1.1.2 

Виноградова Н.Ф. Окружающий 

мир. 2 класс. В 2 

ч. 

2012 ФГОС Вентана-

Граф 

 

1.1.5.1.7.2 

Савенкова Л.Г., Ермолин-

ская Е.А. 

Изобразительное 

искусство. 2 

класс.  

2012 ФГОС Вентана-

Граф 

 

1.1.5.2.7.2 
Усачѐва В.О., Школяр Л.В.  Музыка. 2 класс.  2012 ФГОС Вентана-

Граф 

 

1.1.6.1.3.2 
Лутцева Е.А. Технология. 2 

класс.  

2012 ФГОС Вентана-

Граф 

 

1.1.7.1.5.1 

Петрова Т.В., Копылов 

Ю.А., Полянская Н.В., 

Петров С.С.  

 Физическая 

культура. 1-2 

классы.  

2012 ФГОС Вентана-

Граф 

 

3 класс 

1.1.1.1.5.4 

Иванов С.В., Евдокимова 

А.О., Кузнецова М.И., 

Петленко Л.В., Романова 

В.Ю 

Русский язык. 3 

класс. В 2 ч. 

2013 ФГОС Вентана-

Граф 

 

1.1.1.2.2.3 

Ефросинина Л.А., Оморо-

кова М.И. 

Литературное 

чтение. 3 класс. В 

2 ч. 

2013 ФГОС Вентана-

Граф 

 

1.1.1.3.3.2 
Быкова Н.И., Дули Д., По-

спелова М.Д. и др.  

Английский 

язык. 3 класс 

2014 ФГОС ТИТУЛ  

1.1.2.1.10.3 
Рудницкая В.Н., Юдачѐва 

Т.В. 

Математика. 3 

класс. В 2 ч.  

2013 ФГОС Вентана-

Граф 

 

1.1.3.1.1.3 

Виноградова Н.Ф., Кали-

нова Г.С. 

Окружающий 

мир. 3 класс. В 2 

ч. 

2013 ФГОС Вентана-

Граф 

 

1.1.5.1.7.3 

Савенкова Л.Г., Ермолин-

ская Е.А. 

Изобразительное 

искусство. 3 

класс.  

2013 ФГОС Вентана-

Граф 

 

1.1.5.2.7.3 Усачѐва В.О., Школяр Л.В.  Музыка. 3 класс.  2013 ФГОС Вентана-  
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Граф 

1.1.6.1.3.3 
Лутцева Е.А. Технология. 3 

класс.  

2013 ФГОС Вентана-

Граф 

 

1.1.7.1.5.2 

Петрова Т.В., Копылов 

Ю.А., Полянская Н.В., 

Петров С.С.  

 Физическая 

культура. 3-4 

классы.  

2013 ФГОС Вентана-

Граф 

 

4 класс 

1.1.1.1.5.5 

Иванов С.В., Кузнецова 

М.И., Петленко Л.В., Ро-

манова В.Ю. 

Русский язык. 4 

класс. В 2 ч. 

2014 ФГОС Вентана-

Граф 

 

1.1.1.2.2.4 

Ефросинина Л.А., Оморо-

кова М.И. 

Литературное 

чтение. 4 класс.  

В 2 ч. 

2014 ФГОС Вентана-

Граф 

 

 Биболетова М.З. Немецкий язык 2014  Просвеще-

ние 

 

1.1.2.1.10.4 
Рудницкая В.Н., Юдачѐва 

Т.В. 

 Математика. 4 

класс. В 2 ч.  

2014 ФГОС Вентана-

Граф 

 

1.1.3.1.1.4 

Виноградова Н.Ф., Кали-

нова Г.С. 

Окружающий 

мир. 4 класс. В 2 

ч. 

2014 ФГОС Вентана-

Граф 

 

1.1.4.1.4.1. 

Кураев А.В. Основы религи-

озных культур и 

светской этики. 

Основы право-

славной культу-

ры  

2012 ФГОС Просвеще-

ние 

 

1.1.5.1.7.4 

Савенкова Л.Г., Ермолин-

ская Е.А. 

Изобразительное 

искусство. 4 

класс.  

2014 ФГОС Вентана-

Граф 

 

1.1.5.2.7.4 
Усачѐва В.О., Школяр Л.В.  Музыка. 4 класс.  2014 ФГОС Вентана-

Граф 

 

1.1.6.1.3.4 
Лутцева Е.А. Технология. 4 

класс.  

2014 ФГОС Вентана-

Граф 

 

1.1.7.1.5.2 

Петрова Т.В., Копылов 

Ю.А., Полянская Н.В., 

Петров С.С.  

 Физическая 

культура. 3-4 

классы.  

2014 ФГОС Вентана-

Граф 

 

 

3.3.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований основной образовательной програм-

мы образовательной организации является создание и поддержание развивающей образова-

тельной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного 

(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обу-

чающихся. Созданные в образовательной организации, реализующей ООП ООО, условия: 

 соответствуют требованиям ФГОС ООО; 

 обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной образова-

тельной программы образовательной организации и реализацию предусмотренных в ней обра-

зовательных программ; 

 учитывают особенности образовательной организации, ее организационную структу-

ру, запросы участников образовательного процесса; 

 предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, использова-

ния ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия. 

Система условий реализации ООП образовательной организации базируется на результа-

тах проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и прогно-

стической работы, включающей: 
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‒ анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации 

основной образовательной программы основного общего образования; 

‒ установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам 

основной образовательной программы образовательной организации, сформированным с уче-

том потребностей всех участников образовательного процесса; 

‒ выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 

‒ разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и возможных 

партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

‒ разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы усло-

вий; 

‒ разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточ-

ных этапов разработанного графика (дорожной карты). 
 

Сетевой график по формированию необходимой системы условий 

реализации основной образовательной программы начального общего образования 

МБОУ «СОШ п. Коминтерн»  

 

№ 

п/

п 

Наименование  

мероприятия 

Срок  

исполнения 

Источники  

финансирова-

ния 

Объем финансирования, тыс. руб. 

2015 2016 2017 2018 

Учебная деятельность 

1 Разработка и реализация про-

граммы по работе со слабо-

успевающими обучающими-

ся и одаренными детьми 

2015-2019 бюджет 10,00 10,2 12,0 12,2 

2 Активизация работы с обу-

чающимися, имеющими вы-

сокий уровень интеллекту-

альных и творческий способ-

ностей 

2015-2019 бюджет 10,00 10,2 12,0 12,2 

3 Организация индивидуаль-

ных образовательных марш-

рутов 

2015-2019 бюджет 0 27,00 71,00 98,00 

4 Внедрение  инновационных 

технологий обучения 

2015-2019 внебюджет 12,5 13,00 13,5 14,00 

Методическая деятельность 

5 Построение системы методи-

ческой работы на основе 

единой методической идеи 

социального проектирования: 

проб, практик, проектов. 

2015-2019 бюджет 6,00 7,00 7,00 8,00 

6 Проведение обучающих се-

минаров для педагогических 

работников по вопросам 

внедрения социальных и об-

разовательных практик 

2015-2019 внебюджет 12,5 13,00 13,5 14,00 

7 Проведение школьного кон-

курса профессионального 

мастерства «Учитель года» 

2015-2019 внебюджет 35,0 40,0 45,0 50,0 

8 Организация участия педаго-

гов школы в конкурсе луч-

ших учителей, проводимом в 

2015-2019  - - - - 
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рамках приоритетного наци-

онального проекта «Образо-

вание» 

9 Активизация участия педаго-

гов в сетевых профессио-

нальных сообществах и иных 

сетевых активностях (флеш-

мобах, сетевых акциях, се-

минарах и т.д.) 

2015-2019 внебюджет 60,0 70,0 80,0 90,01 

10 Развитие системы выявления, 

изучения, обобщения и рас-

пространения  актуального 

педагогического опыта, в т.ч. 

по внеурочной деятельности 

2015-2019 бюджет 

 

7,00 9,00 11,00 13,00 

11 Непрерывное профессио-
нальное образование на базе 
школы: 
обучающие педагогические 
советы и заседания органов 
коллегиального управления, 
практические занятия, ин-
формационно-методические 
занятия (совещания); 
 научно-практические конфе-
ренции; 
лекции и семинары с при-
глашением учѐных-
педагогов; 
в системе работы методиче-
ских объединений, инициа-
тивных творческих групп; 
школа молодого учителя; ор-
ганизация самообразования 
педагогических работников; 
в системе участия в управле-
нии школой; программы ин-
дивидуального развития пе-
дагогов 

2015-2019  

бюджет 

 

 

 

внебюджет 

 

7,0 

 

 

 

22,0 

 

8,0 

 

 

 

24,0 

 

9,0 

 

 

 

26,0 

 

11,0 

 

 

 

38,0 

Воспитательная  деятельность, духовно-нравственное развитие 

12 Формирование педагогиче-
ски насыщенной, эмоцио-
нально привлекательной вос-
питывающей школьной сре-
ды на основе сочетания каче-
ственного школьного образо-
вания и широкого спектра 
5дополнительного образова-
ния 

2015-2019 бюджет 

 

внебюджет 

2,35 

 

7,0 

2,65 

 

8,0 

3,0 

 

9,0 

3,2 

 

10,0 

13 Повышение активности уча-

стия обучающихся в детском 

объединении «Солнечный 

город»,  в классном и школь-

ном самоуправлении через 

вовлечение в социальные 

практики, проводимые на 

различных  уровнях 

2015-2019  

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 
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14 Развитие волонтерского дви-

жения по вопросам здоро-

вьесбережения в виде раз-

личных социальных и обра-

зовательных практик 

2015-2019 внебюджет 15,0 20,0 25,0 30,0 

15 Привлечение  родительской 

общественности для работы в 

объединениях дополнитель-

ного образования 

2015-2019 - - - - - 

16 Внедрение системы монито-

ринга результативности и 

эффективности внеурочной 

деятельности  

2015-2019 бюджет 

 

2,6 3,0 3,2 3,4 

17 Использование возможно-

стей учреждений культуры, 

спорта на основе договорных 

отношений 

2015-2019      

Работа по информатизации 

18 Использование потенциала 

Интернет-среды для создания 

социальных проектов 

2015-2019 бюджет 36,0 36,0 36,0 36,0 

19 Развитие информационного 

взаимодействия с внешней 

образовательной средой 

2015-2019 внебюджет 6,00 7,00 8,00 9,00 

20 Дальнейшее развитие ди-

станционного обучения обу-

чающихся СОШ п. Комин-

терн и консультирования их 

родителей, в особенности в 

дни отмены занятий 

2015-2019 бюджет 3,0 3,0 3,0 3,0 

21 Оснащение лицензионным 

программным обеспечением 

всех компьютеров СОШ п. 

Коминтерн 

ежегодно бюджет 

внебюджет 

85,00 

50,00 

95,00 

50,00 

97,00 

50,00 

100,00 

50,00 

22 Развитие практики прохож-

дения курсов повышения 

квалификации в дистанцион-

ном режиме 

2015-2019 внебюджет 96,00 120,00 244,00 256,00 

23 Развитие у обучающихся са-

мостоятельности в образова-

тельной деятельности на ос-

нове использования цифро-

вых, Интернет образователь-

ных ресурсов. 

2015-2019 внебюджет 17,00 1900 21,00 23,00 

Инновационная работа 

24 Кадровый потенциал       

25 Усовершенствование систе-

мы стимулирования педаго-

гических кадров в условиях 

школы 

2015-2019 бюджет 524,2 531,2 538,2 545,2 



160 

 

 

Система контроля за состоянием условий реализации  

ООП начального общего образования  

Работа по федеральному государственному образовательному стандарту начального об-

щего образования (ФГОС НОО) требует дополнить перечень традиционных контрольных дей-

ствий новыми, позволяющими охватить все аспекты деятельности образовательного учрежде-

ния в условиях реализации ФГОС начального общего образования.  Одним из таких контроль-

ных действий является организация мониторинга за сформированностью условий  реализации 

ООП начального общего образования МБОУ «СОШ п. Коминтерн». Мониторинг позволяет 

оценить ход выполнения программы, увидеть отклонения от запланированных результатов, 

внести необходимые коррективы в реализацию программы и в конечном итоге достигнуть  не-

обходимых результатов.  

Контроль за  стоянием системы условий включает в себя следующие направления: 

 мониторинг системы условий по определѐнным индикаторам; 

 внесение необходимых корректив в систему условий (внесение изменений и дополнений в 

программу); 

 принятие управленческих решений (издание необходимых приказов); 

 аналитическая деятельности по оценке достигнутых результатов (аналитические отчѐты, 

выступления перед участниками образовательного процесса, публичный отчѐт, размещение 

информации  на школьном сайте). 

 

Мониторинг системы условий 

26 Повышение профессиональ-

ной мотивации педагогов, 

работающих в школе за счет 

публичности представления 

результатов деятельности 

МБОУ «СОШ п. Комин-

терн», в т.ч. в сетевых про-

фессиональных сообществах,  

участия в конкурсах педаго-

гического мастерства и т.п. 

2014г.-

2018г. 

внебюджет 40,0 50,0 60,0 70,0 

27 Реализация внешних стиму-
лов: 
создание и реализация гиб-
кой и оперативной системы 
морального поощрения; со-
здание и реализация гибкой и 
оперативной системы мате-
риального вознаграждения. 

2015-2019 бюджет 200,00 250,00 300,00 350,00 

Материально-техническая базы 

28 Оборудование учебных ка-

бинетов АРМ  учителя, при-

обретение интерактивных и 

программно-аппаратных 

комплексов.   

2015-2019 бюджет 482,00 492,00 510,00 520,00 

29 Приобретение комплектов 

технического оснащения и 

оборудования предметных 

областей и внеурочной дея-

тельности 

2015-2019 бюджет 150,00 200,00 250,00 300,00 

30 Приобретение разновозраст-

ной мебели в учебные каби-

неты  

2015-2019 бюджет 180,00 220,00 250,00 270,00 
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Критерий Индикатор Периодичность Ответственный 

Кадровый  

потенциал 

наличие педагогов, способных реали-
зовывать ООП (по квалификации, по 
опыту, повышение квалификации, 
наличие званий, победители профес-
сиональных конкурсов, участие в про-
ектах, грантах и т.п.) 

на начало  и ко-

нец учебного 

года 

руководитель 

ШМО учителей 

начальных 

классов 

Санитарно-

гигиеническое 

благополучие 

образователь

ной среды 

соответствие условий физического 
воспитания гигиеническим требовани-
ям, наличие динамического расписа-
ния учебных занятий, учебный план, 
учитывающий разные формы учебной 
деятельности и полидеятельностное 
пространство; состояние здоровья  
обучающихся;  
 обеспеченность  горячим питанием. 

на начало учеб-

ного года 

 

 

 

 

 

ежемесячно 

зам.  директора 

по УВР 

 

Финансовые 

условия 

выполнение нормативных  государ-

ственных требований  

ежемесячные  и 

ежеквартальные 

отчѐты КПМО 

оператор 

КПМО 

Информацион

но-техническое 

обеспечение об

разовательного 

процесса 

 обоснованное и эффективное  ис-

пользование информационной среды 

(ЭОР,  цифровых образовательных ре-

сурсов, владение педагогогами ИКТ-

технологиями) в образовательном 

процессе. 

 регулярное обновление школьного 

сайта 

Отчѐт 1 раз в год 
 
 
 
 
регулярно (не 
менее 1 раза в 
неделю) 

зам.  директора 

по УВР, ответ-

ственный за 

школьный сайт 

Правовое обес

печение реали

зации ООП 

наличие локальных нормативно-

правовых актов и их использование  

всеми субъектами  образовательного  

процесса 

регулярный мо-
ниторинг про-
цесса обновле-
ния  

директор шко-

лы 

Материально-

техническое 

обеспечение об

разовательного 

процесса 

обоснованность использования  поме-

щений и оборудования для реализации 

ООП 

оценка состоя-
ния учебных ка-
бинетов – август 

директор шко-

лы, рабочая 

группа 

Учебно-

методическое 

обеспечение об

разовательного  

процесса 

 обоснование использования списка 

учебников для реализации задач  ООП;  

 наличие и оптимальность других 

учебных и дидактических материалов, 

включая цифровые  образовательные 

ресурсы, частота их использования  

обучающимися  на индивидуальном 

уровне 

 заказ учебни-
ков – фев-
раль,  

 обеспечен-
ность учебника-
ми – сентябрь 
 перечень ди-
дактического  
материала на 
начало учебного 
года 

библиотекарь 

зам. директора 

по УВР 

 


