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Общие положения

Основная образовательная программа начального общего образования (далее –
ООП НОО) муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа № 3 имени Героя Советского Союза Константина
Матвеевича Трухинова» (далее - МБОУ «СОШ № 3») разработана в соответствии с
требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования (далее — ФГОС НОО) и примерной основной образовательной
программы начального общего образования с учётом образовательных потребностей и
запросов участников образовательных отношений.
          ООП НОО определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и
организацию образовательной деятельности при получении начального общего
образования. Разработка основной образовательной программы начального общего
образования осуществлялась с привлечением Управляющего Совета, педагогов школы.

Содержание основной образовательной программы начального общего образования
МБОУ «СОШ № 3» содержит три основных раздела: целевой, содержательный и
организационный.

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые
результаты реализации основной образовательной программы, а также способы
достижения этих целей и результатов.

Целевой раздел включает:
– пояснительную записку;
– планируемые результаты освоения обучающимися основной

образовательной программы начального общего образования;
– систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной

образовательной программы начального общего образования.
Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего

образования и включает образовательные программы, ориентированные на достижение
личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе:

– программу формирования универсальных учебных действий у
обучающихся при получении начального общего образования;

– программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной
деятельности;

– программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся при
получении начального общего образования;

– программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного
образа жизни;

– программу коррекционной работы.
Организационный раздел устанавливает общие рамки организации

образовательной деятельности, а также механизм реализации компонентов основной
образовательной программы начального общего образования.

Организационный раздел включает:
– учебный план начального общего образования;
– план внеурочной деятельности;
– календарный учебный график;
– систему условий реализации основной образовательной программы в

соответствии с требованиями ФГОС НОО.
Образовательная организация обеспечивает ознакомление обучающихся и их

родителей (законных представителей) как участников образовательных отношений с их
правами и обязанностями в части формирования и реализации основной образовательной
программы начального общего образования.



1.1. Пояснительная записка
Цель реализации основной образовательной программы начального общего

образования МБОУ «СОШ № 3» – обеспечение выполнения требований ФГОС НОО.
Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных

задач:
– формирование общей культуры, духовно-нравственное,

гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих
способностей, сохранение и укрепление здоровья;

– обеспечение планируемых результатов по освоению обучающимися
целевых установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и
компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными,
государственными потребностями и возможностями младшего школьника,
индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;

– становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности,
уникальности и неповторимости;

– обеспечение преемственности начального общего и основного общего
образования;

– достижение планируемых результатов освоения основной образовательной
программы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с
ограниченными возможностями здоровья (далее - дети с ОВЗ);

– обеспечение доступности получения качественного начального общего
образования;

– выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц,
проявивших выдающиеся способности, через систему внеурочной деятельности,
дополнительного образования, организацию общественно полезной деятельности;

– организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-
технического творчества и проектно-исследовательской деятельности;

– использование в образовательной деятельности современных
образовательных технологий деятельностного типа;

– предоставление обучающимся возможности для эффективной
самостоятельной работы;

В основе реализации основной образовательной программы начального общего
образования лежит системно-деятельностный подход, который предполагает:

– воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям
информационного общества, инновационной экономики, задачам построения
российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога
культур и уважения его многонационального, 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
познавательного 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
образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей
личностного и социального развития обучающихся;



– учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических
особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при
определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения;

– обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного
общего образования;

– разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и
индивидуального развития каждого обучающегося (в том числе лиц, проявивших
выдающиеся способности, и детей с ОВЗ), обеспечивающих рост творческого потенциала,
познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны
ближайшего развития.

Основная образовательная программа формируется с учетом особенностей
уровня начального общего образования как фундамента всего последующего обучения.
Начальная школа — особый этап в жизни ребенка, связанный:

– с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребенка —
с переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей
общественный характер и являющейся социальной по содержанию;

– с освоением новой социальной позиции, расширением сферы
взаимодействия ребенка с окружающим миром, развитием потребностей в общении,
познании, социальном признании и самовыражении;

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

– с формированием у школьника основ умения учиться
и способности к организации своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать
им в учебной деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и
оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебной деятельности;

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

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

Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 лет):
– центральные психологические новообразования, формируемые на данном

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

– развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося,
направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает
формирование устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов и
личностного смысла учения.

При составлении основной образовательной программы начального общего
образования учитываются существующий разброс в темпах и направлениях развития
детей, индивидуальные различия в их познавательной деятельности, восприятии,
внимании, памяти, мышлении, речи, моторике и т. д., связанные с возрастными,
психологическими и физиологическими индивидуальными особенностями детей
младшего школьного возраста.

При этом успешность и своевременность формирования указанных
новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связываются с
активной позицией учителя, а также с адекватностью построения образовательной



деятельности и выбора условий и методик обучения, учитывающих особенности уровня
начального общего образования.

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной  образоват
ельной программы

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

Планируемые результаты:
– обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО,

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

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

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

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

Структура планируемых результатов учитывает необходимость:
– определения динамики развития обучающихся на основе выделения

достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития
ребенка;

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

– выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки
результатов деятельности педагогов, обучающихся.

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

Первый блок «Выпускник научится». Критериями отбора 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 знаний и учебных действий, которая, во-первых,
принципиально необходима для успешного обучения в начальной и основной школе и,
во-вторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя может быть
освоена подавляющим большинством детей.

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

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 указанную группу целей, приводятся в блоках «Выпускник получит
возможность научиться» к каждому разделу программ учебных предметов и выделяются
курсивом. Уровень достижений, соответствующий планируемым
результатам  этой  группы,  могут продемонстрировать только отдельные
обучающиеся, имеющие более высокий уровень мотивации и способностей. В
повседневной практике обучения эта группа целей не отрабатывается со всеми без
исключения обучающимися как в силу повышенной сложности учебных действий для
обучающихся, так и в силу повышенной сложности учебного материала и/или его
пропедевтического характера на данном уровне обучения. Оценка достижения этих
целей ведется преимущественно в ходе процедур,  допускающих предоставление и
использование исключительно неперсонифицированной информации. Частично задания,
ориентированные на оценку достижения этой группы планируемых результатов, могут
включаться в материалы итогового контроля.

Основные цели такого включения  — предоставить возможность обучающимся
продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями
достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных
обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых
ведется оценка достижения планируемых результатов этой группы, не является
препятствием для перехода на следующий уровень обучения. В ряде случаев учет
достижения планируемых результатов этой группы целесообразно вести в ходе текущего
и промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать посредством
накопительной системы оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитывать
при определении итоговой оценки.

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

При получении начального общего образования устанавливаются планируемые
результаты освоения:



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

– программ по всем учебным предметам.

1.2.1. Формирование универсальных учебных действий
(личностные и метапредметные результаты)

В результате изучения всех без исключения предметов при получении начального
общего образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные,
познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения
учиться.

Личностные результаты
У выпускника будут сформированы:
– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к

школе, ориентации на содержательные моменты школьной действительности и
принятия образца «хорошего ученика»;

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая
социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы;

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

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том
числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов
требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и
других людей;

– способность к оценке своей учебной деятельности;
– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в

форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства
сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности
человека за общее благополучие;

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

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

морального поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им;
– установка на здоровый образ жизни;
– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира,

готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного,
здоровьесберегающего поведения;

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с
мировой и отечественной художественной культурой.

Выпускник получит возможность для формирования:
– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения

к образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в
преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа
оценки знаний;

– выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;
– устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам

решения задач;
– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной

деятельности;



– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе
критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»;

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в
поступках и деятельности;

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

– установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и
поступках;

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на
искусство как значимую сферу человеческой жизни;

– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания
им, выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их
благополучия.

Регулятивные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
– принимать и сохранять учебную задачу;
– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном

материале в сотрудничестве с учителем;
– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и

условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане;
– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа

решения;
– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;
– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи;
– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей,

родителей и других людей;
– различать способ и результат действия;
– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе

его оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для
создания нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме
хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и
иностранном языках.

Выпускник получит возможность научиться:
– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
– преобразовывать практическую задачу в познавательную;
– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в

новом учебном материале;
– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по

результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного
внимания;

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить
необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце
действия.

Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая



электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе
контролируемом пространстве сети Интернет;

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

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

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

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

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и
несущественных признаков;

– осуществлять синтез как составление целого из частей;
– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным

критериям;
– устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;
– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его

строении, свойствах и связях;
– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для

целого ряда или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи;
– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов,

выделения существенных признаков и их синтеза;
– устанавливать аналогии;
– владеть рядом общих приемов решения задач.
Выпускник получит возможность научиться:
– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов

библиотек и сети Интернет;
– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью

инструментов ИКТ;
– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;
– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в

зависимости от конкретных условий;
– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно

достраивая и восполняя недостающие компоненты;
– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно

выбирая основания и критерии для указанных логических операций;
– строить логическое рассуждение, включающее установление

причинно-следственных связей;
– произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач.

Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства

для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в
том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической
формой коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и
дистанционного общения;



– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в
том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в
общении и взаимодействии;

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в
сотрудничестве;

– формулировать собственное мнение и позицию;
– договариваться и приходить к общему решению в совместной

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов;
– строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер

знает и видит, а что нет;
– задавать вопросы;
– контролировать действия партнера;
– использовать речь для регуляции своего действия;
– адекватно использовать речевые средства для решения различных

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

Выпускник получит возможность научиться:
– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей,

отличные от собственной;
– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную

позицию;
– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
– аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров

в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;
– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета

интересов и позиций всех участников;
– с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно

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

и сотрудничества с партнером;
– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве

необходимую взаимопомощь;
– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения

разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности.

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

начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с
содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту
литературных, учебных, научно-познавательных текстов, инструкций. Выпускники
научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса,
освоения и использования информации. Выпускники овладеют элементарными навыками
чтения информации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт
работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы.

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск
информации, выделение нужной для решения практической или учебной задачи
информации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте
идей и информации, их интерпретация и преобразование. Обучающиеся смогут
использовать полученную из разного вида текстов информацию для установления
несложных причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования
утверждений, а также принятия решений в простых учебных и практических ситуациях.

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать



поиск информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к
получаемой информации, сопоставления ее с информацией из других источников и
имеющимся жизненным опытом.

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного
Выпускник научится:
– находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде;
– определять тему и главную мысль текста;
– делить тексты на смысловые части, составлять план текста;
– вычленять содержащиеся в тексте основные события и

устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному
основанию;

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

– понимать информацию, представленную в неявном виде (например,
находить в тексте несколько примеров, доказывающих приведенное утверждение;
характеризовать явление по его описанию; выделять общий признак группы элементов);

– понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в
виде таблицы, схемы, диаграммы;

– понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нем информацию,
но и на жанр, структуру, выразительные средства текста;

– использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее,
поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения;

– ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках.
Выпускник получит возможность научиться:
– использовать формальные элементы текста (например,

подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации;
– работать с несколькими источниками информации;
– сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников.

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации
Выпускник научится:
– пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно;
– соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не

показанные в тексте напрямую;
– формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить

аргументы, подтверждающие вывод;
– сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста

информацию;
– составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание,

отвечая на поставленный вопрос.
Выпускник получит возможность научиться:
– делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их дальнейшего

использования;
– составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о

прочитанном.

Работа с текстом: оценка информации
Выпускник научится:
– высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном

тексте;



– оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста;
определять место и роль иллюстративного ряда в тексте;

– на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению
достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений,
пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов;

– участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или
прослушанного текста.

Выпускник получит возможность научиться:
– сопоставлять различные точки зрения;
– соотносить позицию автора с собственной точкой зрения;
– в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять

достоверную (противоречивую) информацию.

1.2.1.2. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся
(метапредметные результаты)

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального
общего образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и
работы в современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт
работы с информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-
графические изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения,
звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью
телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете.

Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные
принципы работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для
использования в обучении, развития собственной познавательной деятельности и общей
культуры.

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи
средств ИКТ: научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук,
изображение, цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать
медиасообщения.

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для
решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять
возможные источники ее получения; критически относиться к информации и к выбору
источника информации.

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых
учебных и практических ситуациях.

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для
решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач,
охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут
формироваться и развиваться необходимые универсальные учебные действия и
специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности на
уровнях основного и среднего 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,
изображения, цифровых данных

Выпускник научится:
– вводить информацию в компьютер с использованием различных технических

средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию,
набирать небольшие тексты на родном языке; набирать короткие тексты на иностранном
языке, использовать компьютерный перевод отдельных слов;

– рисовать (создавать простые изображения) на графическом планшете;
– сканировать рисунки и тексты.

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

Обработка и поиск информации
Выпускник научится:
– подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат

видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты);
– описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения,

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

– собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и
экспериментах, используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а
также в ходе опроса людей;

– редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в
соответствии с коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста,
цепочек изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений;

– пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора,
использовать полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и
удалять ссылки в сообщениях разного вида; следовать основным правилам оформления
текста;

– искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и
справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри
компьютера; составлять список используемых информационных источников (в том числе
с использованием ссылок);

– заполнять учебные базы данных.
Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы

при поиске в сети Интернет и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять
найденную информацию; критически относиться к информации и к выбору источника
информации.

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

редактировать, оформлять и сохранять их;
– создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или

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

– готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать
план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для
презентации;

– создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.;
– создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями

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



– размещать сообщение в информационной образовательной среде
образовательной организации;

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

Выпускник получит возможность научиться:
– представлять данные;
– создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и

музыкальной клавиатуры,  в том числе из готовых музыкальных фрагментов и
«музыкальных петель».

Планирование деятельности, управление и организация
Выпускник научится:
– создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно-

управляемых средах (создание простейших роботов);
– определять последовательность выполнения действий, составлять

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

– планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего
мира.

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

собственной деятельности и деятельности группы;
– моделировать объекты и процессы реального мира.

Планируемые результаты и содержание образовательной области «Русский язык и
литературное чтение» на уровне начального общего образования

1.2.2. Русский язык
В результате изучения курса русского языка обучающиеся при получении начального
общего образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого
общения и явление национальной культуры, у них начнёт формироваться позитивное
эмоционально-ценностное отношение к русскому и родному языку, стремление к его
грамотному использованию, русский язык и родной язык станут для учеников основой
всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения,
интеллектуальных и творческих способностей.
В процессе изучения русского языка обучающиеся получат возможность реализовать в
устном и письменном общении (в том числе с использованием средств ИКТ)
потребность в творческом самовыражении, научатся использовать язык с целью
поиска необходимой информации в различных источниках для выполнения учебных
заданий.
У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего
образования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной речи
как показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о
нормах русского литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических)
и правилах речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и
условиях общения, что станет основой выбора адекватных языковых средств для
успешного решения коммуникативной задачи при составлении несложных устных
монологических высказываний и письменных текстов. У них будут сформированы
коммуникативные учебные действия, необходимые для успешного участия в диалоге:



ориентация на позицию партнёра, учёт различных мнений и координация различных
позиций в сотрудничестве, стремление к более точному выражению собственного
мнения и позиции, умение задавать вопросы.

      Выпускник при получении начального общего образования:
- научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного
уровня культуры;
- сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков
препинания (в объёме изученного) при записи собственных и предложенных текстов,
овладеет умением проверять написанное;
- получит первоначальные представления о системе и структуре русского и родного
языков: познакомится с разделами изучения языка — фонетикой и графикой,
лексикой, словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объёме
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 русского языка у выпускников, освоивших основную
образовательную программу начального общего образования, будет сформирован
учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу по русскому и
способам решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной
деятельности при продолжении изучения курса русского языка и родного языка на
следующем уровне образования.

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

      Выпускник научится:
- различать звуки и буквы;
 - характеризовать звуки русского и родного языков: гласные ударные/безударные;
согласные твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и мягкие; согласные
звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие;
- знать последовательность букв в русском и родном алфавитах, пользоваться
алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной информации.
Выпускник получит возможность научиться проводить фонетико-графический
(звуко-буквенный) разбор слова самостоятельно по предложенному в учебнике
алгоритму, оценивать правильность проведения фонетико-графического (звуко-
буквенного) разбора слов.

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 объёме 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 окончание, корень, приставку, суффикс.



Выпускник получит возможность научиться разбирать по составу слова с
однозначно выделяемыми морфемами, в соответствии с предложенным в учебнике
алгоритмом, оценивать правильность проведения разбора слова по составу.

Раздел «Лексика»
Выпускник научится:
- выявлять слова, значение которых требует уточнения;
- определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря.
Выпускник получит возможность научиться:
- подбирать синонимы для устранения повторов в тексте;
- подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении;
- различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые
случаи);
- оценивать уместность использования слов в тексте;
- выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной
задачи.

Раздел «Морфология»
Выпускник научится:
- определять грамматические признаки имён существительных — род, число, падеж,
склонение;
- определять грамматические признаки имён прилагательных — род, число, падеж;
- определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в прошедшем
времени), лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение.
Выпускник получит возможность научиться:
- проводить морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных,
глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность
проведения морфологического разбора;
- находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги
вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они относятся,
союзы и, а, но, частицу не при глаголах.

Раздел «Синтаксис»
Выпускник научится:
- различать предложение, словосочетание, слово;
- устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в
словосочетании и предложении;
- классифицировать предложения по цели высказывания, находить
повествовательные/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,
обстоятельства;
- выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого
предложения (по членам предложения, синтаксический), оцениватьправильность
разбора;
- различать простые и сложные предложения.

Содержательная линия «Орфография и пунктуация»
Выпускник научится:



- применять правила правописания (в объёме содержания курса);
- определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю;
-безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов;
-писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с изученными
правилами 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 определённой орфограммой;
- при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы
избежать орфографических и пунктуационных ошибок;
- при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять
способы действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных
работах.

Содержательная линия «Развитие речи»
Выпускник научится:
- оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств
устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми
разного возраста;
- соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного
общения (умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор);
- выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации общения;
- самостоятельно озаглавливать текст;
- составлять план текста;
- сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты
для конкретных ситуаций общения.
Выпускник получит возможность научиться:
- создавать тексты по предложенному заголовку;
- подробно или выборочно пересказывать текст;
- пересказывать текст от другого лица;
- составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов
речи: описание, повествование, рассуждение;
- анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений,
находить в тексте смысловые пропуски;
- корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи;
- анализировать последовательность собственных действий при работе над
изложениями 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).

1.2.3. Литературное чтение
Выпускники начальной школы осознáют значимость чтения для своего дальнейшего
развития и успешного обучения по другим предметам на основе осознания и развития
дошкольного и внешкольного опыта, связанного с художественной литературой. У
обучающихся будет формироваться потребность в систематическом чтении как
средстве познания мира и самого себя. Младшие школьники будут с интересом читать
художественные, научно-популярные и учебные тексты, которые помогут им
сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор.



Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследием
России и общечеловеческими ценностями для развития этических чувств и
эмоционально-нравственной отзывчивости.
Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную
литературу, воспроизводить в воображении словесные художественные образы,
эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать
мнение собеседника. Они получат возможность воспринимать художественное
произведение как особый вид искусства, соотносить его с другими видами искусства
как источниками формирования эстетических потребностей и чувств, познакомятся с
некоторыми коммуникативными и эстетическими возможностями родного языка,
используемыми в художественных произведениях, научатся соотносить собственный
жизненный опыт с художественными впечатлениями.
К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему обучению и
систематическому изучению литературы в средней школе, будет достигнут
необходимый уровень читательской компетентности, речевого развития,
сформированы универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность и
познавательные интересы, основы элементарной оценочной деятельности.
Выпускники овладеют техникой чтения (правильным плавным чтением,
приближающимся к темпу нормальной речи), приемами понимания прочитанного и
прослушанного произведения, элементарными приемами анализа, интерпретации и
преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся
самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться словарями и
справочниками, осознают себя как грамотного читателя, способного к творческой
деятельности.
Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях,
соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного
(прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные монологические
высказывания о произведении (героях, событиях); устно передавать содержание текста
по плану; составлять небольшие тексты повествовательного характера с элементами
рассуждения и описания. Выпускники научатся декламировать (читать наизусть)
стихотворные произведения. Они получат возможность научиться выступать перед
знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с небольшими
сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию).
Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и
научно-популярной литературой, будут находить и использовать информацию для
практической работы.
Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом
уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы.
Выпускник овладеет техникой чтения  не менее 100 слов в минуту при чтении вслух.
Выпускники научатся декламировать стихотворные произведения (в том числе и
произведения северных авторов).

Виды речевой и читательской деятельности
Выпускник научится:
- осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, понимать цель чтения
(удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и
суждений, аргументации, иной информации);
- осознанно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при прослушивании)
содержание различных видов текстов, выявлять их специфику (художественный,
научно-популярный, учебный, справочный), определять главную мысль и героев
произведения, отвечать на вопросы по содержанию произведения, определять



последовательность событий, задавать вопросы по услышанному или прочитанному
учебному, научно-популярному и художественному тексту;
- оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объёма
(повествование, описание, рассуждение) с опорой на авторский текст, по
предложенной теме или при ответе на вопрос;
- вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения, соблюдая
речевого этикета; участвовать в диалоге при обсуждении
прослушанного/прочитанного произведения;
- работать со словом (распознавать прямое и переносное значение слова, его
многозначность, определять значение слова по контексту), целенаправленно
пополнять свой активный словарный запас;
- читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать (понимать) смысл
прочитанного;
- читать осознанно и выразительно доступные по объёму произведения;
- ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать сущность
поведения героев, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с
нравственными нормами;
- ориентироваться в построении научно-популярного и учебного текста и использовать
полученную информацию в практической деятельности;
- использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов: устанавливать
причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения; делить
текст на части, озаглавливать их; составлять простой план; находить различные
средства выразительности (сравнение, олицетворение, метафора), определяющие
отношение автора к герою, событию;
- использовать различные формы интерпретации содержания текстов: интегрировать
содержащиеся в разных частях текста детали сообщения; устанавливать связи, не
высказанные в тексте напрямую, объяснять (пояснять) их, соотнося с общей идеей и
содержанием текста; формулировать, основываясь на тексте, простые выводы;
понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на
жанр, структуру, язык;
- передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики
научно-популярного, учебного и художественного текстов; передавать содержание
текста в виде пересказа (полного или выборочного);
- коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, опираясь на
текст или собственный опыт;
- ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведений
от авторской книги, самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в
библиотеке по заданной тематике, по собственному желанию;
- составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к
чтению) литературного произведения по заданному образцу;
- самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, соответствующими возрасту
словарями и справочной литературой.
Выпускник получит возможность научиться:
- воспринимать художественную литературу как вид искусства;
- осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и
высказывать собственное суждение;
- осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное,
поисковое) в зависимости от цели чтения;
     - определять авторскую позицию и высказывать своё отношение к герою и его
поступкам;
- доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное суждение;



- на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи
(повествование — создание текста по аналогии, рассуждение — письменный ответна
вопрос, описание — характеристика героя);
- писать отзыв о прочитанной книге;
- работать с тематическим каталогом;
-работать с детской периодикой.

Круг детского чтения (для всех видов текстов)
Выпускник научится:
- осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по
заданной тематике или по собственному желанию;
- вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной
деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения;
- составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному
образцу.
Выпускник получит возможность научиться:
- работать с тематическим каталогом;
- работать с детской периодикой;
- самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме).

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов)
выпускник научится:
- распознавать некоторые отличительные особенности художественныхпроизведений
(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).

Выускник получит возможность научиться:
 вспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры
проявления художественного вымысла в произведениях;
савнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя
ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура
текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (иносказание,
метафора, олицетворение, сравнение, эпитет);

 определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного
текста.

 (только для художественных текстов)
     Выпускник научится:
- оздавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки;
- восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание, или пополняя его
событиями;
- составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе
личного опыта;
- составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с
учетомкоммуникативной задачи (для разных адресатов).
Выпускник получит возможность научиться:
-вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного
произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказывать



известное литературное произведение от имени одного из действующих лиц или
неодушевленного предмета;

- писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или отзыва;
- создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного
(прослушанного) произведения;
- создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной
поддержкой и пояснениями;
- работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное,
созданное самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в виде
мультимедийного продукта (мультфильма).

1.2.4.  Планируемые результаты и содержание образовательной области
«Иностранный язык (английский)» на уровне начального общего образования

В результате изучения иностранного языка при получении начального общего
образования у обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли
и значимости иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного
мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт использования иностранного языка как
средства межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры
других народов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком.

Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не
только заложит основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и будет
способствовать более глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры
своего народа. Начальное общее иноязычное образование позволит сформировать у
обучающихся способность в элементарной форме представлять на иностранном языке
родную культуру в письменной и устной формах общения с зарубежными сверстниками, в
том числе с использованием средств телекоммуникации.

Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых
национальных ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности,
чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше
осознать свою этническую и национальную принадлежность.

Процесс овладения иностранным языком при получении начального общего
образования внесёт свой вклад в формирование активной жизненной позиции
обучающихся. Обсуждение на уроках иностранного языка актуальных событий,
собственных поступков и поступков своих сверстников, выражение своего отношения к
литературным героям, обоснование собственного мнения будут способствовать
становлению обучающихся как членов гражданского общества.

В результате изучения иностранного языка при получении начального общего
образования у обучающихся:
- сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е.
способность и готовность общаться с носителями языка в устной (говорение и
аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с учётом речевых
возможностей и потребностей младшего школьника; расширится лингвистический
кругозор; будет получено общее представление о строе изучаемого языка и его некоторых
отличиях от родного языка;
- будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность ставить и решать
коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые
средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными
речевыми партнёрами;



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

Коммуникативные умения
Говорение
Выпускник научится:

- участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге - расспросе, диалоге -
побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах;
- составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа;
- рассказывать о себе, своей семье, друге.

Выпускник получит возможность научиться:
- участвовать в элементарном диалоге, расспрашивая собеседника и отвечая на его
вопросы;
- 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 основное содержание небольших сообщений,
рассказов, сказок, построенных на знакомом языковом материале.

Выпускник получит возможность научиться:
- воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём
информацию;
- 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,
соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию;
- читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного на изученном
языковом материале;
- читать про себя и находить необходимую информацию.

Выпускник получит возможность научиться:
- догадываться о значении незнакомых слов по контексту;
- не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное
содержание текста.

Письмо
Выпускник научится:

- выписывать из текста слова, словосочетания, простые предложения;
-  писать поздравительную открытку с Новым годом,  Рождеством,  днём рождения (с
опорой на образец);
- писать краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец).

Выпускник получит возможность научиться:
- в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту;



- составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам;
- 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:

- воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского
алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);
- пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём;
- списывать текст;
- восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей;
- применять основные правила чтения и орфографии, читать и писать изученные слова
английского языка;
- 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 язык
и обратно).

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
особенностей.

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 при получении начального общего образования;
- восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей;
- оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной
задачей.

Выпускник получит возможность научиться:
- узнавать простые словообразовательные элементы;
- опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и
сложные слова).

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
определённым/неопределённым/нулевым артиклем, существительные в единственном и
множественном числе; глагол-связку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple;
модальные глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указательные местоимения;
прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени;
количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные
предлоги для выражения временных и пространственных отношений.

Выпускник получит возможность научиться:
- узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but;
- использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s interesting),
предложения с конструкцией there is/there are;
- оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые случаи
употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn’t any);
- образовывать по правилу прилагательные в сравнительной и превосходной степени и
употреблять их в речи;
- распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам
(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы).

1.2.5. Математика и информатика
В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне начального

общего образования:
научатся использовать начальные математические знания для описания

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

овладеют основами логического и алгоритмического мышления,
пространственного воображения и математической речи, приобретут необходимые
вычислительные навыки;

научатся применять математические знания и представления для решения учебных
задач, приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных
ситуациях;

получат представление о числе как результате счета и измерения, о десятичном
принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические действия
с числами; находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять
числовое выражение и находить его значение; накопят опыт решения текстовых задач;

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

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

Числа и величины
Выпускник научится:

– читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона;
– устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая

последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно
выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц,
увеличение/уменьшение числа в несколько раз);

– группировать числа по заданному или самостоятельно установленному
признаку;



– классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять
свои действия;

– читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь,
скорость), используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними
(килограмм — грамм; час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр —
дециметр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр).

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

времени), объяснять свои действия.
Арифметические действия
Выпускник научится:

– выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение,
вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с
использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных
арифметических действий (в том числе деления с остатком);

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

– выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его
значение;

– вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3
арифметических действия, со скобками и без скобок).

Выпускник получит возможность научиться:
– выполнять действия с величинами;
– использовать свойства арифметических действий для удобства

вычислений;
– проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного

действия, прикидки и оценки результата действия и др.).
Работа с текстовыми задачами
Выпускник научится:

– устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче,
планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий;

– решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные задачи и
задачи, связанные с повседневной жизнью;

– решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её
доли (половина, треть, четверть, пятая, десятая часть);

– оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи.
Выпускник получит возможность научиться:

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

Пространственные отношения
Геометрические фигуры
Выпускник научится:

– описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на
плоскости;

– распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок,
ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность,
круг);

– выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями
(отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника;

– использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач;
– распознавать и называть геометрические тела (куб, шар);



– соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур.
Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и называть

геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус.
Геометрические величины
Выпускник научится:

– измерять длину отрезка;
– вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь

прямоугольника и квадрата;
– оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на

глаз).
Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр многоугольника,

площадь фигуры, составленной из прямоугольников.
Работа с информацией
Выпускник научится:

– читать несложные готовые таблицы;
– заполнять несложные готовые таблицы;
– читать несложные готовые столбчатые диаграммы.

Выпускник получит возможность научиться:
– читать несложные готовые круговые диаграммы;
– достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму;
– сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и

столбцах несложных таблиц и диаграмм;
– понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова

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

план поиска информации;
– распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме

(таблицы и диаграммы);
– планировать несложные исследования, собирать и представлять

полученную информацию с помощью таблиц и диаграмм;
– интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных

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

1.2.6. Окружающий мир
В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на уровне

начального общего образования:
получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные

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

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

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



получат возможность осознать свое место в мире на основе единства рационально-
научного познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с
людьми, обществом и природой, что станет основой уважительного отношения к иному
мнению, истории и культуре других народов;

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

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

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

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

Человек и природа
Выпускник научится:

– узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы;
– описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления

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

признаков или известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию
изученных объектов природы;

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

– и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов;
– использовать 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 издания) для поиска необходимой информации;

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

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

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



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

Выпускник получит возможность научиться:
– использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ

(фото- и видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить
небольшие презентации по результатам наблюдений и опытов;

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

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

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

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

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

Человек и общество
Выпускник научится:

– узнавать государственную символику Российской Федерации и своего
региона; описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте
мира Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его главный город;

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

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

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

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

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

социальными группами;
– ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах

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

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

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



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

1.2.7. Основы религиозных культур и светской этики
Планируемые результаты освоения предметной области «Основы религиозных

культур и светской этики» включают общие результаты по предметной области (учебному
предмету) и результаты по каждому учебному модулю с учетом содержания примерных
рабочих программ по Основам православной культуры, Основам исламской культуры,
Основам буддийской культуры, Основам иудейской культуры, Основам мировых
религиозных культур, Основам светской этики.

Общие планируемые результаты.
В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится:
– понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни

личности, семьи, общества;
– поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе

совести и вероисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых в
российском обществе нравственных нормах и ценностях;

– осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к
нравственному совершенствованию и духовному развитию;

– развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов
России (православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в культуре, истории и
современности, становлении российской государственности, российской светской
(гражданской) этике, основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах
человека и гражданина в Российской Федерации;

– ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку
личности поступать согласно своей совести;

Планируемые результаты по учебным модулям.
Основы православной культуры
Выпускник научится:
– раскрывать содержание основных составляющих православной христианской

культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места,
сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы
отношений между людьми, в  семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.);

– ориентироваться в истории возникновения православной христианской
религиозной традиции, истории её формирования в России;

– на примере православной религиозной традиции понимать значение
традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов,
российского общества, в истории России;

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в
жизни людей и общества;

– соотносить нравственные формы поведения с нормами православной
христианской религиозной морали;

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий;
участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения
по выбранным темам.

Выпускник получит возможность научиться:
– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для
российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей;



– устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и
поведением людей, общественными явлениями;

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и
культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов
сограждан;

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах
человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях
общего образования.

Основы исламской культуры
Выпускник научится:
– раскрывать содержание основных составляющих исламской культуры, духовной

традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы,
обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми,
в  семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.);

– ориентироваться в истории возникновения исламской религиозной традиции,
истории её формирования в России;

– на примере исламской религиозной традиции понимать значение традиционных
религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в
истории России;

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в
жизни людей и общества;

– соотносить нравственные формы поведения с нормами исламской религиозной
морали;

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий;
участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения
по выбранным темам.

Выпускник получит возможность научиться:
– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для
российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей;

– устанавливать взаимосвязь между содержанием исламской культуры и
поведением людей, общественными явлениями;

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и
культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов
сограждан;

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах
человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях
общего образования.

Основы буддийской культуры
Выпускник научится:
– раскрывать содержание основных составляющих буддийской культуры, духовной

традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы,
обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми,
в  семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.);

– ориентироваться в истории возникновения буддийской религиозной традиции,
истории её формирования в России;

– на примере буддийской религиозной традиции понимать значение традиционных
религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в
истории России;

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в
жизни людей и общества;



– соотносить нравственные формы поведения с нормами буддийской религиозной
морали;

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий;
участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения
по выбранным темам.

Выпускник получит возможность научиться:
– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для
российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей;

– устанавливать взаимосвязь между содержанием буддийской культуры и
поведением людей, общественными явлениями;

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и
культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов
сограждан;

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах
человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях
общего образования.

Основы иудейской культуры
Выпускник научится:
– раскрывать содержание основных составляющих иудейской культуры, духовной

традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы,
обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми,
в  семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.);

– ориентироваться в истории возникновения иудейской религиозной традиции,
истории её формирования в России;

– на примере иудейской религиозной традиции понимать значение традиционных
религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в
истории России;

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в
жизни людей и общества;

– соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской религиозной
морали;

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий;
участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения
по выбранным темам.

Выпускник получит возможность научиться:
– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для
российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей;

– устанавливать взаимосвязь между содержанием иудейской культуры и
поведением людей, общественными явлениями;

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и
культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов
сограждан;

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах
человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях
общего образования.

Основы мировых религиозных культур
Выпускник научится:
– раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных культур

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



обряды, религиозные праздники и календари, нормы отношений людей друг к другу, в
семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.);

– ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций православия,
ислама, буддизма, иудаизма, истории их формирования в России;

– понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни людей,
семей, народов, российского общества, в истории России;

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в
жизни людей и общества;

– соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной морали;
– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий;

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения
по выбранным темам.

Выпускник получит возможность научиться:
– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для
российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей;

– устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры и
поведением людей, общественными явлениями;

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и
культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов
сограждан;

– акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных аспектах
человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях
общего образования.

Основы светской этики
Выпускник научится:
– раскрывать содержание основных составляющих российской светской

(гражданской) этики, основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах
человека и гражданина в Российской Федерации (отношение к природе, историческому и
культурному наследию народов России, государству, отношения детей и родителей,
гражданские и народные праздники, трудовая мораль, этикет и др.);

– на примере российской светской этики понимать значение нравственных
ценностей, идеалов в жизни людей, общества;

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

– соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской
(гражданской) этики;

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий;
участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения
по выбранным темам.

Выпускник получит возможность научиться:
– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное

самосознание, регулировать собственное поведение на основе общепринятых в
российском обществе норм светской (гражданской) этики;

– устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и
поведением людей, общественными явлениями;

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и
культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов
сограждан;

– акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения
при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования.



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

образования у обучающихся:
будут сформированы основы художественной культуры: представление о

специфике изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в
общении с искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка
искусства;

начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно-
творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа
произведения искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру,
явлениям действительности и художественный вкус;

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

появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в
духовной и художественно-продуктивной деятельности, разовьется трудолюбие,
оптимизм, способность к преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность;

установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных
ценностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного края,
наполнятся конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и
род», «мой дом», разовьется принятие культуры и духовных традиций многонационального
народа Российской Федерации, зародится целостный, социально ориентированный взгляд на
мир в его органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;

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

Обучающиеся:
овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений

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

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

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

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

смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные
знания и представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и
художественно-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении



проблемно-творческих ситуаций в повседневной жизни.
Восприятие искусства и виды художественной деятельности
Выпускник научится:

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

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

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

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

– приводить примеры ведущих художественных музеев России и
художественных музеев своего региона, показывать на примерах их роль и назначение.

Выпускник получит возможность научиться:
– воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать в

обсуждении их содержания и выразительных средств; различать сюжет и содержание в
знакомых произведениях;

– видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины,
архитектура, скульптура и т. д.), в природе, на улице, в быту;

– высказывать аргументированное суждение о художественных
произведениях, изображающих природу и человека в различных эмоциональных
состояниях.

Азбука искусства. Как говорит искусство?
Выпускник научится:

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

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

– различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их
эмоциональную напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками;
использовать их для передачи художественного замысла в собственной
учебно-творческой деятельности;

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

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

– использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры
для украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм
для создания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой



деятельности специфику стилистики произведений народных художественных промыслов
в России (с учётом местных условий).

Выпускник получит возможность научиться:
– пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики,

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

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

– выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык
компьютерной графики в программе Paint.
Значимые темы искусства.
О чём говорит искусство?

Выпускник научится:
– осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной

художественно-творческой деятельности;
– выбирать художественные материалы, средства художественной

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

Выпускник получит возможность научиться:
– видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы,

человека, зданий, предметов;
– понимать и передавать в художественной работе разницу

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

– изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая своё
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

программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения
музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-
творческой деятельности обучающихся: хорового пения и игры на элементарных
музыкальных инструментах, пластическом интонировании, подготовке музыкально-
театрализованных представлений.

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность
к саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных
национально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной
принадлежности, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной
культуре ее народов, понимание роли музыки в жизни человека и общества, духовно-
нравственном развитии человека. В процессе приобретения собственного опыта
музыкально-творческой деятельности обучающиеся научатся понимать музыку как
составную и неотъемлемую часть окружающего мира, постигать и осмысливать явления
музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, обусловленные восприятием
музыкальных произведений, использовать музыкальные образы при создании



театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-
хоровых и инструментальных произведений, в импровизации.

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое
отношение к искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес
к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную
самооценку, самоуважение, основанные на реализованном творческом потенциале,
развитии художественного вкуса, осуществлении собственных музыкально-
исполнительских замыслов.

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека,
вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и
искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе
музыкально-творческой деятельности. Реализация программы обеспечивает овладение
социальными компетенциями, развитие коммуникативных способностей через
музыкально-игровую деятельность, способности к дальнейшему самопознанию и
саморазвитию. Обучающиеся научатся организовывать культурный досуг,
самостоятельную музыкально-творческую деятельность, в том числе на основе домашнего
музицирования, совместной музыкальной деятельности с друзьями, родителями.

Предметные результаты освоения программы должны отражать:
сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни

человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека;
сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале

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

умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному
произведению;

умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и
музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в
импровизации, создании ритмического аккомпанемента и игре на музыкальных
инструментах.

Предметные результаты по видам деятельности обучающихся
В результате освоения программы обучающиеся должны научиться в дальнейшем

применять знания, умения и навыки, приобретенные в различных видах познавательной,
музыкально-исполнительской и творческой деятельности. Основные виды музыкальной
деятельности обучающихся основаны на принципе взаимного дополнения и направлены
на гармоничное становление личности школьника, включающее формирование его
духовно-нравственных качеств, музыкальной культуры, развитие музыкально-
исполнительских и творческих способностей, возможностей самооценки и
самореализации. Освоение программы позволит обучающимся принимать активное
участие в общественной, концертной и музыкально-театральной жизни школы, города,
региона.

Слушание музыки
Обучающийся:
1. Узнает изученные музыкальные произведения и называет имена их авторов.
2. Умеет определять характер музыкального произведения, его образ, отдельные

элементы музыкального языка: лад, темп, тембр, динамику, регистр.
3. Имеет представление об интонации в музыке, знает о различных типах

интонаций, средствах музыкальной выразительности, используемых при создании образа.
4. Имеет представление об инструментах симфонического, камерного, духового,

эстрадного, джазового оркестров, оркестра русских народных инструментов. Знает
особенности звучания оркестров и отдельных инструментов.

5. Знает особенности тембрового звучания различных певческих голосов (детских,
женских, мужских), хоров (детских, женских, мужских, смешанных, а также народного,



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

6. Имеет представления о народной и профессиональной (композиторской) музыке;
балете, опере, мюзикле, произведениях для симфонического оркестра и оркестра русских
народных инструментов.

7. Имеет представления о выразительных возможностях и особенностях
музыкальных форм: типах развития (повтор, контраст), простых двухчастной и
трехчастной формы, вариаций, рондо.

8. Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях.
9. Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки,

отечественной и зарубежной классики.
10. Умеет импровизировать под музыку с использованием танцевальных,

маршеобразных движений, пластического интонирования.
Хоровое пение

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

сопровождения в соответствии с их образным строем и содержанием.
3. Знает о способах и приемах выразительного музыкального интонирования.
4. Соблюдает при пении певческую установку. Использует в процессе пения

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

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

6. Ясно выговаривает слова песни, поет гласные округленным звуком, отчетливо
произносит согласные; использует средства артикуляции для достижения
выразительности исполнения.

7. Исполняет одноголосные произведения, а также произведения с элементами
двухголосия.

Игра в детском инструментальном оркестре (ансамбле)
Обучающийся:
1. Имеет представления о приемах игры на элементарных инструментах детского

оркестра, блокфлейте, синтезаторе, народных инструментах и др.
2. Умеет исполнять различные ритмические группы в оркестровых партиях.
3. Имеет первоначальные навыки игры в ансамбле – дуэте, трио (простейшее двух-

трехголосие). Владеет основами игры в детском оркестре, инструментальном ансамбле.
4. Использует возможности различных инструментов в ансамбле и оркестре, в том

числе тембровые возможности синтезатора.
Основы музыкальной грамоты

Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий:
1. Звук. Свойства музыкального звука: высота, длительность, тембр, громкость.
2. Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. Начальное представление

о клавиатуре фортепиано (синтезатора). Подбор по слуху попевок и простых песен.
3. Метроритм. Длительности: восьмые, четверти, половинные. Пауза. Акцент в

музыке: сильная и слабая доли. Такт. Размеры: 2/4; 3/4; 4/4. Сочетание восьмых,
четвертных и половинных длительностей, пауз в ритмических упражнениях, ритмических
рисунках исполняемых песен, в оркестровых партиях и аккомпанементах. Двух- и
трехдольность – восприятие и передача в движении.

4. Лад: мажор, минор; тональность, тоника.
5. Нотная грамота. Скрипичный ключ, нотный стан, расположение нот в объеме

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



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

6. Интервалы в пределах октавы. Трезвучия: мажорное и минорное. Интервалы и
трезвучия в игровых упражнениях, песнях и аккомпанементах, произведениях для
слушания музыки.

7. Музыкальные жанры. Песня, танец, марш. Инструментальный концерт.
Музыкально-сценические жанры: балет, опера, мюзикл.

8. Музыкальные формы. Виды развития: повтор, контраст. Вступление,
заключение. Простые двухчастная и трехчастная формы, куплетная форма, вариации,
рондо.

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования
обучающийся получит возможность научиться:

реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в
различных видах музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на
детских и других музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и
импровизации);

организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую
деятельность; музицировать;

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

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

адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в
выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов
мира;

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

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

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

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

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

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

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

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических
задач заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-



технологического мышления, пространственного воображения, эстетических
представлений, формирования внутреннего плана действий, мелкой моторики рук.

Обучающиеся:
в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых

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

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

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

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

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

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

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда,
самообслуживание

Выпускник научится:
– иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе

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

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

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

– выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды
домашнего труда.

Выпускник получит возможность научиться:
– уважительно относиться к труду людей;
– понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в

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



– понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под
руководством учителя элементарную проектную деятельность в малых группах:
разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте,
демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные работы, социальные услуги).

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты
Выпускник научится:

– на основе полученных представлений о многообразии материалов, их
видах, свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно
подбирать доступные в обработке материалы для изделий по
декоративно-художественным и конструктивным свойствам в соответствии с
поставленной задачей;

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

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

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

Выпускник получит возможность научиться:
– отбирать и выстраивать оптимальную технологическую

последовательность реализации собственного или предложенного учителем замысла;
– прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно

комбинировать художественные технологии в соответствии с конструктивной или
декоративно-художественной задачей.

Конструирование и моделирование
Выпускник научится:

– анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять
взаимное расположение, виды соединения деталей;

– решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и
способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции;

– изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему
чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям.

Выпускник получит возможность научиться:
– соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных

геометрических формах, с изображениями их развёрток;
– создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой

конструкторской задачи или передачи определённой художественно-эстетической
информации; воплощать этот образ в материале.

Практика работы на компьютере
Выпускник научится:

– выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как
техническим средством, его основными устройствами и их назначением базовые действия
с компьютероми другими средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения,
нервной системы, опорно-двигательного аппарата эргономичные приёмы работы;
выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку);

– пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой
информации;



– пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с
простыми информационными объектами (текстом, рисунками, доступными
электронными ресурсами).

Выпускник получит возможность научиться пользоваться доступными приёмами
работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а
также познакомится с доступными способами её получения, хранения, переработки.

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

В результате обучения обучающиеся на уровне начального общего образования
начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья,
физического развития, физической подготовленности и трудовой деятельности.

Знания о физической культуре
Выпускник научится:

– ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»;
характеризовать назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков
физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий
спортом для укрепления здоровья, развития основных физических качеств;

– раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической
культурой на успешное выполнение учебной
и трудовой деятельности, укрепление здоровья и развитие физических качеств;

– ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать
основные физические качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) и
демонстрировать физические упражнения, направленные на их развитие;

– характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической
культуры и организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными
играми (как в помещениях, так и на открытом воздухе).

Выпускник получит возможность научиться:
– выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной

деятельностью;
– характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении

здоровья; планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и
внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и
физической подготовленности.

Способы физкультурной деятельности
Выпускник научится:

– отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток
и выполнять их в соответствии с изученными правилами;

– организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования
во время отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах
рекреации), соблюдать правила взаимодействия с игроками;

– измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической
подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с помощью
тестовых упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой показателей.

Выпускник получит возможность научиться:
– вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня,

комплексов утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для
индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей
физического развития и физической подготовленности;

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



– выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах
и ушибах.

Физическое совершенствование
Выпускник научится:

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

– выполнять организующие строевые команды и приёмы;
– выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты);
– выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах

(перекладина, гимнастическое бревно);
– выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски

мячей разного веса и объёма);
– выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной

функциональной направленности.
Выпускник получит возможность научиться:

– сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение;
– выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические

комбинации;
– играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам;
– выполнять тестовые нормативы по физической подготовке;
– плавать, в том числе спортивными способами;
– выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России).

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения
основной образовательной программы
1.3.1. Общие положения

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования (далее — система оценки)
представляет собой один из инструментов реализации требований ФГОС НОО к
результатам освоения основной образовательной программы начального общего
образования и направлена на обеспечение качества образования, что предполагает
вовлечённость в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся.

Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии,
самоанализа, самоконтроля, само- и взаимооценки не только дают возможность педагогам
и обучающимся освоить эффективные средства управления учебной деятельностью, но и
способствуют развитию у обучающихся самосознания, готовности открыто выражать и
отстаивать свою позицию, готовности к самостоятельным поступкам и действиям,
принятию ответственности за их результаты.

В соответствии со ФГОС НОО основным объектом системы оценки, её
содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты
освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего
образования.

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы
образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Ее
основными функциями являются ориентация образовательной деятельности на
достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы
начального общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей
осуществлять управление образовательной деятельностью.

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с
требованиями ФГОС НОО являются оценка образовательных достижений обучающихся



и оценка результатов деятельности образовательных организаций и педагогических
кадров. Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития
системы образования разного уровня.

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки
подготовки выпускников на уровне начального общего образования выступают
планируемые результаты, составляющие содержание блока «Выпускник научится» для
каждой программы, предмета, курса.

При оценке результатов деятельности образовательных организаций и работников
образования основным объектом оценки, её содержательной и критериальной базой
выступают планируемые результаты освоения основной образовательной программы,
составляющие содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит
возможность научиться» для каждой учебной программы.

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования предполагает
комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку
достижения обучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных,
метапредметных и предметных.

В соответствии с требованиями ФГОС НОО предоставление и использование
персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой
оценки обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и
использование исключительно неперсонифицированной (анонимной)информации о
достигаемых обучающимися образовательных результатах.

Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной информации об
условиях и особенностях деятельности субъектов образовательных отношений. В
частности, итоговая оценка обучающихся определяется с учётом их стартового уровня и
динамики образовательных достижений.

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению
планируемых результатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому
подходу за точку отсчёта принимается не «идеальный образец», отсчитывая от которого
«методом вычитания» и фиксируя допущенные ошибки и недочёты формируется сегодня
оценка ученика, а необходимый для продолжения образования и реально достигаемый
большинством обучающихся опорный уровень образовательных достижений. Достижение
этого опорного уровня интерпретируется как безусловный учебный успех ребёнка, как
исполнение им требований ФГОС НОО. А оценка индивидуальных образовательных
достижений ведётся «методом сложения», при котором фиксируется достижение
опорного уровня и его превышение. Это позволяет поощрять продвижения обучающихся,
выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития.

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

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

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

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



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

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов
Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения

обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в
разделе «Личностные учебные действия» программы формирования универсальных
учебных действий у обучающихся при получении начального общего образования.

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

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность
универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока:

– самоопределение — сформированность внутренней позиции
обучающегося — принятие и освоение новой социальной роли обучающегося;
становление основ российской гражданской идентичности личности как чувства гордости
за свою Родину, народ, историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие
самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть
сильные и слабые стороны своей личности;

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

– морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и
ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости;
способность к моральной децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников
моральной дилеммы при её разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины,
совести как регуляторов морального поведения.

Основное содержание оценки личностных результатов при получении  начального
общего образования строится вокруг оценки:

– сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит
отражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательноой
организации, ориентации на содержательные моменты образовательной деятельности —
уроки, познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер
учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец
поведения «хорошего ученика» как пример для подражания;

– сформированности основ гражданской идентичности, включая чувство
гордости за свою Родину, знание знаменательных для Отечества исторических событий;
любовь к своему краю, осознание своей национальности, уважение культуры и традиций
народов России и мира; развитие доверия и способности к пониманию и сопереживанию
чувствам других людей;

– сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в
учении, способности адекватно судитьо причинах своего успеха/неуспеха в учении;
умение видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех;

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

– знания моральных норм и сформированности морально-этических
суждений, способности к решению моральных проблем на основе децентрации



(координации различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к
оценке своих поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения
моральной нормы.

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок
«Выпускник научится». Это означает, что личностные результаты выпускников при
получении начального общего образования в полном соответствии с требованиями
ФГОС НООне подлежат итоговой оценке.

Формирование и достижение указанных выше личностных результатов — задача и
ответственность системы образования и образовательной организации. Поэтому оценка
этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних
неперсонифицированных мониторинговых исследований, результаты которых являются
основанием для принятия управленческих решений при проектировании и реализации
региональных программ развития, программ поддержки образовательной деятельности,
иных программ. К их осуществлению должны быть привлечены специалисты, не
работающие в данной образовательной организации и обладающие необходимой
компетентностью в сфере диагностики развития личности в детском и подростковом
возрасте. Предметом оценки в этом случае становится не прогресс личностного развития
обучающегося, а эффективность воспитательно-образовательной деятельности
образовательной организации, муниципальной, региональной или федеральной системы
образования. Это принципиальный момент, отличающий оценку личностных результатов
от оценки предметных и метапредметных результатов.

В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности
отдельных личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам
охраны и защиты интересов ребёнка и конфиденциальности, в форме, не
представляющей угрозы личности, психологической безопасности и
эмоциональному статусу обучающегося. Такая оценка направлена на решение задачи
оптимизации личностного развития обучающихся и включает три основных компонента:

– характеристику достижений и положительных качеств обучающегося;
– определение приоритетных задач и направлений личностного развития с

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

успешную реализацию задач начального общего образования.
Другой формой оценки личностных результатов может быть оценка индивидуального

прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима специальная
поддержка. Эта задача может быть решена в процессе систематического наблюдения за
ходом психического развития ребёнка на основе представлений о нормативном
содержании и возрастной периодизации развития — в форме возрастно-психологического
консультирования. Такая оценка осуществляется по запросу родителей (законных
представителей) обучающихся или педагогов (или администрации образовательной
организации при согласии родителей (законных представителей) и проводится
психологом, имеющим специальную профессиональную подготовку в области возрастной
психологии.

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения
планируемых результатов освоения основной образовательной программы, описанных в
разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные
универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия»
программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся на уровне
начального общего образования, а также планируемых результатов, представленных во
всех разделах подпрограммы «Чтение. Работа с текстом».

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных
компонентов образовательной деятельности — учебных предметов.



Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность
у обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных
действий, т. е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ
и управление своей познавательной деятельностью. К ним относятся:

– способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи;
самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение
планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и
условиями её реализации и искать средства её осуществления; умение контролировать и
оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта
характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении;

– умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение
существенной информации из различных информационных источников;

– умение использовать знаково-символические средства длясоздания моделей
изучаемых объектов и процессов, схемрешения учебно-познавательных и практических
задач;

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

– умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных
проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий.

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального
общего образования строится вокруг умения учиться, т. е. той совокупности способов
действий, которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся к
самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этой
деятельности.

Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих
содержание и объект оценки метапредметных результатов, может быть качественно
оценён и измерен в следующих основных формах.

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

Во-вторых, достижение метапредметных результатов может рассматриваться как
инструментальная основа (или как средство решения) и как условие успешности
выполнения учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов.

Этот подход широко использован для итоговой оценки планируемых результатов по
отдельным предметам. В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий
по математике, русскому языку, родному (нерусскому) языку (далее — родному языку),
чтению, окружающему миру, технологии и другим предметам и с учётом характера
ошибок, допущенных ребёнком, можно сделать вывод о сформированности ряда
познавательных и регулятивных действий обучающихся. Проверочные задания,
требующие совместной работы обучающихся на общий результат, позволяют оценить
сформированность коммуникативных учебных действий.

Наконец, достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности
выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. В частности, широкие
возможности для оценки сформированности метапредметных результатов открывает
использование проверочных заданий, успешное выполнение которых требует освоения
навыков работы с информацией.

Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом
измерения становится уровень присвоения обучающимся универсального учебного
действия, обнаруживающий себя в том, что действие занимает в структуре учебной
деятельности обучающегося место операции, выступая средством, а не целью активности
ребёнка.



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

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

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

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения
обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам.

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов
образовательной деятельности — учебных предметов, представленных в обязательной
части учебного плана.

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенным в
ФГОС НОО, предметные результаты содержат в себе, во-первых, систему
основополагающих элементов научного знания, которая выражается через учебный
материал различных курсов (далее — систему предметных знаний), и, во-вторых, систему
формируемых действий с учебным материалом (далее — систему предметных действий),
которые направлены на применение знаний, их преобразование и получение нового
знания.

Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных результатов.
В ней можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых принципиально
необходимо для текущего и последующего успешного обучения) и знания, дополняющие,
расширяющие или углубляющие опорную систему знаний, а также служащие
пропедевтикой для последующего изучения курсов.

К опорным знаниям относятся прежде всего основополагающие элементы научного
знания (как общенаучные, так и относящиеся к отдельным отраслям знания и культуры),
лежащие в основе современной научной картины мира: ключевые теории, идеи, понятия,
факты, методы. На уровненачального общего образования к опорной системе знаний
отнесён понятийный аппарат учебных предметов, освоение которого позволяет учителю и
обучающимся эффективно продвигаться в изучении предмета.

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



При получении начального общего образования особое значение для продолжения
образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку,
родному языку и математике.

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по
себе освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных
учебных ситуациях, а способность использовать эти знания при решении
учебно-познавательных и учебно-практических задач. Иными словами, объектом оценки
предметных результатов являются действия, выполняемые обучающимися, с
предметным содержанием.

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — вторая
важная составляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий
лежат те же универсальные учебные действия, прежде всего познавательные:
использование знаково-символических средств; моделирование; сравнение, группировка и
классификация объектов; действия анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в
том числе причинно-следственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и
интерпретация информации, рассуждения и т. д. Однако на разных предметах эти
действия преломляются через специфику предмета, например выполняются с разными
объектами — с числами и математическими выражениями; со звуками и буквами,
словами, словосочетаниями и предложениями; с высказываниями и текстами; с объектами
живой и неживой природы; с музыкальными и художественными произведениями и т.
п. Поэтому при всей общности подходов и алгоритмов выполнения действий сам состав
формируемых и отрабатываемых действий носит специфическую «предметную» окраску.

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

К предметным действиям следует отнести также действия, которые присущи главным
образом только конкретному предмету и овладение которыми необходимо для
полноценного личностного развития или дальнейшего изучения предмета(в частности,
способы двигательной деятельности, осваиваемые в курсе физической культуры, или
способы обработки материалов, приёмы лепки, рисования, способы музыкальной
исполнительской деятельности и др.).

Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов
способствует сначала правильному их выполнению в рамках заданного предметом
диапазона (круга) задач, а затем и осознанному и произвольному их выполнению,
переносу на новые классы объектов. Это проявляется в способности обучающихся
решать разнообразные по содержанию и сложности классы учебно-познавательных и
учебно-практических задач.

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с
требованиями ФГОС НОО способность обучающихся решать учебно-познавательные и
учебно-практические задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных
предметов, в том числе на основе метапредметных действий.

Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе текущего и
промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. При
этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий,
выполняемых обучающимися, с предметным содержанием, отражающим опорную
систему знаний данного учебного курса.

1.3.3. Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных
образовательных достижений

Показатель динамики образовательных достижений — один из основных показателей
в оценке образовательных достижений. На основе выявления характера динамики
образовательных достижений обучающихся можно оценивать эффективность учебной



деятельности, работы учителя или  образовательной организации, системыобразования в
целом. При этом наиболее часто реализуется подход, основанный на сравнении
количественных показателей, характеризующих результаты оценки, полученные в двух
точках образовательной траектории обучающихся.

Оценка динамики образовательных достижений, как правило, имеет две
составляющие: педагогическую, понимаемую как оценку динамики степени и уровня
овладения действиями с предметным содержанием, и психологическую, связанную с
оценкой индивидуального прогресса в развитии ребёнка.

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики
образовательных достижений служит портфель достижений обучающегося. Как
показывает опыт его использования, портфель достижений может быть отнесён к разряду
аутентичных индивидуальных оценок, ориентированных на демонстрацию динамики
образовательных достижений в широком образовательном контексте (в том числе в сфере
освоения таких средств самоорганизации собственной учебной деятельности, как
самоконтроль, самооценка, рефлексия и т. д.).

Портфель достижений — это не только современная эффективная форма оценивания,
но и действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее:

– поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся;
– поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности

обучения и самообучения;
– развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной)

деятельности обучающихся;
– формировать умение учиться — ставить цели, планировать и

организовывать собственную учебную деятельность.
Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку

работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в
различных областях. Портфель достижений является оптимальным способом организации
текущей системы оценки. При этом материалы портфеля достижений должны допускать
независимую оценку, например при проведении аттестации педагогов.

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые
обучающимся не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности:
творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой
деятельности, протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за её
пределами.

В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для
оценки достижения планируемых результатов начального общего образования,
целесообразно включать следующие материалы.

1. Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе
обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых
учащимися занятий, реализуемых в рамках образовательной программы  образовательной
организации.

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой
диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированныхработ по отдельным
предметам.

Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность
демонстрировала нарастающие успешность, объём и глубину знаний, достижение более
высоких уровней формируемых учебных действий. Примерами такого рода работ могут
быть:

– по русскому, родному языку и литературному чтению, литературному
чтению на родном языке, иностранному языку — диктанты и изложения, сочинения на
заданную тему, сочинения на произвольную тему, аудиозаписи монологических и



диалогических высказываний, «дневники читателя», иллюстрированные «авторские»
работы детей, материалы их самоанализа и рефлексии и т. п.;

– по математике — математические диктанты, оформленные результаты
мини-исследований, записи решения учебно-познавательных и учебно-практических
задач, математические модели, аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки
устного счёта, рассуждений, доказательств, выступлений, сообщений на математические
темы), материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;

– по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты
мини-исследований и мини-проектов,интервью, аудиозаписи устных ответов,
творческие работы, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;

– по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото- и
видеоизображения примеров исполнительской деятельности, иллюстрации к
музыкальным произведениям, иллюстрации на заданную тему, продукты собственного
творчества, аудиозаписи монологических высказываний-описаний, материалы
самоанализа и рефлексии и т. п.;

– по технологии — фото- и видеоизображения продуктов исполнительской
деятельности, аудиозаписи монологических высказываний-описаний, продукты
собственного творчества, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;

– по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской
деятельности, дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные
расписания и режим дня, комплексы физических упражнений, материалы самоанализа и
рефлексии и т. п.

2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и
листы наблюдений и т. п.)за процессом овладения универсальными учебными
действиями, которые ведут учителя начальных классов (выступающие и в роли
учителя-предметника, и в роли классного руководителя), иные учителя-предметники,
школьный психолог, организатор воспитательной работы и другие непосредственные
участники образовательных отношений.

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках
внеурочной и досуговой деятельности, например результаты участия в олимпиадах,
конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, поделки и др.
Основное требование, предъявляемое к этим материалам, — отражение в них степени
достижения планируемых результатов освоения примерной образовательной программы
начального общего образования.

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений в
целом ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учётом основных
результатов начального общего образования, закреплённых в ФГОС НОО.

Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом ведётся на
критериальной основе, поэтому портфели достижений должны сопровождаться
специальными документами, в которых описаны состав портфеля достижений; критерии,
на основе которых оцениваются отдельные работы, и вклад каждой работы в
накопленную оценку выпускника. Критерии оценки отдельных составляющих портфеля
достижений могут полностью соответствовать рекомендуемым или быть адаптированы
учителем применительно к особенностям образовательной программы и контингента
детей.

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

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



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

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

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

В качестве оценивания достижений планируемых результатов используются по
предметам:

-  русский язык – контрольное списывание, проверочная работа, проверочный диктант,
проект, проверочная работа итоговая за год, входная диагностическая работа, диктант,
словарный диктант, контрольное списывание, контрольный диктант, проверочная работа,
обучающее сочинение, проекты, наши проекты, обучающее изложение, контрольный
итоговый диктант, сочинение по репродукции, сочинение, изложение повествовательного
текста, изложение, итоговая стандартизированная диагностика, промежуточная
диагностическая работа, итоговая диагностическая работа;
- литературное чтение -  проект, проверочная работа, наши достижения, творческая
работа, итоговая контрольная работа за год. диагностическая работа ,входная
диагностическая работа, тест, контрольная работа, проверка техники чтения, итоговая
диагностическая работа;
- математика - входная диагностическая работа, тест, наши проекты, проект, контрольная
работа за год, контрольная работа, математический диктант, промежуточная диагностика,
итоговая диагностическая работа, проверочная работа, итоговая контрольная работа за
год, что узнали, чему научились;
-  окружающий мир - практическая работа, проверим себя и оценим свои достижения,
проект, итоговая контрольная работа, диагностическая работа(итоговая), проверочная
работа, тест, итоговая диагностическая работа, стартовая диагностика, экскурсии,
промежуточная диагностическая работа;
- английский язык - контроль лексического материала, контроль лексико-
грамматического материала, контроль навыков аудирования, итоговая диагностическая
работа, итоговый контроль навыков аудирования, контроль сформированности лексико-
грамматических навыков,  контроль усвоения учебного материала;
-музыка - итоговая аттестационная работа, итоговый тест, тест, итоговая диагностическая
работа; - изобразительное искусство - итоговая контрольная работа, итоговая
диагностическая работа, итоговый диагностический тест, итоговое тестирование;
-технология – проекты, итоговая контрольная работу, практическая работа, тест, итоговая
диагностическая работа, итоговое тестирование;
- физкультура - итоговая диагностическая работа, подведение итогов года.

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

используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения
обучения на следующем уровне, выносятся только предметные и метапредметные
результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов
начального общего образования.



Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать
учебно-познавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале
опорной системы знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных
предметов, в том числе на основе метапредметных действий. Способность к решению
иного класса задач является предметом различного рода неперсонифицированных
обследований.

При получении начального общего образования особое значение для продолжения
образования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому
языку, родному языку и математике и овладение следующими метапредметными
действиями:

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

– коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с
учителем и сверстниками.

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки,
зафиксированной в портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок за
выполнение, как минимум, трёх (четырёх) итоговых работ (по русскому языку, родному
языку, математике и комплексной работы на межпредметной основе).

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности
планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся
за период обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень
усвоения обучающимися опорной системы знаний по русскому языку, родному языку и
математике, а также уровень овладения метапредметными действиями.

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования
универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении
планируемых результатов.

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями,
необходимыми для продолжения образования на следующем уровне, и способен
использовать их для решения простых учебно-познавательных и учебно-практических
задач средствами данного предмета.

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки
зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам
учебной программы, как минимум, с оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), а
результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не
менее 50% заданий базового уровня.

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения
образования на следующем уровне образования, на уровне осознанного произвольного
овладения учебными действиями.

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки
зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам
учебной программы, причём не менее чем по половине разделов выставлена оценка
«хорошо» или «отлично», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о
правильном выполнении не менее 65% заданий базового уровня и получении не менее
50% от максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня.

3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями,
необходимыми для продолжения образования на следующем уровне образования.

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не
зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной
программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном
выполнении менее 50% заданий базового уровня.

Педагогический совет  образовательной организации на основе выводов, сделанных по
каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным



обучающимся основной образовательной программы начального общего
образования и переводе его на следующий уровень общего образования.

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать
однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на
следующий уровень общего образования принимается педагогическим советом с учётом
динамики образовательных достижений обучающегося и контекстной информации об
условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур,
устанавливаемых на федеральном уровне.

Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего образования
принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики
обучающегося, в которой:

– отмечаются образовательные достижения и положительные качества
обучающегося;

– определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с
учётом как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка;

– даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить
успешную реализацию намеченных задач на следующем уровне обучения.

Оценка результатов деятельности образовательной организации начального
общего образования проводится на основе результатов итоговой оценки достижения
планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального
общего образования с учётом:

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

– условий реализации основной образовательной программы начального
общего образования;

– особенностей контингента обучающихся.
Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная

деятельность образовательных организации и педагогов, и в частности отслеживание
динамики образовательных достижений выпускников начальной школы данной
образовательной организации.

В случае если для проведения итоговых работ используется единый, централизованно
разработанный инструментарий, наиболее целесообразной формой оценки деятельности
образовательной организации начального общего образования является регулярный
мониторинг результатов выполнения итоговых работ.

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

2.1. Программа формирования у обучающихся универсальных учебных действий
Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального

общего образования (далее — программа формирования универсальных учебных
действий) конкретизирует требования ФГОС НОО к личностным и метапредметным
результатам освоения основной образовательной программы начального общего
образования, дополняет традиционное содержание образовательно-воспитательных
программ и служит основой для разработки примерных программ учебных предметов,
курсов, дисциплин.

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на
реализацию системно-деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС, является
главным педагогическим инструментом и средством обеспечения условий для
формирования у обучающихся умения учиться, развития способности к саморазвитию и
самосовершенствованию. Умение учиться – это  способность человека объективно



обнаруживать, каких именно знаний и умений ему не хватает для решения актуальной для
него задачи, самостоятельно (или в коллективно-распределенной деятельности) находить
недостающие знания и эффективно осваивать новые умения (способы деятельности) на их
основе. Сформированные универсальные учебные действия обеспечивают личности не
только готовность и способность самостоятельно учиться, но и осознанно решать самые
разные задачи во многих сферах человеческой жизни.

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

Программа формирования универсальных учебных действий для начального
общего образования включает:

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

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

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

обучающимися содержания учебных предметов с целью развития универсальных учебных
действий;

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

2.1.1.Ценностные ориентиры начального общего образования
За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в

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

По сути, происходит переход от обучения как преподнесения учителем обучающимся
системы знаний к активному решению проблем с целью выработки определённых
решений; от освоения отдельных учебных предметов к полидисциплинарному
(межпредметному) изучению сложных жизненных ситуаций; к сотрудничеству учителя
и обучающихся в ходе овладения знаниями, к активному участию учеников в выборе
содержания и методов обучения. Этот переход обусловлен сменой ценностных
ориентиров образования.

Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют
личностный, социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в
Требованиях к результатам освоения основной образовательной программы, и отражают
следующие целевые установки системы начального общего образования:

·формирование основ гражданской идентичности личности на основе:
– чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю,

осознания ответственности человека за благосостояние общества;
– восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур,

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа;



·формирование психологических условий развития общения, сотрудничества
на основе:

– доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к
сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;

– уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра,
признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций
всех участников;

·развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих
принципов нравственности и гуманизма:

– принятия и уважения ценностей семьи и  образовательной организации,
коллектива и общества и стремления следовать им;

– ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных
поступков, так и поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины,
совести) как регуляторов морального поведения;

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

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

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

– формирование умения учиться и способности к организации своей
деятельности (планированию, контролю, оценке);

·развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как
условия её самоактуализации:

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

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

– формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей,
готовности к преодолению трудностей, жизненного оптимизма;

– формирование умения противостоять действиям и влияниям,
представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах
своих возможностей, в частности проявлять избирательность к информации, уважать
частную жизнь и результаты труда других людей.

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

2.1.2. Характеристика универсальных учебных действий при получении начального
общего образования

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение
эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний обучающимися,
возможность их самостоятельного движения в изучаемой области, существенное
повышение их мотивации и интереса к учёбе.

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий рассматриваются
основные структурные компоненты учебной деятельности — мотивы, особенности
целеполагания (учебная цель и задачи), учебные действия, контроль и оценка,
сформированность которых является одной из составляющих успешности обучения в
образовательной организации.



При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная
специфика, которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности
учителя и обучающегося к совместно-разделённой (в младшем школьном и младшем
подростковом возрасте) и к самостоятельной с элементами самообразования и
самовоспитания (в младшем подростковом и старшем подростковом возрасте).

Понятие «универсальные учебные действия»
В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение

учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путём
сознательного и активного присвоения нового социального опыта.

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

Функции универсальных учебных действий:
– обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять

деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства
и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты
деятельности;

– создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации
на основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения
знаний, формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области.

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят
надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного,
личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают
преемственность всех уровней образовательной деятельности; лежат в основе
организации и регуляции любой деятельности обучающегося независимо от её
специально-предметного содержания.

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного
содержания и формирования психологических способностей обучающегося.

Виды универсальных учебных действий
В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих

ключевым целям общего образования, можно выделить четыре блока: личностный,
регулятивный (включающий также действия саморегуляции), познавательный и
коммуникативный.

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-
смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с
принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить
нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных
отношениях.

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных
действий:  личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;
смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной
деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что



побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться
вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него
отвечать; нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого
содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее
личностный моральный выбор.

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся
организацию своей учебной деятельности. К ним относятся:

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

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

- прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его
временны́х характеристик;

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

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

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

- саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии,  волевому
усилию (выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий для
достижения цели.

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные,
логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы.

К общеучебным универсальным действиям относятся:
- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;
- поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение практических и

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

- структурирование знаний;
- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и

письменной форме;
- выбор наиболее эффективных способов решения практических и познавательных

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

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

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

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют
знаково-символические действия:

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

- преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих
данную предметную область.

К логическим универсальным действиям относятся:



- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных,
несущественных);

- синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное
достраивание с восполнением недостающих компонентов;

- выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов;
- подведение под понятие, выведение следствий;
- установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и

явлений;
- построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений;
- доказательство;
- выдвижение гипотез и их обоснование.
К постановке и решению проблемы относятся:
- формулирование проблемы;
- самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при решении

проблем творческого и поискового характера.
Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную

компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности;
умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем;
способность интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное
взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми.

К коммуникативным действиям относятся:
- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение

цели, функций участников, способов взаимодействия;
- постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе

информации;
- разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и

оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его
реализация;

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

соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и
диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими
нормами родного языка, современных средств коммуникации.

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных,
регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие
психологических способностей личности, осуществляется в рамках
нормативно-возрастного развития личностной и познавательной сфер ребёнка. Процесс
обучения задаёт содержание и характеристики учебной деятельности ребёнка и тем
самым определяет зону ближайшего развития указанных универсальных учебных
действий (их уровень развития, соответствующий «высокой норме») и их свойства.

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

Содержание, способы общения и коммуникации обусловливают развитие
способности ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют
образ «Я» как систему представлений о себе, отношения к себе. Именно поэтому



становлению коммуникативных универсальных учебных действий в программе развития
универсальных учебных действий следует уделить особое внимание.

По мере становления личностных действий ребёнка (смыслообразование и
самоопределение, нравственно-этическая ориентация) функционирование и развитие
универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных)
претерпевают значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и
сотрудничества проектирует определённые достижения и результаты ребёнка, что
вторично приводит к изменению характера его общения и Я-концепции.

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

2.1.3. Связь универсальных учебных действийс содержанием учебных предметов
Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение

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

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

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

В частности, учебные предметы «Русский язык», «Родной язык» обеспечивают
формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с
текстом открывает возможности для формирования логических действий анализа,
сравнения, установления причинно-следственных связей. Ориентация в морфологической
и синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова и предложения,
графической формы букв обеспечивают развитие знаково-символических действий —
замещения (например, звука буквой), моделирования (например, состава слова путём
составления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского
и родного языка создаёт условия для формирования языкового чутья как результата
ориентировки ребёнка в грамматической и синтаксической структуре родного языка и
обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая
обобщающую и планирующую функции.

«Литературное чтение», «Литературное чтение на родном языке». Требования к
результатам изучения учебного предмета включают формирование всех видов
универсальных учебных действий: личностных, коммуникативных, познавательных и
регулятивных (с приоритетом развития ценностно-смысловой сферы и коммуникации).

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, которая
обеспечивает освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы,
развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной
литературы является трансляция духовно-нравственного опыта общества через
коммуникацию системы социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное
значение поступков героев литературных произведений. При получении  начального
общего образования важным средством организации понимания авторской позиции,



отношения автора к героям произведения и отображаемой действительности является
выразительное чтение.

Учебные предметы «Литературное чтение», «Литературное чтение на родном языке»
обеспечивают формирование следующих универсальных учебных действий:

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

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

– основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим
историческим прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и
эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям её граждан;

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

содержания и нравственного значения действий персонажей;
– эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с

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

и поступков персонажей;
– умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом

целей коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные
средства;

– умения устанавливать логическую причинно-следственную
последовательность событий и действий героев произведения;

– умения строить план с выделением существенной и дополнительной
информации.

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

– общему речевому развитию обучающегося на основе формирования
обобщённых лингвистических структур грамматики и синтаксиса;

– развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической
речи;

– развитию письменной речи;
– формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение,

эмоциональное состояние и переживания; уважения интересов партнёра; умения слушать
и слышать собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать своё мнение в понятной
для собеседника форме.

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

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

«Математика и информатика».При получении  начального общего образования
этот учебный предмет является основой развития у обучающихся познавательных
универсальных действий, в первую очередь логических и алгоритмических.



В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у
школьников формируются учебные действия планирования последовательности шагов
при решении задач; различения способа и результата действия; выбора способа
достижения поставленной цели; использования знаково-символических средств для
моделирования математической ситуации, представления информации; сравнения и
классификации (например, предметов, чисел, геометрических фигур) по существенному
основанию. Особое значение имеет математика для формирования общего приёма
решения задач как универсального учебного действия.

Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется
в рамках практически всех учебных предметов на этом уровне образования. В процессе
обучения обучающийся осваивает систему социально принятых знаков и символов,
существующих в современной культуре и необходимых как для его обучения,  так и для
социализации.

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

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий
мир» обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и
деятельностного компонентов гражданской российской идентичности:

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

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

– формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры
учащихся, освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения;

– развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношений
человека с другими людьми, социальными группами и сообществами.

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета
способствует принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию
необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления физического,
психического и психологического здоровья.

Изучение данного предмета способствует формированию обще-познавательных
универсальных учебных действий:

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

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

– формированию логических действий сравнения, подведения под понятия,
аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних
признаков или известных характерных свойств; установления причинно-следственных
связей в окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и
культуры родного края.



«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с
формированием личностных, познавательных, регулятивных действий.

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для
формирования общеучебных действий, замещения и моделирования явлений и объектов
природного и социокультурного мира в продуктивной деятельности обучающихся. Такое
моделирование является основой развития познания ребёнком мира и способствует
формированию логических операций сравнения, установления тождества и различий,
аналогий, причинно-следственных связей и отношений. При создании продукта
изобразительной деятельности особые требования предъявляются к регулятивным
действиям — целеполаганию как формированию замысла, планированию и организации
действий в соответствии с целью, умению контролировать соответствие выполняемых
действий способу, внесению коррективов на основе предвосхищения будущего
результата и его соответствия замыслу.

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и
освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных
традиций, искусства других народов обеспечивают формирование гражданской
идентичности личности, толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы
мотивов, включая мотивы творческого самовыражения, способствуют развитию
позитивной самооценки и самоуважения обучающихся.

«Музыка».Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов
освоения программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и
обсуждения музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта
музыкально-творческой деятельности обучающихся: хорового пения и игры на
элементарных музыкальных инструментах, пластическом интонировании, подготовке
музыкально-театрализованных представлений.

Личностные результаты освоения программы должны отражать:
- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и
национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального
российского общества;

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его
органичном единстве и разнообразии культур;

- формирование уважительного отношения к культуре других народов;
- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
- формирование творческой активности и познавательного интереса при решении

учебных задач и собственной музыкально-прикладной деятельности;
- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных

социальных ситуациях;
- формирование установки на наличие мотивации к бережному отношению к

культурным и духовным ценностям.
В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность

к саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных
национально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной
принадлежности, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной
культуре ее народов, понимание роли музыки в жизни человека и общества, духовно-
нравственном развитии человека. В процессе приобретения собственного опыта
музыкально-творческой деятельности обучающиеся научатся понимать музыку как
составную и неотъемлемую часть окружающего мира, постигать и осмысливать явления
музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, обусловленные восприятием
музыкальных произведений, использовать музыкальные образы при создании



театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-
хоровых и инструментальных произведений, в импровизации.

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое
отношение к искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес
к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную
самооценку, самоуважение, основанные на реализованном творческом потенциале,
развитии художественного вкуса, осуществлении собственных музыкально-
исполнительских замыслов.

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека,
вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и
искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе
музыкально-творческой деятельности. Реализация программы  обеспечивает овладение
социальными компетенциями, развитие коммуникативных способностей через
музыкально-игровую деятельность, способности к дальнейшему самопознанию и
саморазвитию. Обучающиеся научатся организовывать культурный досуг,
самостоятельную музыкально-творческую деятельность, в том числе, на основе
домашнего музицирования, совместной музыкальной деятельности с друзьями,
родителями.

Метапредметные результаты освоения программы должны отражать:
- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной

деятельности, поиска средств ее осуществления в процессе освоения музыкальной
культуры;

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в
учебной, музыкально-исполнительской и творческой деятельности;

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять
наиболее эффективные способы достижения результата в различных видах музыкальной
деятельности;

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии в процессе
освоения музыкальной культуры в различных видах деятельности;

- использование знаково-символических средств представления информации в
процессе освоения средств музыкальной выразительности, основ музыкальной грамоты;

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом
учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа,
организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с
коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в
том числе и анализировать звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео-
и графическим сопровождением;

- умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев логическими
действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий в процессе
интонационно-образного, жанрового и стилевого анализа музыкальных произведений и
других видов музыкально-творческой деятельности;

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

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями в процессе
освоения учебного предмета «Музыка»;

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом
учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа,
организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с
коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в
том числе умение фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и
анализировать звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и



графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности,
этики и этикета;

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-
следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям в
процессе слушания и освоения музыкальных произведений различных жанров и форм;

- готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать
возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою;
излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий,
формирующихся в процессе совместной творческой и коллективной хоровой и
инструментальной деятельности;

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов,
процессов и явлений действительности (культурных и др.) в соответствии с содержанием
учебного предмета «Музыка»;

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими
существенные связи и отношения между объектами и процессами, в процессе
привлечения интегративных форм освоения учебного предмета «Музыка».

В результате реализации программы обучающиеся смогут освоить универсальные
учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, реализовать
собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и представления о
музыкальном искусстве в познавательной и практической деятельности.

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

– ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы
формирования системы универсальных учебных действий;

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

– специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки
предметно-преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии
психологических новообразований младшего школьного возраста — умении
осуществлять анализ, действовать во внутреннем умственном плане; рефлексией как
осознанием содержания и оснований выполняемой деятельности;

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

– формированием первоначальных элементов ИКТ-компетентности
обучающихся.

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей:
– формирование картины мира материальной и духовной культуры как

продукта творческой предметно-преобразующей деятельности человека;
– развитие знаково-символического и пространственного мышления,

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

– развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование
(умение составлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование
(предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения действия);
контроль, коррекция и оценка;



– формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки
предметно-преобразующих действий;

– развитие планирующей и регулирующей функций речи;
– развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе

организации совместно-продуктивной деятельности;
– развитие эстетических представлений и критериев на основе

изобразительной и художественной конструктивной деятельности;
– формирование мотивации успеха и достижений младших школьников,

творческой самореализации на основе эффективной организации
предметно-преобразующей символико-моделирующей деятельности;

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

– формирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая ознакомление с
правилами жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении
информации, уважение к личной информации другого человека, к процессу познания
учения, к состоянию неполного знания и другим аспектам.

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных
универсальных действий:

– основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства
гордости за достижения в мировом и отечественном спорте;

– освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности
принять на себя ответственность;

– развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей
на основе конструктивных стратегий
совладания и умения мобилизовать свои личностные и физические ресурсы,
стрессоустойчивости;

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

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

– в области коммуникативных действий развитию взаимодействия,
ориентации на партнёра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта —
формированию умений планировать общую цель и пути её достижения; договариваться в
отношении целей и способов действия, распределения функций и ролей в совместной
деятельности; конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль;
адекватно оценивать собственное поведение и поведение партнёра и вносить
необходимые коррективы в интересах достижения общего результата).
2.1.4. Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно-
исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и
внеурочной деятельности

Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся направлена на
развитие метапредметных умений.

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



умений и навыков научного поиска. Проектная деятельность в большей степени связана с
развитием умений и навыков планирования, моделирования и решения практических
задач.

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

Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного
обучения является развитие у ученика определенного базиса знаний и развития умений:
наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы,
экспериментировать, устанавливать причинно-следственные связи. Данные умения
обеспечивают необходимую знаниевую и процессуальную основу для проведения
исследований и реализации проектов в урочной и внеурочной деятельности.

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

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

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

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

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

2.1.5. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у
обучающихся

Указанное  содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального
образования, может стать средством формирования универсальных учебных действий



только при соблюдении определенных условий организации образовательной
деятельности:

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

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

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

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

эффективного использования средств ИКТ.
Учитывая определенную специфику использования ИКТ как инструмента

формирования универсальных учебных действий в начальном образовании и
объективную новизну этого направления для педагогов, остановимся на этой
составляющей программы более подробно.

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования
при формировании универсальных учебных действий наряду с предметными  методиками
целесообразно широкое использование цифровых инструментов и возможностей
современной информационно-образовательной среды. Ориентировка младших
школьников в ИКТ и формирование способности их грамотно применять
(ИКТ-компетентность) являются одними из важных средств формирования
универсальных учебных действий обучающихся в рамках начального общего
образования.

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

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

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

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

деятельности других людей;
- основы правовой культуры в области использования информации.
При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются:
- оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в

информационной среде;
- использование результатов действия, размещённых в информационной среде, для

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



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

- поиск информации;
- фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств;
- структурирование информации, её организация и представление в виде диаграмм,

картосхем, линий времени и пр.;
- создание простых гипермедиасообщений;
- построение простейших моделей объектов и процессов.
ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных

универсальных учебных действий. Для этого используются:
- обмен гипермедиасообщениями;
- выступление с аудиовизуальной поддержкой;
- фиксация хода коллективной/личной коммуникации;
- общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум,

блог).
Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках

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

2.1.6. Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у
обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к
начальному и от начального к основному общему образованию

Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все звенья
существующей образовательной системы, а именно: переход из организации,
осуществляющей образовательную деятельность на уровне дошкольного образования, в
организацию, осуществляющую образовательную деятельность в рамках основной
образовательной программы начального общего образования и далее в рамках основной
образовательной программы основного и среднего (полного) образования, и, наконец, в
высшее учебное заведение. При этом, несмотря на огромные возрастно-психологические
различия между обучающимися, переживаемые ими трудности переходных периодов
имеют много общего.

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в
момент поступления детей в школу (при переходе из дошкольного уровня на уровень
начального общего образования) и в период перехода обучающихся на уровень основного
общего образования.

Исследования готовности детей к обучению в школе к начальному общему
образованию показали, что обучение должно рассматриваться как комплексное
образование, включающее в себя физическую и психологическую готовность.

Физическая готовность определяется состоянием здоровья,
уровнем морфофункциональной зрелости организма ребёнка, в том числе развитием
двигательных навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и
умственной работоспособности.

Психологическая готовность к школе — сложная системная характеристика
психического развития ребёнка 6—7 лет, которая предполагает сформированность



психологических способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребёнком новой
социальной позиции школьника; возможность сначала выполнения им учебной
деятельности под руководством учителя, а затем переход к её самостоятельному
осуществлению; усвоение системы научных понятий; освоение ребёнком новых форм
кооперации и учебного сотрудничества в системе отношений с учителем и
одноклассниками.

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная
готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности.

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную
готовность, сформированность Я-концепции и самооценки, эмоциональную зрелость.
Мотивационная готовность предполагает сформированность социальных мотивов
(стремление к социально значимому статусу, потребность в социальном признании,
мотив социального долга), учебных и познавательных мотивов. Предпосылками
возникновения этих мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к концу
дошкольного возраста желание детей поступить в школу, с другой — развитие
любознательности и умственной активности.

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с
доминированием учебно-познавательных мотивов. Коммуникативная готовность
выступает как готовность ребёнка к произвольному общению с учителем и сверстниками
в контексте поставленной учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная
готовность создаёт возможности для продуктивного сотрудничества ребёнка с учителем и
трансляции культурного опыта в процессе обучения. Сформированность Я-концепции и
самосознания характеризуется осознанием ребёнком своих физических возможностей,
умений, нравственных качеств, переживаний (личное сознание), характера отношения к
нему взрослых, способностью оценки своих достижений и личностных качеств,
самокритичностью. Эмоциональная готовность выражается в освоении ребёнком
социальных норм проявления чувств и в способности регулировать своё поведение на
основе эмоционального предвосхищения и прогнозирования. Показателем
эмоциональной готовности к школьному обучению является сформированность высших
чувств — нравственных переживаний, интеллектуальных чувств (радость познания),
эстетических чувств (чувство прекрасного). Выражением личностной готовности к школе
является сформированность внутренней позиции школьника, подразумевающей
готовность ребёнка принять новую социальную позицию и роль ученика, иерархию
мотивов с высокой учебной мотивацией.

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и
сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная
готовность к школе включает особую познавательную позицию ребёнка в отношении
мира (децентрацию), переход к понятийному интеллекту, понимание причинности
явлений, развитие рассуждения как способа решения мыслительных задач, способность
действовать в умственном плане, определённый набор знаний, представлений и умений.
Речевая готовность предполагает сформированность фонематической, лексической,
грамматической, синтаксической, семантической сторон речи; развитие номинативной,
обобщающей, планирующей и регулирующей функций речи, диалогической и начальных
форм контекстной речи, формирование особой теоретической позиции ребёнка в
отношении речевой действительности и выделение слова как её единицы. Восприятие
характеризуется всё большей осознанностью, опирается на использование системы
общественных сенсорных эталонов и соответствующих перцептивных действий,
основывается на взаимосвязи с речью и мышлением. Память и внимание приобретают
черты опосредованности, наблюдается рост объёма и устойчивости внимания.

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает
целенаправленность и планомерность управления ребёнком своей деятельностью и
поведением. Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов,



целеполагании и сохранении цели, способности прилагать волевое усилие для её
достижения. Произвольность выступает как умение строить своё поведение и
деятельность в соответствии с предлагаемыми образцами и правилами, осуществлять
планирование, контроль и коррекцию выполняемых действий, используя
соответствующие средства.

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

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки обучающихся
к переходу на уровень основного общего образования с учётом возможного
возникновения определённых трудностей такого перехода — ухудшение успеваемости и
дисциплины, рост негативного отношения к учению, возрастание эмоциональной
нестабильности, нарушения поведения, которые обусловлены:

– необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и
содержания обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.);

– совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие
подростки, со сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на
деятельность общения со сверстниками при сохранении значимости учебной
деятельности);

– недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной
деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и
главным образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной
деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, оценка);

– недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский язык
обучения.

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных
учебных действий и заданы в форме требований к планируемым результатам обучения.
Основанием преемственности разных уровней образовательной системы может стать
ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования —
формирование умения учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы
универсальных учебных действий, а также на положениях ФГОС ДО, касающихся
целевых ориентиров на этапе завершения дошкольного образования.

2.1.7. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения
обучающимися универсальных учебных действий.

Система оценки в сфере УУД может включать в себя следующие принципы и
характеристики:

· систематичность сбора и анализа информации;
· совокупность показателей и индикаторов оценивания должна учитывать

интересы всех участников образовательной деятельности, то есть быть информативной
для управленцев, педагогов, родителей, учащихся;

· доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех
участников образовательной деятельности.

Оценка деятельности образовательной организации по формированию и развитию
УУД у учащихся может учитывать работу по обеспечению кадровых, методических,
материально-технических условий.

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД
могут быть учтены следующие этапы освоения УУД:

· универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить
лишь отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не
контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания



и воспроизведения);
· учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом

(требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи,
ученик может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму);

· неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении
условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия);

· адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником
несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и
правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем);

· самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых
учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее
усвоенных способов действия);

· обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов.
Система оценки универсальных учебных действий может быть:
· уровневой (определяются уровни владения универсальными учебными

действиями);
· позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка формируется

на основе рефлексивных отчетов разных участников образовательной деятельности:
родителей, представителей общественности, принимающей участие в отдельном проекте
или виде социальной практики, сверстников, самого обучающегося – в результате
появляется некоторая карта самооценивания и позиционного внешнего оценивания.

Не рекомендуется при оценивании развития УУД применять пятибалльную шкалу.
Рекомендуется применение технологий формирующего (развивающего оценивания), в том
числе бинарное, критериальное, экспертное оценивание, текст самооценки. При
разработке настоящего раздела образовательной программы рекомендуется опираться на
передовой международный и отечественный опыт оценивания, в том числе в части
отслеживания динамики индивидуальных достижений.

Представленные формы и методы мониторинга носят рекомендательный характер
и могут быть скорректированы и дополнены образовательной организацией в
соответствии с конкретными особенностями и характеристиками текущей ситуации.

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов
2.2.1. Общие положения

Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребёнка:
начинается систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется
сфера взаимодействия ребёнка с окружающим миром, изменяется социальный статус и
увеличивается потребность в самовыражении.

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего
обучения. В первую очередь это касается сформированности универсальных учебных
действий (УУД), обеспечивающих умение учиться. Начальное общее образование
призвано решать свою главную задачу — закладывать основу формирования учебной
деятельности ребёнка, включающую систему учебных и познавательных мотивов, умения
принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и
оценивать учебные действия и их результат.

Особенностью содержания современного начального общего образования является не
только ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и
формирование универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных,
познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации
самостоятельной учебной деятельности, а также при формировании ИКТ-компетентности
обучающихся.



Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов
деятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются средствами
каждого учебного предмета, позволяет объединить возможности всех учебных
предметов для решения общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных»
целей образования. В то же время такой подход позволит предупредить узко
предметность в отборе содержания образования, обеспечить интеграцию в изучении
разных сторон окружающего мира.

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации
учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой,
художественно-эстетической и коммуникативной деятельности школьников. Это
определило необходимость выделить в примерных программах содержание не только
знаний, но и видов деятельности, которое включает конкретные УУД, обеспечивающие
творческое применение знаний для решения жизненных задач, начальные умения
самообразования. Именно этот аспект примерных программ даёт основание для
утверждения гуманистической, личностно ориентированной направленности
образовательной деятельности младших школьников.

Важным условием развития детской любознательности, потребности
самостоятельного познания окружающего мира, познавательной активности и
инициативности в начальной школе является создание развивающей образовательной
среды, стимулирующей активные формы познания: наблюдение, опыты, учебный диалог
и пр. Младшему школьнику должны быть созданы условия для развития рефлексии —
способности осознавать и оценивать свои мысли и действия как бы со стороны,
соотносить результат деятельности с поставленной целью, определять своё знание и
незнание и др. Способность к рефлексии — важнейшее качество, определяющее
социальную роль ребёнка как ученика, школьника, направленность на саморазвитие.

Начальное общее образование вносит вклад в социально-личностное развитие
ребёнка. В процессе обучения формируется достаточно осознанная система
представлений об окружающем мире, о социальных и межличностных отношениях,
нравственно-этических нормах. Происходят изменения в самооценке ребёнка. Оставаясь
достаточно оптимистической и высокой, она становится всё более объективной и
самокритичной.

Примерные программы по учебным предметам начальной школы разработаны в
соответствии с требованиями к результатам (личностным, метапредметным, предметным)
освоения основной образовательной программы начального общего образования
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования.

Примерные программы служат ориентиром для авторов рабочих учебных программ.
В Примерной основной образовательной программе начального общего образования

приводится основное содержание курсов по всем обязательным предметам при получении
начального общего образования (за исключением родного языка и литературного чтения
на родном языке), которое должно быть в полном объёме отражено в соответствующих
разделах рабочих программ учебных предметов.
                                  Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе
внеурочной деятельности должны обеспечивать достижение планируемых результатов
освоения основной образовательной программы начального общего образования.
                                 Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов, в том
числе внеурочной деятельности разрабатываются на основе требований к результатам
освоения основной образовательной программы начального общего образования с учетом
программ, включенных в ее структуру.
                                  Рабочие программы учебных предметов, курсов должны содержать:
1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;
2) содержание учебного предмета, курса;



3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение
каждой темы.

2.2.2.1.  Программа учебного предмета   Русский язык (1 классы)

1) ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА.

1 класс
Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы

личностных, метапредметных и предметных результатов.
Личностные результаты:
    Изучение курса «Русский язык» в первом классе направлено на получение

следующих личностных результатов:
- чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; сознание

своей этнической и национальной принадлежности, формирование ценностей
многонационального российского общества; становление гуманистических и
демократических ценностных ориентаций;

- целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;

- уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;
овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и разви-

вающемся мире;
- принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной

деятельности и формирование личностного смысла учения;
- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах,
социальной справедливости и свободе;

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; развитие
этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости,
понимания и сопереживания чувствам других людей;

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных
социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных
ситуаций;

установка на безопасный, здоровый образ жизни, мотивация к творческому труду, к
работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям.

Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» в первом
классе является формирование регулятивных, познавательных и коммуникативных
универсальных учебных действий.

Регулятивные универсальные учебные действия:
- способность понимать, принимать и сохранять учебную задачу, соответствующую

этапу обучения, ориентироваться в учебном материале, представляющем средства для ее
решения;

- сформированность на начальном этапе умений планировать учебные действия (2-
3 шага) в соответствии с поставленной задачей;

- начальный уровень сформированности умений проводить самоконтроль и
самооценку результатов своей учебной деятельности.

Познавательные универсальные учебные действия:
- овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в

соответствии с целями и задачами;



- осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами
коммуникации и составлять тексты в устной и письменной форме;

- начальное освоение способов решения задач творческого и поискового характера;
начальные умения излагать свое мнение и аргументировать;

- начальный уровень овладения логическими действиями сравнения, анализа,
синтеза, обобщения, классификации по разным признакам на доступном материале;

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-
следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и
процессов в соответствии с содержанием учебного предмета «Русский язык»;

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими
существенные связи и отношения между объектами и процессами;

- умение работать в материальной и информационной среде начального общего
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного
предмета «Русский язык».

Коммуникативные универсальные учебные действия:
- активное использование речевых средств и средств для решения

коммуникативных и познавательных задач;
- готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою;
излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения;

- умение определять общую цель и пути её достижения;
- умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной

деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно
оценивать собственное поведение и поведение окружающих.

Предметными результатами изучения курса является формирование
следующих умений:

- первоначальные представления о единстве и многообразии языкового и
культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания;

- понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление
национальной культуры и основное средство человеческого общения; осознание значения
русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка
межнационального общения;

- позитивное отношение к правильной устной и письменной речи как показателям
общей культуры и гражданской позиции человека;

- первоначальные представления о нормах русского языка (орфоэпических,
лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и правилах речевого
этикета;

- умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения,
выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач
при составлении несложных монологических высказываний и письменных текстов;

- сознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня
культуры, применение орфографических правил и правил постановки знаков

препинания при записи собственных и предложенных текстов, владение умением
проверять написанное;

- владение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения
использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных
задач;



- первоначальные научные представления о системе и структуре русского языка:
фонетике и графике, лексике, словообразовании (морфемике), морфологии и синтаксисе;

- об основных единицах языка, их признаках и особенностях употребления в речи.

2 класс.
Личностные результаты:
- формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю

России; осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование
ценностей многонационального российского общества; становление гуманистических и
демократических ценностных ориентаций;

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;

- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре
других народов;

- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и
развивающемся мире;

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной
деятельности и формирование личностного смысла учения;

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том
числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах,
социальной справедливости и свободе;

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных

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

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к
творческому труду, к работе на результат, бережному отношению к материальным и
духовным ценностям.

Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» является
формирование универсальных учебных действий (УУД).

Регулятивные УУД:
– определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя;
– проговаривать последовательность действий на уроке;
– учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с

материалом учебника;
– учиться работать по предложенному учителем плану
Средством формирования регулятивных УУД служит проблемно-диалогическая

технология.
Познавательные УУД:
– ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных

обозначениях); в словаре;
– находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;
– делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;
– преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно

пересказывать небольшие тексты.
Средством формирования познавательных УУД служат тексты
учебника и его методический аппарат, обеспечивающие формирование

функциональной грамотности (первичных навыков работы с информацией).
Коммуникативные УУД:



- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной
деятельности, поиска средств её осуществления;

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять
наиболее эффективные способы достижения результата;

- использование знаково-символических средств представления информации;
- активное использование речевых средств и средств для решения

коммуникативных и познавательных задач;
- использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора,

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации;
- овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в

соответствии с целями и задачами: осознанно строить речевое высказывание в
соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной
формах;

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-
следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;

- готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё
мнение и аргументировать свою точку зрения и оценки событий;

- определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный
контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и
поведение окружающих;

- готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов
сторон и сотрудничества;

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов,
процессов и явлений действительности в соответствии с содержанием учебного предмета
«Русский язык»;

 - овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями,
отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами;

- умение работать в материальной и информационной среде начального общего
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного
предмета «Русский язык».

Предметные результаты:
- формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального
самосознания;

- понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление
национальной культуры и основное средство человеческого общения; осознание значения
русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка
межнационального общения;

-  сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной
речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека;

- овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка
(орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и
правилах речевого этикета;

- формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях
общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения
коммуникативных задач при составлении несложных монологических высказываний и
письменных текстов;



- осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня
культуры, применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания
при записи собственных и предложенных текстов.

3 класс.

В третьем классе учитель продолжает создавать условия для достижения
учащимися следующих личностных результатов изучения курса «Русский язык»:

- формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю
России; осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование
ценностей многонационального российского общества; становление гуманистических и
демократических ценностных ориентации;

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и
познанию;

- осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории
образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений,
с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования
уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;

- формирование отношения к родному русскому языку как к духовной, культурно-
исторической ценности, чувства сопричастности к сохранению его чистоты,

выразительности, ёмкости, восприятия языка как средства и условия общения;
- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное,
культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;

- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре
других народов;

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со
сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других
видов деятельности;

- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия
народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера;

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в учебном
процессе и других социальных ситуациях.

В третьем классе учитель продолжает создавать условия для достижения
учащимися следующих метапредметных результатов изучения курса «Русский язык»:

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной
деятельности, поиска средств ее осуществления;

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять
наиболее эффективные способы достижения результата;

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
- использование знаково-символических средств представления информации для
создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и

практических задач;
- использование различных способов поиска (в справочных источниках: в

учебниках и других учебных пособиях, в словарях), обработки, анализа, организации,



передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и
познавательными задачами и технологиями учебного предмета;

- овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в
соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в
соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной
формах;

- готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать
возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою;
излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;

- определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о
распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль в совместной
деятельности;

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях изучаемого
объекта системы русского родного языка, осознание учащимися двух реальностей —
окружающего мира и слова, отражающего этот мир во всем его многообразии, осознание
единства и различия этих реальностей;

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими
существенные связи и отношения между объектами и процессами;

- умение работать в материальной и информационной среде начального общего
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием предмета
«Русский язык».

В третьем классе учитель продолжает создавать условия для достижения
учащимися следующих предметных результатов изучения курса «Русский язык»:

- формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии
языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального
самосознания;

- понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление
национальной культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения
русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка
межнационального общения;

- сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной
речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека;

- овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного
литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого
этикета;

- умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения,
выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач;

- овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать
знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач;

- умение применять орфографические правила и правила постановки знаков
препинания (в объеме изученного) при записи собственных и предложенных текстов;

- способность проверять написанное.

4 класс.
           Личностные результаты:

- формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю
России; осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование
ценностей многонационального российского общества; становление гуманистических и
демократических ценностных ориентаций;

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;



- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре
других народов;

 - овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и
развивающемся мире;

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной
деятельности и формирование личностного смысла учения;

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том
числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах,
социальной справедливости и свободе;

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных

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

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к
творческому труду, к работе на результат, бережному отношению к материальным и
духовным ценностям.

Метапредметные результаты:
 - овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной

деятельности, поиска средств её осуществления;
 - формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять
наиболее эффективные способы достижения результата;

 - использование знаково-символических средств представления информации;
 - активное использование речевых средств и средств для решения

коммуникативных и познавательных задач;
- использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора,

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации.
Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в
соответствии с целями и задачами: осознанно строить речевое высказывание в
соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной
формах;

 - овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-
следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;

 - готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё
мнение и аргументировать свою точку зрения и оценки событий;

 - определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный
контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и
поведение окружающих;

 - готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов
сторон и сотрудничества;

 - овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов,
процессов и явлений действительности в соответствии с содержанием учебного предмета
«Русский язык». Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями,
отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами;

 Умение работать в материальной и информационной среде начального общего
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного
предмета «Русский язык».



Предметные результаты:
 - формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального
самосознания;

 - понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление
национальной культуры и основное средство человеческого общения; осознание значения
русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка
межнационального общения;

 - сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной
речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека;

 - овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка
(орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и
правилах речевого этикета;

 - формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях
общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения
коммуникативных задач при составлении несложных монологических высказываний и
письменных текстов;

 - осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня
культуры, применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания
при записи собственных и предложенных текстов. Владение умением проверять
написанное;

 - овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование
умения использовать знания для решения познавательных, практических и
коммуникативных задач;

 - освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре
русского языка: фонетике и графике, лексике, словообразовании (морфемике),
морфологии и синтаксисе; об основных единицах языка, их признаках и особенностях
употребления в речи;

- формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка,
грамматические категории языка, употреблять языковые единицы адекватно ситуации
речевого общения.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» (675 часов)
1 класс (115часов + 50 часов)

Содержание программы является основой для овладения учащимися приёмами
активного анализа и синтеза (применительно к изучаемым единицам языка и речи),
сопоставления, нахождения сходств и различий, дедукции и индукции, группировки,
абстрагирования, систематизации, что, несомненно, способствует умственному и
речевому развитию. На этой основе развивается потребность в постижении языка и речи

как предмета изучения, вырабатывается осмысленное отношение к употреблению в
речи основных единиц языка.

Блок «Русский язык. Обучение письму» (115 часов).
Виды речевой деятельности
Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие

звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предложенном тексте,
определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам.

Говорение.  Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями для
эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической
формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь
внимание и т.п. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в
соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение
нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие,



прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение
орфоэпических норм и правильной интонации.

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения
необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде.
Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте.
Интерпретация и обобщение этой информации. Анализ и оценка содержания, языковых
особенностей и структуры текста.

Письмо.
Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учётом гигиенических требований

к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изучен-
ными правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного
текстов (подробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений)
по интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных произведений,
сюжетных картин, серий картин, репродукций картин художников, просмотра фрагмента
видеозаписи и т.п.)

Обучение письму.
Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения.

Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различаю-
щихся одним или несколькими звуками. Составление звуковых моделей слов. Сравнение
моделей различных слов. Подбор слов к определённой модели.

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных,
согласных твёрдых и мягких, звонких и глухих.

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги.
Определение места ударения. Смыслоразличительная роль ударения.

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным
способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости-мягкости
согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости
предшествующего согласного звука.

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

обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со
скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов,
словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в
соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения
на материале небольших текстов и стихотворений.

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами).
Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под
диктовку и при списывании.

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой
моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на
пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски. Овладение начертанием
письменных прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний,
слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым,
аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не
расходится с их произношением. Усвоение приёмов и последовательности правильного
списывания текста.

Овладение первичными навыками клавиатурного письма.
Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами,

знака переноса.
Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для ана-

лиза. Наблюдение над значением слова.



Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, измене-
ние их порядка. Интонация в предложении. Моделирование предложения в соответствии с
заданной интонацией.

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, на основе опорных слов.

Блок «Русский язык» (50 часов).
Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в

слове ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твёрдых согласных
звуков, определение парных и непарных по твёрдости-мягкости согласных звуков.
Различение звонких и глухих согласных звуков, определение парных и непарных по
звонкости-глухости согласных звуков. Определение качественной характеристики звука:
гласный - согласный; гласный ударный - безударный; согласный твёрдый - мягкий,
парный - непарный; согласный звонкий - глухой, парный - непарный. Деление слов на
слоги. Слогообразующая роль гласных звуков. Словесное ударение и логическое
(смысловое) ударение в предложениях. Словообразующая функция ударения. Ударение,
произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного
русского литературного языка. Фонетический анализ слова.

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и мягкости
согласных звуков. Использование на письме разделительных ь и ъ.

Установление соотношения звукового и буквенного состава слов типа стол, конь; в
словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными.

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака
переноса, красной строки (абзаца), пунктуационных знаков (в пределах изученного).

Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность.
Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами.

Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов,
значение которых требует уточнения. Работа с разными словарями.

Подготовка к изучению морфологии. Слова - названия предметов и явлений; слова
-названия признаков предметов; слова - названия действий предметов.

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использова-
ние разных способов проверки орфограмм в зависимости от места орфограммы в слове.
Использование орфографического словаря.

Применение правил правописания и пунктуации:
сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щув положении под ударением;
сочетания чк-чн, чт, нч, щни др.;
перенос слов;
прописная буква в начале предложения, в именах собственных;
парные звонкие и глухие согласные в корне слова;
непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне

слов);
непроверяемые буквы-орфограммы гласных и согласных звуков в корне слова;
разделительный ь;
знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и

восклицательный знаки.



Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где
происходит общение?

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного
мнения, его аргументация с учётом ситуации общения. Овладение умениями ведения
разговора (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т.п.). Овладение
нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие,
прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том числе при обращении
с помощью средств ИКТ.

Практическое овладение монологической формой речи. Умение строить устное
монологическое высказывание на определённую 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).
План текста. Составление планов к заданным текстам. Создание собственных тек-

стов по предложенным и самостоятельно составленным планам.
Слова с непроверяемыми написаниями:
ворона, воробей, весело, девочка, дежурный, деревня, заяц, карандаш, класс, класс-

ный, корова, лисица (лисичка), машина, медведь, молоко, пальто, пенал, петух, русский,
собака, сорока, ученик, тетрадь, ученица, учитель, хорошо, язык.

2 класс (170 часов)
Наша речь (4 ч).
Язык и речь, их значение в жизни.  Речь – главный способ общения людей. Язык –

средство общения. Диалог и монолог. Воспроизведение и уточнение сведений о видах
речи (слушание, говорение, чтение, письмо, внутренняя речь).  Особенности устной,
письменной и внутренней речи.

Текст (5 ч).
Текст.  Сопоставление текста и отдельных предложений, не объединённых общей

темой. Тема и главная мысль текста. Связь между предложениями в тексте. Заголовок.
Общее представление о структуре текста и выражение её в плане.  Красная строка в
тексте.

Предложение (12 ч).
Предложение как единица речи.  Членение речи на предложения. Роль

предложений в речи. Различение предложения, словосочетания, слова. Наблюдение над
значением предложений, различных по цели высказывания и интонации (без
терминологии), интонирование предложений. Логическое ударение. Оформление
предложений в устной речи и на письме в прозаических и стихотворных текстах.
Пунктуационное оформление диалогической речи и соответствующая ему интонационная
окраска устного диалога. Главные и второстепенные члены предложения. Основа
предложения. Подлежащее и сказуемое – главные члены предложения. Способы
определения подлежащего и сказуемого в предложении. Связь слов в предложении.
Упражнение в распознавании главных и второстепенных членов предложения.
Распространённые и нераспространённые предложения. Вычленение из предложения пар
слов, связанных по смыслу. Распространение предложений второстепенными членами.
Составление предложений по данному подлежащему (сказуемому), из набора слов, по
опорным словам, схеме, рисунку, заданной теме и их запись.

Слова, слова, слова (22 ч)
Слово и его лексическое значение. Общее представление о лексическом значении

слова.



Слово – общее название многих однородных предметов. Тематические группы
слов. Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное значения слов.
Синонимы и антонимы. Наблюдение над употреблением в речи однозначных и
многозначных слов, антонимов, синонимов, выбор нужного и точного слова,
соответствующего предмету мысли. Работа со словарями учебника.

Родственные слова. Однокоренные слова.  Корень слова как значимая часть слова.
Формирование умения распознавать однокоренные слова, отличать их от внешне сходных
слов и форм слов. Упражнение в распознавании корня в слове, подборе однокоренных
слов, в наблюдение над единообразным написанием корня в однокоренных словах.

Слово, слог, ударение.  Уточнение представлений о слове и слоге как минимальной
произносительной единице, о слогообразующей роли гласной. Ударение,
смыслоразличительная роль ударения. Наблюдение над разноместностью и
подвижностью русского ударения. Использование свойств подвижности для проверки
безударных гласных, проверяемых ударением. Совершенствование навыка определять в
слове слоги, обозначать ударение, распознавать ударные и безударные слоги. Упражнение
в правильном орфоэпическом произношении слов. Работа с орфоэпическим словарём.

Перенос слов. Правила переноса слов с одной строки на другую. Упражнение в
переносе слов.

Звуки и буквы (34 ч).
Звуки и буквы. Уточнение представлений о звуках и буквах русского языка.

Условное обозначение звуков речи.  Звуко-буквенный разбор слов. Алфавит, его значение.
Уточнение представлений об алфавите. Упражнение не запоминание названий букв и
порядка букв в алфавите. Формирование умений располагать слова в алфавитном порядке.
Алфавитное расположение слов в словарях, справочниках, энциклопедиях.

Основные признаки гласных звуков?  Их смыслоразличительная роль в слов.
Соотношение гласных звуков и букв, обозначающих гласные звуки. Определение роли
гласных букв в слове. Обозначение гласных звуков буквами в ударных и безударных
слогах в корне однокоренных слов и форм одного и того же слова. Особенности
проверяемого и проверочного слов. Способы проверки написания гласной в безударном
слоге корня. Введение правила. Упражнение в обосновании способов проверки
безударных гласных в корне слова, в правописании слов с безударными гласными,
проверяемыми ударением. Слова с безударной гласной, непроверяемой ударением.
Упражнение в написании слов с безударной гласной, проверяемой и не проверяемой
ударением. Общее представление об орфограмме. Работа с орфографическим словарём.

Правописание буквосочетаний с шипящими звуками (29ч)
Основные признаки согласных звуков, их смыслоразличительная роль в слове.

Буквы, обозначающие согласные звуки. Согласный звук [й,] и буква «и краткое». Двойные
согласные буквы. Произношение и написание слов с двойными согласными. Твёрдые и
мягкие согласные звуки, способы обозначения их на письме гласными буквами и мягким
знаком. Правописание слов с мягким знаком. Буквосочетания чк, чн, щн, нч, нщ,
произношение и написание слов с этими буквосочетаниями. Шипящие согласные звуки,
обозначение шипящих звуков буквами. Правописание слов с сочетаниями жи –ши, ча –
ща, чу – щу, чк – чн.

Разделительный мягкий знак, его роль в слове. Разделительный мягкий знак, его
роль в слове. Правописание слов с разделительным мягким знаком.

Глухие и звонкие согласные звуки. Обозначение буквами парных по глухости-
звонкости согласных звуков в конце слова и перед согласным. Особенности проверяемого
и проверочного слов. Способы проверки написания глухих и звонких согласных в конце
слова и перед согласным в корне слова. Введение правила. Упражнение в написании слов
с парным по глухости – звонкости согласным в корне слова.  Сопоставление правил
обозначения буквами гласных в безударном слоге корня и парных по глухости –
звонкости согласных в конце слова и перед согласным в корне слова. Упражнение в



правописании гласных и согласных в корне однокоренных слов и форм одного и того же
слова.

Упражнения в правописании слов с изученными орфограммами.
Части речи (47 ч)
Слова - названия предметов, признаков предметов, действий предметов, их

отнесённость к определённой части речи.
Имя существительное как часть речи (ознакомление с лексическим значением

имени существительного и вопросами, на которые отвечает эта часть речи). Роль имён
существительных в речи. Одушевлённые и неодушевлённые имена существительные
(общее представление), упражнение в их распознавании.  Собственные и нарицательные
имена существительные (общее представление). Заглавная буква в именах собственных.
Правописание собственных имён существительных. Число имён существительных.
Изменение имён существительных по числам. Употребление имён существительных
только в одном числе (ножницы, молоко). Формирование умения воспроизводить
лексическое значение имён существительных, различать имена существительные в
прямом и переносном значении, имена существительные близкие и противоположные по
значению. Совершенствование навыка правописания имён существительных с
изученными орфограммами. Упражнения в распознавании имён существительных (их
признаков), в правильном употреблении их в речи, в правописании имён
существительных с изученными орфограммами.

Глагол как часть речи (ознакомление с лексическим значением глагола и
вопросами, на которые отвечает эта часть речи). Роль глаголов в речи. Число глаголов.
Изменение глаголов по числам. Правописание глаголов с частицей не. Упражнение в
распознавании глаголов (их признаков), в правильном употреблении их в речи и в
правописании глаголов с изученными орфограммами. Формирование умений
воспроизводить лексическое значение глаголов, распознавать глаголы в прямом и
переносном значении, глаголы близкие и противоположные по значению. Текст-
повествование (общее представление). Наблюдение над ролью глаголов в тексте-
повествовании. Обучение составлению повествовательного текста.

Имя прилагательное как часть речи (ознакомление с лексическим значением имени
прилагательного и вопросами, на которые отвечает эта часть речи). Роль имён
прилагательных в речи. Связь имени прилагательного с именем существительным в
предложении и в словосочетании. Единственное и множественное число имён
прилагательных. Изменение имён прилагательных по числам. Упражнение в
распознавании имён прилагательных (их признаков), в правильном употреблении их в
речи, в правописании имён прилагательных с изученными орфограммами. Формирование
умения воспроизводить лексическое значение имён прилагательных, распознавать имена
прилагательные в прямом и переносном значении, имена прилагательные близкие и
противоположные по значению. Текст – описание. Наблюдение над ролью имён
прилагательных в описательном тексте. Обучение составлению описательного текста.

Местоимение как часть речи. Общее представление о личных местоимениях. Роль
местоимений в речи. Упражнение в распознавании местоимений и правильном
употреблении их в речи. Текст – рассуждение (общее представление). Обучение
составлению текста- рассуждения.

Предлог как часть речи. Роль предлогов в речи. Раздельное написание наиболее
распространённых предлогов с именами существительными. Упражнение в распознавании
предлогов, в правильном употреблении их с именами существительными, в правописании
предлогов с именами существительными.

Повторение изученного за год (17 ч).
Речь устная и письменная. Текст. Предложение. Главные и второстепенные члены

предложения. Части речи. Звуки и буквы. Алфавит. Способы обозначения буквами
гласных и согласных звуков в слове. Правописание слов с изученными орфограммами.



Лексическое значение слова. Синонимы. Антонимы. Однозначные и многозначные слова.
Прямое и переносное значение слов. Смысловой, звуковой, звукобуквенный анализ слов.

Слова с непроверяемыми написаниями:
алфавит, апрель, берёза, быстро, вдруг, ветер, город, декабрь, дорога, до свидания,

жёлтый, завод, здравствуйте, земляника, извините, иней, капуста, картина, коньки, лопата,
лягушка, магазин, малина, мебель, месяц, метро, молоток, морковь, мороз, народ, ноябрь,
обед, обезьяна, облако, одежда, октябрь, осина, отец, платок, посуда, рисунок, родина,
Россия, русский, сапоги, сахар, сентябрь, скоро, снегирь, спасибо, стакан, суббота,
товарищ, топор, улица, урожай, фамилия, февраль, шёл, щавель, яблоня, ягода, январь.

3 класс (170 часов)
Язык и речь (2 ч)
Виды речи. Речь, её назначение. Речь - отражение культуры человека. Язык, его

назначение и его выбор в соответствии с целями и условиями общения. Формирование
представлений о языке как основе национального самосознания. Развитие речи
Составление текста по рисунку.

Текст. Предложение. Словосочетание (14 ч)
Признаки текста: смысловая связь предложений в тексте, законченность, тема,

основная мысль.
Построение текста: вступление, основная часть, заключение.
Типы текстов: повествование, описание, рассуждение.
Формирование навыка смыслового чтения текста различных стилей и жанров в

соответствии с учебными целями и задачами.
Предложение (повторение и углубление представлений о предложении и диалоге).
Виды предложений по цели высказывания (повествовательные, вопросительные,

побудительные) и по интонации (восклицательные и невосклицательные).
Знаки препинания в конце предложений.
Формирование внимательного отношения к окружающим. Сведения из истории

главного города России - Москвы; развитие на их основе чувства патриотизма.
Предложения с обращением (общее представление).
Состав предложения (повторение и углубление представлений).
Главные и второстепенные члены предложения (без терминов и названий).
Распространённые и нераспространённые предложения.
Формирование навыков работы с графической и текстовой информацией (таблицы

и памятки).
Разбор предложения по членам.
Простое и сложное предложения (общее представление).
Запятая внутри сложного предложения.
Связь слов в словосочетании. Определение в словосочетании главного и

зависимого слов при помощи вопроса.
Развитие речи
Составление небольшого рассказа по репродукции картины.
Составление предложений (и текста) из деформированных слов, а также по

рисунку, по заданной теме, по модели.
Слово в языке и речи (19 ч)
Лексическое значение слова (повторение и углубление представлений о слове).
Номинативная функция слова, понимание слова как единства звучания и значения;

однозначные и многозначные слова, слова в прямом и переносном значении; синонимы,
антонимы.

Работа с толковым словарём, словарём синонимов и антонимов.
Использование омонимов в речи.
Работа со словарём омонимов.



Слово и словосочетание.
Значение фразеологизмов и их использование в речи.
Работа со словарём фразеологизмов.
Развитие интереса к происхождению слов, к истории возникновения

фразеологизмов.
Обобщение и углубление представлений об изученных частях речи (имени

существительном, имени прилагательном, глаголе, местоимении) и их признаках.
Формирование умений видеть красоту и образность слов русского языка в

пейзажных зарисовках текста.
Имя числительное (общее представление).
Обобщение и уточнение представлений об однокоренных (родственных) словах, о

корне слова.
Слово и слог. Звуки и буквы (обобщение и углубление представлений).
Слог, звуки и буквы. Гласные звуки и буквы для их обозначения.
Правописание слов с ударными (сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу) и безударными

гласными в корне.
Согласные звуки и буквы для их обозначения. Правописание слов с парными по

глухости-звонкости согласными звуками на конце слова и перед согласными в корне.
Мягкий разделительный знак (ь). Правописание слов с мягким разделительным

знаком.
Формирование установки на здоровый образ жизни (соблюдение правил дорожного

движения при переходе улицы).
Развитие речи
Подробное изложение с языковым анализом текста, по вопросам или коллективно

составленному плану. Составление предложений и текста по репродукции картины.
Состав слова (16 ч)
Корень слова. Однокоренные слова. Чередование согласных в корне.
Сложные слова.
Развитие интереса к истории языка, изменениям, происходящим в нём.
Формы слова. Окончание.
Значение приставки и суффикса в слове.
Основа слова.
Разбор слова по составу.
Знакомство со словообразовательным словарём.
Изменяемые и неизменяемые слова, их употребление в речи.
Разбор слова по составу.
Формирование навыка моделирования слов.
Развитие речи
Сочинение по репродукции картины.
Редактирование предложений с неуместным употреблением в них однокоренных

слов. Подробное изложение повествовательного текста с языковым анализом.
Правописание частей слова (29 ч)
Общее представление о правописании слов с орфограммами в значимых частях

слова. Формирование умений ставить перед собой орфографическую задачу, определять
пути её решения, решать её в соответствии с изученным правилом. Формирование умений
планировать учебные действия при решении орфографической задачи.

Правописание слов с безударными гласными в корне.
Слова старославянского происхождения и их «следы» в русском языке.

Формирование уважительного отношения к истории языка.
Правописание слов с парными по глухости-звонкости согласными на конце слов и

перед согласными в корне.
Правописание слов с непроизносимыми согласными в корне.



Правописание слов с удвоенными согласными.
Правописание суффиксов и приставок.
Правописание приставок и предлогов.
Правописание слов с разделительным твёрдым знаком (ъ).
Развитие речи
Составление текста по репродукции картины.
Изложение повествовательного деформированного текста по самостоятельно

составленному плану.
Составление объявления.
Части речи (76 ч)
Части речи: имя существительное, имя прилагательное, имя числительное,

местоимение, глагол, предлог, частица не, союз (общее представление).
Имя существительное. Значение и употребление имён существительных в речи.
Одушевлённые и неодушевлённые имена существительные.
Представление об устаревших словах в русском языке.
Собственные и нарицательные имена существительные.
Правописание имён собственных.
Изменение имён существительных по числам.
Имена существительные, имеющие форму одного числа (салазки, мёд).
Имена существительные общего рода (первое представление).
Формирование навыка культуры речи: норм согласования (серая мышь, вкусная

карамель, листва облетела и др.).
Мягкий знак (ь) после шипящих на конце имён существительных женского рода

(рожь, тишь, вещь).
Изменение имён существительных по падежам. Определение падежа, в котором

употреблено имя существительное.
Неизменяемые имена существительные.
Именительный падеж. Родительный падеж. Дательный падеж. Винительный падеж.

Творительный падеж. Предложный падеж.
Начальная форма имени существительного.
Морфологический разбор имени существительного.
Имя прилагательное. Лексическое значение имён прилагательных.
Обогащение словарного запаса именами прилагательными.
Связь имени прилагательного с именем существительным.
Роль имён прилагательных в тексте.
Синтаксическая функция имени прилагательного в предложении.
Изменение имён прилагательных по родам в единственном числе. Зависимость

рода имени прилагательного от формы рода имени существительного.
Родовые окончания имён прилагательных (-ый, -ой, -ая, -яя).
Изменение имён прилагательных по числам.
Зависимость формы числа имени прилагательного от формы числа имени
существительного.
Изменение имён прилагательных, кроме имён прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин,

по падежам (первое представление).
Зависимость падежа имени прилагательного от формы падежа имени

существительного.
Начальная форма имени прилагательного.
Морфологический разбор имени прилагательного.
Местоимение. Личные местоимения 1-го, 2-го, 3-го лица.
Личные местоимения единственного и множественного числа.
Род местоимений 3-го лица единственного числа. Изменение личных местоимений

3-го лица в единственном числе по родам.



Морфологический разбор местоимений.
Глагол. Значение и употребление в речи. Изменение глаголов по числам.
Начальная (неопределённая) форма глагола.
Глагольные вопросы что делать? и что сделать?
Изменение глаголов по временам.
Род глаголов в прошедшем времени. Родовые окончания глаголов (-а, -о).
Правописание частицы не с глаголами.
Морфологический разбор глагола.
Развитие речи
Подробное изложение по самостоятельно составленному плану, по опорным

словам.
Письмо по памяти.
Составление устного рассказа по серии картин.
Сочинение по репродукции картины.
Составление текста-описания растения в научном стиле.
Сопоставление содержания и выразительных средств в искусствоведческом тексте

и в репродукции картины.
Составление текста-описания о животном по личным наблюдениям.
Составление сочинения-отзыва по репродукции картины.
Составление письма.
Составление текста по сюжетным рисункам.
Составление предложений с нарушенным порядком слов.
Повторение (14 ч)
Слова с непроверяемым написанием для изучения в 3 классе:
аккуратно, альбом, берег, вместе, вокруг, восемь, воскресенье, восток, вторник,

гвоздика, герой, горох, желать, животное, завтрак, заря, здравствуй, интересный,
картофель, квартира, килограмм, коллектив, коллекция, комната, компьютер, Красная
площадь, Кремль, кровать, лагерь, лестница, овёс, овощи, огород, огурец, однажды,
одуванчик, около, орех, песок, пирог, погода, помидор, понедельник, пороша, потом, поэт,
праздник, приветливо, пшеница, пятница, ракета, растение, ромашка, рябина, самолёт,
север, сирень, солдат, солома, среда, столица, трактор, трамвай, ужин, четверг, четыре,
чёрный, чувство, шоссе.

4 класс (170 часов)
Повторение (11 ч)
Наша речь и наш язык. Формулы вежливости.
Текст и его признаки. Тема, основная мысль, заголовок текста. Построение текста.

Связь между частями текста. План. Типы текста (повествование, описание, рассуждение,
смешанный текст).

Предложение как единица речи.
Виды предложений по цели высказывания и интонации.
Знаки препинания в конце предложений.
Диалог.
Обращение. Знаки препинания в предложениях с обращением в начале, середине,

конце предложения. Составление предложений с обращением.
Основа предложения. Главные и второстепенные члены предложения.
Словосочетание. Вычленение из предложения основы и словосочетаний.
Разбор предложения по членам предложения.
Предложение (9 ч)
Однородные члены предложения. Предложения с однородными членами без

союзов.



Интонация перечисления, запятая при перечислении. Предложения с однородными
членами, связанными союзами и без перечисления И, а, но. Интонация, знаки препинания
при однородных членах с союзами и, а, но. Составление и запись предложений с однород-
ными членами с союзами и без союзов. Простые и сложные предложения. Знаки
препинания в сложных предложениях. Сложное предложение и предложение
соднородными членами.

Слово в языке и речи (21 ч)
Лексическое значение слова. Однозначные и многозначные слова. Прямое и

переносное значения слов. Синонимы, антонимы, омонимы. Устаревшие и новые слова.
Заимствованные слова. Устойчивые сочетания слов – фразеологизмы. Ознакомление со
словарем иностранных слов учебника.

Работа с лингвистическими словарями: толковым, синонимов, антонимов,
омонимов, фразеологизмов.

Наблюдение над изобразительно-выразительными средствами языка.
Состав слова. Значимые части слова. Различие однокоренных слови различных

форм одного и того же слова.
Правописание приставок и суффиксов, разделительных твердого и мягкого знаков.
Обобщение знаний о частях речи: имя существительное, имя прилагательное,

глагол, имя числительное, местоимение, предлог; деление частей речи на
самостоятельные и служебные.

Наречие как часть речи, значение, вопросы.
Роль наречий в предложении- второстепенный член предложения.
Имя существительное (43 ч)
Склонение имен существительных. Развитие навыка в склонении имён

существительных и в распознавании падежей. Несклоняемые имена существительные.
Основные типы склонения имён существительных.
Первое склонение имён существительных и упражнение в распознавании имен

существительных 1-го склонения.
Второе склонение имён существительных и упражнение в распознавании имен

существительных 2-го склонения.
Третье склонение имен существительных и упражнение в распознавании имен

существительных 3-го склонения.
Правописание безударных падежных окончаний имён существительных 1, 2 и 3-го

склонения в единственном числе кроме имен существительных на -мя, -ий, -ие, -ия. Озна-
комление со способами проверки безударных падежных окончаний имен
существительных.

Правописание безударных падежных окончаний имен существительных 1, 2 и 3-го
склонения в единственном числе в каждом из падежей. Упражнение в употреблении па-
дежных форм имен существительных с предлогом и без предлога в речи пришёл из школы,
из магазина, с вокзала; работать в магазине, на почте; гордиться товарищем, гордость
за товарища; слушать музыку, прислушиваться к музыке.

Склонение имен существительных во множественном числе. Развитие навыка
правописания окончаний имен существительных во множественном числе. Формирование
умений образовывать формы именительного и родительного падежей множественного
числа инженеры, учителя, директора; урожай помидоров, яблок и правильно
употреблять их в речи.

Морфологический разбор имён существительных.
Имя прилагательное (30 ч)
Имя прилагательное как часть речи. Связь имен прилагательных с именем

существительным. Упражнение в распознавании имен прилагательных по общему
лексическому значению, в изменении имен прилагательных по числам, в единственном
числе по родам, в правописании родовых окончаний.



Склонение имен прилагательных кроме прилагательных с основой на шипящий и
оканчивающихся на -ья, -ье, -ов, -ин. Способы проверки правописания безударных падеж-
ных окончаний имен прилагательных.

Склонение имен прилагательных в мужском и среднем роде в единственном числе.
Развитие навыка правописания падежных окончаний имен прилагательных мужского и
среднего рода в единственном числе.

Склонение имен прилагательных женского рода в единственном числе. Развитие
навыка правописания падежных окончаний имен прилагательных женского рода в
единственном числе. Склонение и правописание имен прилагательных во множественном
числе.

Личные местоимения (7 ч)
Местоимение как часть речи.
Личные местоимения 1, 2 и 3-го лица единственного и множественного числа.
Склонение личных местоимений с предлогами и без предлогов. Раздельное

написание предлогов с местоимениями к тебе, у тебя, к ним.
Развитие навыка правописания падежных форм личных местоимений в косвенных

падежах тебя, меня, его, её, у него, с нею.
Упражнение в правильном употреблении местоимений в речи. Использование

местоимений как одного из средств связи предложений в тексте.
Глагол (34ч)
Глагол как часть речи. Упражнение в распознавании глаголов по общему

лексическому значению, в изменении глаголов по временам и числам, глаголов
прошедшего времени по родам в единственном числе.

Неопределенная форма глагола особенности данной формы. Образование времен-
ных форм от неопределенной формы глагола.

Возвратные глаголы- общее представление. Правописание возвратных глаголов в
неопределенной форме.

Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени -
спряжение. Развитие умения изменять глаголы в настоящем и будущем времени по лицам
и числам, распознавать лицо и число глаголов.

Правописание мягкого знака (ь) в окончаниях глаголов 2-го лица единственного
числа после шипящих.

Глаголы I и II спряжения.
Глаголы-исключения.
Правописание безударных личных окончаний глаголов в настоящем и будущем

времени.
Распознавание возвратных глаголов в 3-м лице и в неопределенной форме по

вопросам что делает? Что делать?
Правописание буквосочетаний -тся в возвратных глаголах в 3-м лице и -ться в воз-

вратных глаголах неопределенной формы.
Правописание глаголов в прошедшем времени. Правописание родовых окончаний

глаголов в прошедшем времени, правописание суффиксов глаголов в прошедшем времени
видеть — видел, слышать — слышал

Употребление в речи глаголов в прямом и переносном значении, глаголов-
синонимов, глаголов-антонимов.

Развитие умения правильно употреблять при глаголах имена существительные в
нужных падежах с предлогами и без предлогов тревожиться за отца, беспокоиться об
отце, любоваться закатом, смотреть на закат.

Развитие речи
Речь и её значение в речевой практике человека. Место и роль речи в общении

между людьми. Зависимость речи от речевой ситуации.
Текст, основная мысль, заголовок. Построение текста.



План. Составление плана к изложению и сочинению коллективно и самостоя-
тельно.

Связь между предложениями в тексте, частями текста. Структура текста-повество-
вания, текста-описания, текста-рассуждения.

Составление небольшого рассказа с элементами описания и рассуждения с учётом
разновидностей речи о случае из жизни, об экскурсии, наблюдениях.

Изложение подробное, сжатое текста по коллективно или самостоятельно
составленному плану. Использование при создании текста изобразительно-выразительных
средств: эпитетов, сравнений, олицетворений, глаголов-синонимов, прилагательных-
синонимов, существительных-синонимов.

Сочинения устные и письменные по сюжетному рисунку, серии сюжетных рисун-
ков, демонстрационной картине, по заданной теме и собственному выбору темы с пред-
варительной коллективной подготовкой под руководством учителя либо без помощи учи-
теля.

Речевая этика: слова приветствия, прощания, благодарности, просьбы; слова,
используемые при извинении и отказе.

Повторение (15ч)
Слова с непроверяемым написанием для изучения в 4 классе:
автомобиль, агроном, адрес, аллея, аппетит, багаж, беседа, беседовать, библиотека,

библиотекарь, билет, богатство, ботинки, вагон, везде, вокзал, впереди, вчера, газета,
гореть, горизонт, двадцать, двенадцать, директор, ещё, железо, завтра, здесь, издалека,
инженер, календарь, каникулы, кастрюля, килограмм, километр, командир, комбайн,
комбайнер, корабль, космонавт, костёр, костюм, лучше, медленно, металл, назад, налево,
направо ,оборона, овца, одиннадцать, пассажир, пассажирский, пейзаж, победа, портрет,
правительство, председатель, прекрасный, путешествие, путешественник, расстояние,
салют, сверкать, сверху, свитер, свобода, сегодня, сейчас, семена, сеялка, слева, справа,
тарелка, телефон, теперь, тепловоз, хлебороб, хозяин, хозяйство, человек, шестнадцать,
шофёр, экскурсия, электричество, электровоз, электростанция.

3) ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

1 класс (115 часов)
Блок «Русский язык. Обучение письму»

№ Раздел Количество часов
1 Добукварный (подготовительный) период 17
2 Букварный (основной) период 66
3 Послебукварный (заключительный) период 21

4 Резерв 11
Итого: 115

Блок «Русский язык» (50 часов)

№ Раздел Количество часов
1 Наша речь 2
2 Текст, предложение, диалог З
3 Слова, слоги, слова ... 4
4 Слово и слог. Ударение 6
5 Звуки и буквы 34
6 Итоговое повторение 1

Итого: 50



2 класс (170 часов)

№ Раздел Количество часов
1 Наша речь 4
2 Текст 5
3 Предложение 12
4 Слова, слова, слова… 22
5 Звуки и буквы 34
6 Правописание буквосочетаний с шипящими звуками 29
7 Части речи 47
8 Повторение 17

Итого: 170

3 класс (170 часов)

№ Раздел Количество часов
1 Язык и речь 2
2 Текст. Предложение. Словосочетание 14
3 Слово в языке и речи 19
4 Состав слова 16
5 Правописание частей слова 29
6 Части речи 76
7 Повторение 14

Итого: 170

4 класс (170 часов)

№ Раздел Количество часов
1 Повторение 11
   2 Предложение 9
3 Слово в языке и речи 21
4 Имя существительное 43
5 Имя прилагательное 30
6 Личные местоимения 7
7 Глагол 34
8 Повторение 15

Итого: 170

          2.2.2.2. Литературное чтение

1)  ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА.
Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы

личностных, метапредметных и предметных результатов.

1 класс
Реализация программы обеспечивает достижение следующих личностных,

метапредметных и   предметных результатов.
Личностными результатами изучения курса «Литературное чтение» в 1-м классе

является формирование следующих умений:



- чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; сознание своей
этнической и национальной принадлежности, формирование ценностей
многонационального российского общества; становление гуманистических и
демократических ценностных ориентации;
- целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и
разнообразии природы, народов, культур и религий
- уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;
- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развиваю-
щемся мире;
- принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной
деятельности и формирование личностного смысла   учения;
- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах,
социальной справедливости и свободе;
- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других   людей;
- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных
социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных
ситуаций;
- установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к творческому труду, к ра-
боте на результат, бережному отношению к   материальным и духовным ценностям.

Метапредметными результатами является формирование регулятивных,
познавательных и коммуникативных универсальных учебных действий.

Регулятивные УУД:
- способность понимать, принимать и сохранять учебную задачу, соответствующую этапу
обучения, ориентироваться в учебном материале, содержащем средства для ее решения;
- сформированность на начальном этапе умений планировать учебные действия (2-3 шага)
в соответствии с поставленной задачей;
- начальный уровень сформированности умений проводить самоконтроль и самооценку
результатов своей учебной деятельности.

Познавательные УУД:
- умение осознанно читать, строить речевые высказывания;
- овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответ-
ствии с целями и задачами: умение осознанно строить речевое высказывание в
соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной форме;
- начальное освоение способов решения задач творческого и поискового характера;
- начальные умения излагать свое мнение и аргументировать;
- начальный уровень овладения логическими действиями сравнения, анализа, синтеза,
обобщения, классификации по разным признакам на доступном материале;
- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, класси-
фикации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных
связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;
- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и процессов в
соответствии с содержанием учебного предмета «Литературное чтение»;
- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими суще-
ственные связи и отношения между объектами и процессами.

Коммуникативные УУД:
- активное использование речевых средств и средств для решения коммуникативных и
познавательных задач;



- готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою;
- излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения;
- умение определять общую цель и пути её достижения;
- умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности,
осуществлять взаимный контроль в совместной     деятельности, адекватно оценивать
собственное поведение и поведение окружающих.

  Предметными результатами изучения курса «Литературное чтение» в 1-ом
классе является формирование следующих умений:
- овладение техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и прослушанной
произведения;
- осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлен о
Родине и её людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этических
представлений, понятий о добре и зле, дружбе, честности; формирование потребности в
систематическом чтении;
- достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской
компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение чтением вслух и про себя, элей
тарными приёмами анализа художественных, научно-познавательных и учебных текстов
использованием элементарных литературоведческих понятий;
- использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, поисковое);
умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов,
участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков
героев;
- умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться справочными
источниками.

2 класс
Реализация программы обеспечивает достижение следующих личностных,

метапредметных и   предметных результатов.
Личностные результаты:

- формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ,
становление гуманистических и демократических ценностных ориентации
многонационального российского общества;
- формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
- воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей
и чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений художественной
литературы;
- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально- нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других
народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной
принадлежности;
- овладение начальными навыками адаптации к школе, школьному коллективу;
- принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной
деятельности и формирование личностного смысла учения;
- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе
представлений о нравственных нормах общения;
-  развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных
ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, умения
сравнивать поступки героев литературных произведений со своими собственными
поступками, осмысливать поступки героев;



- наличие мотивации к творческому груду и бережному отношению к материальным и
духовным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни.

При изучении краеведческой программы «Морянка»
 - осознание себя как гражданина России, испытывающего чувство гордости за свой край
и свою Родину;
 - воспитание положительного отношения и интереса к изучению природы, культуры
родного края;
- осознание чувства прекрасного на основе знакомства с природой и культурой родного
края.

 Метапредметными результатами является формирование регулятивных,
познавательных и коммуникативных универсальных учебных действий.

Регулятивные УУД:
- способность понимать, принимать и сохранять учебную задачу, соответствующую этапу
обучения, ориентироваться в учебном материале, содержащем средства для ее решения;
- сформированность на начальном этапе умений планировать учебные действия (2-3 шага)
в соответствии с поставленной задачей;
- начальный уровень сформированности умений проводить самоконтроль и самооценку
результатов своей учебной деятельности.

Познавательные УУД:
- умение осознанно читать, строить речевые высказывания;
- овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответ-
ствии с целями и задачами: умение осознанно строить речевое высказывание в
соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной форме;
- начальное освоение способов решения задач творческого и поискового характера;
- начальные умения излагать свое мнение и аргументировать;
- начальный уровень овладения логическими действиями сравнения, анализа, синтеза,
обобщения, классификации по разным признакам на доступном материале;
- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, класси-
фикации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных
связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;
- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и процессов в
соответствии с содержанием учебного предмета «Литературное чтение»;
- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими суще-
ственные связи и отношения между объектами и процессами.

Коммуникативные УУД:
- активное использование речевых средств и средств для решения коммуникативных и
познавательных задач;
- готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою;
- излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения;
- умение определять общую цель и пути её достижения;
- умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности,
осуществлять взаимный контроль в совместной     деятельности, адекватно оценивать
собственное поведение и поведение окружающих.

При изучении краеведческой программы «Морянка»
 - умение выделять существенную информацию из учебных и научно-популярных текстов;
 - умение моделировать различные ситуации, схемы, макеты.

Предметными результатами изучения курса «Литературное чтение» во 2-ом
классе является формирование следующих умений:
- понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства
сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;



- осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о
Родине и её людях, окружающем мире, куль туре, первоначальных этических
представлений, понятий о добре и зле, дружбе, честности; формирование потребности в
систематическом чтении;
- достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской
компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение чтением вслух и про себя,
элементарными приёмами анализа художественных, научно-познавательных и учебных
текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий;
- использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, поисковое);
умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов,
участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков
героев;
- умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться справочными
источниками для понимания и получения дополнительной информации, составляя
самостоятельно краткую аннотацию;
- умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать
причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения, делить текст на
части, озаглавливать их, составлять простой план, находить средства выразительности,
пересказывать произведение;
- умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности научно-
познавательных, учебных и художественных произведений. На практическом уровне
овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование — создание текста по
аналогии, рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание — характеристика
героев);
- умение написать отзыв на прочитанное произведение;
- развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный текст
на основе художественного произведения, репродукции картин художников,
иллюстраций, на основе личного опыта.

При изучении краеведческой программы «Морянка»
 - умение понимать тексты о природе;
 - умение сопоставлять характерные признаки сезонов года родного края с описанием
времени года в творчестве поэтов, писателей и художников Севера.

3 класс
Реализация программы обеспечивает достижение следующих личностных,

метапредметных и   предметных результатов.
Личностные результаты:

-  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству,
прошлому и настоящему многонационального народа России;
- формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир
в единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
- воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей
и чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений художественной
литературы;
- развитие эстетических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
- овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу;
- осознание значимости чтения для своего дальнейшего развития;
- восприятие литературного произведения как особого вида искусства;
- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции,



к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов
мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём
взаимопонимания.
Метапредметными результатами является формирование регулятивных,
познавательных и коммуникативных универсальных учебных действий.
Регулятивные УУД:
- способность понимать, принимать и сохранять учебную задачу, соответствующую этапу
обучения, ориентироваться в учебном материале, содержащем средства для ее решения;
- сформированность на начальном этапе умений планировать учебные действия (2-3 шага)
в соответствии с поставленной задачей;
- начальный уровень сформированности умений проводить самоконтроль и самооценку
результатов своей учебной деятельности.
Познавательные УУД:

- умение осознанно читать, строить речевые высказывания;
- овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответ-
ствии с целями и задачами: умение осознанно строить речевое высказывание в
соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной форме;
- начальное освоение способов решения задач творческого и поискового характера;
- начальные умения излагать свое мнение и аргументировать;
- начальный уровень овладения логическими действиями сравнения, анализа, синтеза,
обобщения, классификации по разным признакам на доступном материале;
- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, класси-
фикации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных
связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;
- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и процессов в
соответствии с содержанием учебного предмета «Литературное чтение»;
- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими суще-
ственные связи и отношения между объектами и процессами.
Коммуникативные УУД:
- активное использование речевых средств и средств для решения коммуникативных и
познавательных задач;
- готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою;
- излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения;
- умение определять общую цель и пути её достижения;
- умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности,
осуществлять взаимный контроль в совместной     деятельности, адекватно оценивать
собственное поведение и поведение окружающих.

  Предметными результатами изучения курса «Литературное чтение» в 3-ем
классе является формирование следующих умений:
- овладение техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и прослушанной
произведения;
- осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлен о
Родине и её людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этических
представлений, понятий о добре и зле, дружбе, честности; формирование потребности в
систематическом чтении;
- достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской
компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение чтением вслух и про себя, элей
тарными приёмами анализа художественных, научно-познавательных и учебных текстов
использованием элементарных литературоведческих понятий;
- использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, поисковое);
умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов,



участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков
героев;
- умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться
справочными источниками;
- умение использовать простейшие виды анализа различных текстов;
- умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности
научно-познавательных, учебных и художественных произведений;
- умение создавать собственный текст на основе художественного произведения, |
продукции картин художников, по иллюстрациям, на основе личного опыта;

умение декламировать (читать стихи наизусть) стихотворные произведения,
выступать перед знакомой аудиторией с небольшими сообщениями.

4 класс
Реализация программы обеспечивает достижение следующих личностных,

метапредметных и   предметных результатов.
Личностные результаты:

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству,
прошлое и настоящее многонационального народа России;
- формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
- воспитание художественно - эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей
и чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений художественной
литературы;
- развитие эстетических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравствственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
- овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу;
- осознание значимости чтения для своего дальнейшего развития;
- восприятие литературного произведения как особого вида искусства;
- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции
истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов
мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём
взаимопонимания.
Метапредметными результатами является формирование регулятивных,
познавательных и коммуникативных универсальных учебных действий.
Регулятивные УУД:
- способность понимать, принимать и сохранять учебную задачу, соответствующую этапу
обучения, ориентироваться в учебном материале, содержащем средства для ее решения;
- сформированность на начальном этапе умений планировать учебные действия (2-3 шага)
в соответствии с поставленной задачей;
- начальный уровень сформированности умений проводить самоконтроль и самооценку
результатов своей учебной деятельности.
Познавательные УУД:

- умение осознанно читать, строить речевые высказывания;
- овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответ-
ствии с целями и задачами: умение осознанно строить речевое высказывание в
соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной форме;
- начальное освоение способов решения задач творческого и поискового характера;
- начальные умения излагать свое мнение и аргументировать;
- начальный уровень овладения логическими действиями сравнения, анализа, синтеза,
обобщения, классификации по разным признакам на доступном материале;



- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, класси-
фикации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных
связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;
- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и процессов в
соответствии с содержанием учебного предмета «Литературное чтение»;
- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими суще-
ственные связи и отношения между объектами и процессами.
Коммуникативные УУД:
- активное использование речевых средств и средств для решения коммуникативных и
познавательных задач;
- готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою;
- излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения;
- умение определять общую цель и пути её достижения;
- умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности,
осуществлять взаимный контроль в совместной     деятельности, адекватно оценивать
собственное поведение и поведение окружающих.
  Предметными результатами изучения курса «Литературное чтение» в 4-ом классе
является формирование следующих умений:
- понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства
сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;
- осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о
Родине и её людях, окружающем мире, куль туре, первоначальных этических
представлений, понятий о добре и зле, дружбе, честности; формирование потребности в
систематическом чтении;
- достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской
компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение чтением вслух и про себя,
элементарными приёмами анализа художественных, научно-познавательных и учебных
текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий;
- использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, поисковое);
умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов,
участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков
героев;
- умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться справочными
источниками для понимания и получения дополнительной информации, составляя
самостоятельно краткую аннотацию;
- умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать
причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения, делить текст на
части, озаглавливать их, составлять простой план, находить средства выразительности,
пересказывать произведение;
- умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности научно-
познавательных, учебных и художественных произведений. На практическом уровне
овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование — создание текста по
аналогии, рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание — характеристика
героев);
- умение написать отзыв на прочитанное произведение;
- развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный текст
на основе художественного произведения, репродукции картин художников,
иллюстраций, на основе личного опыта.

2)  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» (540
ЧАСОВ)



1класс (132 часа)
Содержание программы является основой для овладения учащимися приёмами

активного анализа и синтеза (применительно к изучаемым единицам языка и речи),
сопоставления, нахо¬ждения сходств и различий, дедукции и индукции, группировки,
абстрагирования, систематизации, что, несомненно, способствует умственному и
речевому развитию. На этой основе разви¬вается потребность в постижении языка и речи
как предмета изучения, выработке осмысленно¬го отношения к употреблению в речи
основных единиц языка.

 Блок «Литературное чтение. Обучение грамоте» (92 часа)
Виды речевой деятельности

 Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие
звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся        в предложенном
тексте, определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам.

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями для
эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической
формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь
внимание и т.п. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в
соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение
нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие,
прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение
орфоэпических норм и правильной интонации.

 Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения
необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде.
Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте.
Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка
содержания, языковых особенностей и структуры текста.

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. Составление звуковых моделей слов.
Сравнение моделей различных слов. Подбор слов к определённой модели.

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных,
согласных твёрдых и мягких, звонких и глухих.

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги.
Определение места ударения. Смыслоразличительная роль ударения.

 Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Буквы гласных как
показатель твёрдости-мягкости согласных звуков. Функция букв е, ё,  ю, я. Мягкий знак
как показатель мягкости предшествующего согласного звука.

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

обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми      словами со
скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов,
словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в
соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения
на материале небольших текстов и стихотворений.

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами).
Орфографическое чтение (проговаривание) как средство     самоконтроля при письме под
диктовку и при списывании.

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. Интонация в предложении. Моделирование                предложения
в соответствии с заданной интонацией.

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, на основе опорных слов.

Блок «Литературное чтение» (40 часов)
Виды речевой и читательской деятельности
Слушание. Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника,

слушание различных текстов). Адекватное понимание содержания   звучащей речи,
умение отвечать на вопросы по содержанию прослушанного произведения, определение
последовательности событий, осознание цели речевого высказывания, умение задавать
вопросы по прослушанному учебному, научно-познавательному и художественному
произведениям.

Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, за особенностью
авторского стиля.

Чтение. Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся,
формирование у них коммуникативно-речевых умений и навыков.

Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному, правильному
чтению целыми словами вслух.  Темп чтения,  позволяющий осознать                   текст.
Постепенное увеличение скорости чтения. Соблюдение орфоэпических и интонационных
норм чтения. Чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания.
Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с
помощью интонирования. Развитие поэтического слуха. Воспитание эстетической
отзывчивости на произведение. Умение самостоятельно подготовиться к выразительному
чтению небольшого текста (выбрать тон и темп чтения, определить логические ударения и
паузы).

Развитие умения переходить от чтения вслух к чтению про себя.
Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя

(доступных по объёму и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее,
ознакомительное, выборочное), умение находить в тексте необходимую информацию,
понимать её особенности.

 Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста:
художественном, учебном, научно-популярном - и их сравнение. Определение целей
создания этих видов текста. Умение ориентироваться в нравственном содержании
художественных произведений, осознавать сущность поведения героев.

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений.
Прогнозирование содержания книги по её названию и оформлению.

Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения по вопросам и
самостоятельное деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать
с разными видами информации.

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по
теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу     беседы, используя
текст. Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов.

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник
необходимых знаний. Общее представление о первых книгах      на Руси и начало
книгопечатания. Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги:
содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации.

Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного списка, алфавитного и
тематического каталога. Самостоятельное пользование   соответствующими возрасту
словарями и другой справочной литературой.



Работа с текстом художественного произведения. Определение особенностей
художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя).
Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием.

Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного произведения,
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).

Характеристика героя произведения с использованием художественно-
выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений,
характеризующих героя и события. Анализ (с помощью учителя) поступка персонажа и
его мотивов. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту.
Характеристика героя произведения: портрет, характер, выраженные через поступки и
речь. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских
помет, имён героев.

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный,
выборочный и краткий (передача основных мыслей).

Подробный пересказ текста (деление текста на части, определение главной мысли
каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и         всего текста).
Определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых слов,
озаглавливание: план (в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде
самостоятельно сформулированных высказываний) и на его основе подробный пересказ
всего текста.

Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие умения
предвосхищать (предвидеть) ход развития сюжета, последовательности событий.

Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами. Понимание заглавия
произведения, его адекватного соотношения с содержанием. Определение особенностей
учебного и научно-популярного текстов (передача информации). Знакомство с
простейшими приёмами анализа различных видов текста: установление причинно-
следственных связей, определение главной мысли текста. Деление текста на части.
Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма
деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые
слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение
главного в содержании текста). Умение работать с учебными заданиями, обобщающими
вопросами и справочным материалом.

Умение говорить (культура речевого общения). Осознание диалога как вида речи.
Особенности диалогического общения: умение понимать      вопросы, отвечать на них и
самостоятельно задавать вопросы по тексту; внимательно выслушивать, не перебивая,
собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому
произведению (художественному, учебному, научно-познавательному). Умение проявлять
доброжелательность к собеседнику. Доказательство собственной точки зрения с опорой на
текст или личный опыт. Использование норм речевого этикета в процессе общения.
Знакомство с особенностями национального этикета на основе литературных
произведений.

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их
многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного          запаса.
Работа со словарями.

Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого объёма с
опорой на авторский текст, по предложенной теме или в форме ответа на вопрос.
Формирование грамматически правильной речи, ее эмоциональной выразительности и
содержательности. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача
содержания прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-популярного,
учебного и художественного текстов. Передача впечатлений (из повседневной жизни, на



основе художественного произведения или произведения изобразительного искусства) в
рассказе (описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана
собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств (синонимы,
антонимы, сравнения) с учётом особенностей монологического высказывания.

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его
сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему.

 Круг детского чтения
«Жили-были буквы».  Стихотворения В.  Данько,  С.  Чёрного,  С.  Маршака.

Литературные сказки И. Токмаковой, Ф. Кривина. Стихотворения Г.Сапгира, М.
Бородицкой, И. Гамазковой, Е. Григорьевой.

«Сказки, загадки, небылицы». Сказки авторские и народные. «Курочка Ряба».
«Теремок». «Рукавичка». «Петух и собака». Загадки.

Песенки. Русские народные песенки. Английские народные песенки. Потешки.
Небылицы Сказки К. Ушинского и Л. Толстого. Сказки А.С.      Пушкина.

«Апрель, апрель. Звенит капель!». Лирические стихотворения А. Майкова, А.
Плещеева Т. Белозёрова, С. Маршака. Литературные загадки «И в шутку и всерьёз».
Весёлые стихи для детей И.  Токмаковой,  Г.  Кружкова,  К.  Чуковского,  О.  Дриза,  О.
Григорьева, И. Пивоварова, Т.    Собакина. Юмористические рассказы для детей Я. Тайца,
Н. Артюховой, М. Пляцковского.

«Я и мои друзья». Рассказы о детях Ю. Ермолаева, М. Пляцковского.
Стихотворения Е. Благининой, В. Орлова, С. Михалкова, Р. Сефа, В. Берестова, И.

Пивоваровой, Я. Акима, Ю. Энтина.
«О братьях наших меньших». Стихотворения о животных С. Михалкова, Р. Сефа,

И. Токмаковой, Г. Сапгира, М. Пляцковского.
Рассказы В. Осеевой. Сказки-несказки Д. Хармса, В. Берестова, Н. Сладкова.

2 класс (136 часов)
Вводный урок по курсу литературного чтения (1 ч)
Знакомство с учебником по литературному чтению. Система условных

обозначений. Содержание учебника. Словарь
Самое великое чудо на свете (1 ч)
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела.
Выставка книг по теме. Книги, прочитанные летом. Любимые книги. Герои

любимых книг. Творчество читателя, талант читателя
Проект: «О чём может рассказать школьная библиотека».
Старинные и современные книги. Сравнение книг. Подготовка сообщения на темы

«Старинные книги Древней Руси», «О чём может рассказать старинная книга».
Высказывание о книгах К. Ушинского, М. Горького, Л. Толстого. Классификация

высказываний.
Напутствие читателю Р. Сефа. Выразительное чтение напутствия. Пересказ

содержания научно-познавательных текстов.
Устное народное творчество (12 ч)
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела.

Планирование работы учащихся и учителя по освоению содержания раздела.
Устное народное творчество. Малые и большие жанры устного народного

творчества. Пословицы и поговорки. Пословицы русского народа. В. Даль — собиратель
пословиц русского народа. Сочинение по пословице.

Русские народные песни. Образ деревьев в русских народных песнях. Рифма.
Выразительное чтение русских песен.

Потешки и прибаутки - малые жанры устного народного творчества. Отличия
прибаутки от потешки. Слово как средство создания образа.



Считалки и небылицы — малые жанры устного народного творчества. Ритм —
основа считалки. Сравнение считалки и небылицы. Загадки — малые жанры устного
народного творчества. Распределение загадок по тематическим группам.

Сказки. Русские народные сказки. «Петушок и бобовое зёрнышко». «У страха глаза
велики». Использование приёма звукописи при создании кумулятивной сказки. «Лиса и
тетерев». «Лиса и журавль». «Каша из топора». «Гуси-лебеди». Соотнесение смысла
пословицы со сказочным текстом. Герои сказок. Характеристика героев сказки на основе
представленных качеств характера. Рассказывание сказки по рисункам. Рассказывание
сказки по плану. Творческий пересказ: рассказывание сказки от лица её героев.

Оценка достижений.
Люблю природу русскую. Осень (7ч)
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Картины

осенней природы. Осенние загадки. Образ осени в загадках. Соотнесение загадки и
отгадки.

Лирические стихотворения Ф. Тютчева, К. Бальмонта, А. Плещеева, А. Фета, А.
Толстого, С. Есенина. Настроение. Интонация стихотворения. Осенние картины природы.
Средства художественной выразительности. Сравнение. Приём звукописи как средство
выразительности. Сравнение художественного и научно-популярного текстов. Сравнение
лирического поэтического и прозаического текстов. Выразительное чтение
стихотворений.

Оценка достижений
Русские писатели (15 ч)
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела.
А. С. Пушкин — великий русский писатель. Вступление к поэме «Руслан и

Людмила». Сказочные чудеса. Лирические стихотворения. Картины природы. Настроение
стихотворения. Средства художественной выразительности. Эпитет. Сравнение.
Олицетворение. «Сказка о рыбаке и рыбке». Сравнение литературной и народной сказок.
Картины моря в сказке. Характеристика героев произведения. И. А. Крылов. Басни.
Нравственный смысл басен И. А. Крылова. Сравнение басни и сказки. Структура басни,
модель басни. Герой басенного текста. Характеристика героев басни. Соотнесение смысла
басни с пословицей. Л. Н. Толстой. Басни Л.Н. Толстого. Нравственный смысл басен.
Соотнесение пословицы со смыслом басни. Рассказы Л. Н. Толстого. Герои произведений.
Характеристика героев произведений. Подробный пересказ.

Оценка достижений.
О братьях наших меньших (10 ч)
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела.
Весёлые стихи о животных А. Шибаева, Б. Заходера, И. Пивоваровой, В. Берестова.

Заголовок стихотворения. Настроение стихотворения. Приёмы сказочного текста в
стихотворении. Герой стихотворения. Характер героев. Рифма. Научно-популярный текст
Н. Сладкова. Рассказы о животных М. Пришвина, Е. Чарушина, Б. Житкова, В. Бианки.
Герои рассказа. Нравственный смысл поступков. Характеристика героев. Подробный
пересказ на основе плана, вопросов, рисунков.

Оценка планируемых достижений
Из детских журналов (9 ч)
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела.
Придумывание своих вопросов по содержанию, сравнение их с необычными

вопросами из детских журналов.
Произведения из детских журналов.  Игра в стихи.  Д.  Хармс,  Ю.  Владимиров,  А.

Введенский.
Заголовок. Подбор заголовка в соответствии с содержанием, главной мыслью. Ритм

стихотворного текста. Выразительное чтение на основе ритма.
Проект: «Мой любимый детский журнал».



Оценка своих достижений

Люблю природу русскую. Зима (10 ч)
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела.
Зимние загадки. Соотнесение загадки с отгадкой.
Лирические стихотворения И. Бунина, К. Бальмонта, Я. Акима, Ф. Тютчева, С.

Есенина, С. Дрожжина. Настроение стихотворения. Слова, которые помогают представить
зимние картины. Авторское отношение к зиме. Русская народная сказка. Два Мороза.
Главная мысль произведения. Соотнесение пословицы с главной мыслью произведения.
Герой произведения. Характеристика героев. Новогодняя быль. С. Михалков.
Особенности данного жанра. Чтение по ролям. Весёлые стихи о зиме А. Барто, А.
Прокофьева.

Оценка достижений
Писатели детям (21 ч)
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела.
К. Чуковский. Сказки. «Путаница». «Радость». «Федорино горе». Настроение

стихотворения. Рифма. Приём звукописи как средство создании образа. Авторское
отношение к изображаемому. Чтение по ролям.

С. Я. Маршак. Герои произведений С. Маршака. «Кот и лодыри». Соотнесение
смысла пословицы с содержанием стихотворения. С. В. Михалков. «Мой секрет», «Сила
воли». Эпическое стихотворение. 'Заголовок. Содержание произведения. Деление текста
на части. Герой стихотворения. Характеристика героя произведения с опорой на его
поступки. А. Л. Барто. Стихи. Заголовок стихотворения. Настроение стихотворения.
Звукопись как средство создания образа. Выразительное чтение стихотворения.

Н. Н. Носов. Юмористические рассказы для детей. Герои юмористического
рассказа. Авторское отношение к ним. Составление плана текста. Подробный пересказ на
основе самостоятельно составленного плана. Подробный пересказ на основе картинного
плана.

Оценка достижений
Я и мои друзья (13 ч)
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела.
Стихи о дружбе и друзьях В. Берестова, Э. Мошковской, В.Лунина. Соотнесение

пословиц и смысла стихотворения. Нравственно-этические представления.
Рассказы Н. Булгакова, Ю. Ермолаева, В. Осеевой. Смысл названия рассказа.

Соотнесение названия рассказа с пословицей. Составление плана рассказа. Устные
рассказы о дружбе, взаимовыручке.

Оценка достижений
Люблю природу русскую. Весна (8 ч)
Знакомство с названием раздела. Весенние загадки. Соотнесение загадки с

отгадкой. Сочинение весенних загадок. Лирические стихотворения Ф. Тютчева, А.
Плещеева, А. Блока, И. Бунина, С. Маршака, Е. Благининой, Э. Мошковской. Настроение
стихотворения. Приём контраста в создании картин зимы и весны. Слово как средство
создания весенней картины природы. Звукопись

Оценка достижений
И в шутку и всерьёз (14 ч)
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела.
Весёлые стихи Б. Заходера, Э. Успенского, В. Бе¬рестова. И. Токмаковой. Анализ

заголовка. Заголовок — «входная дверь» в текст. Авторское отношение к читателю. Герой
авторского стихотворения. Сравнение героев стихотворения. Ритм стихотворения. Чтение
стихотворения на основе ритма. Инсценирование стихотворения.

Весёлые рассказы для детей Э. Успенского. Г. Остера, В. Драгунского. Герои
юмористических рассказов. Особое отношение к героям юмористического текста.



Восстановление последовательности текста на основе вопросов. Составление плана.
Пересказ текста на основе вопросов.

Оценка планируемых достижений
Литература зарубежных стран (14 ч)
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Выставки

книг. Американские, английские, французские, немецкие народные песенки в переводе С.
Маршака, В. Викторова. Л. Яхнина. Сравнение русских и зарубежных песенок.

Ш. Перро. «Кот в сапогах». «Красная Шапочка». Герои зарубежных сказок.
Сравнение героев зарубежных и русских сказок. Творческий пересказ: дополнение
содержания сказки. Г.-Х. Андерсен. «Принцесса на горошине». Герои зарубежных сказок.

Эни Хогарт. «Мафии и паук». Герои сказок. Составление плана сказки для
подробного пересказа. Соотнесение смысла сказки с русской пословицей.

Проект: «Мой любимый писатель-сказочник».
Оценка достижений.
Программа по краеведению «Морянка» (РС) 4 ч
«Времена года на Севере» (4 ч) - закрепление знаний о природе родного края,

формирование эстетических чувств, связанных с её созерцанием. Времена года на Севере:
осень, зима, весна, лето в произведениях писателей, поэтов и художников Севера.
Интегрируются с темами раздела «Люблю природу русскую».

3 класс (136 часов)
Самое великое чудо на свете (5 ч)
Рукописные книги Древней Руси. Первопечатник Иван Федоров.
Устное народное творчество (14 ч)
Русские народные песни. Докучные сказки. Сказки («Сивка-Бурка», «Сестрица

Аленушка и братец Иванушка», «Иван –царевич и серый волк»).
Поэтическая тетрадь 1 (11 ч)
Русские поэты XIX – XX веков. Ф.И. Тютчев «Весенняя гроза», «Листья». А.А. Фет

«Мама! Глянь-ка из окошка…», «Зреет рожь над жаркой нивой…». И.С. Никитин «Полно,
степь моя…». И.З. Суриков «Детство», «Зима».

Великие русские писатели (24 ч)
А.С.  Пушкин.  («За весной красой природы…»,  «Уж небо осенью дышало…»,  «В

тот год осенняя погода…», «Опрятней модного паркета…», «Зимнее утро», Зимний
вечер», «Сказка о царе Салтане…» И.А. Крылов. («Мартышка и Очки», «Зеркало и
Обезьяна», «Ворона и Лисица»). М.Ю. Лермонтов. («Горные вершины…», «На севере
диком…», «Утес», «Осень». Л.Н. Толстой. («Детство Л.Н. Толстого», «Акула»,
«Прыжок», «Лев и собачка», «Какая бывает роса на траве», «Куда девается вода из
моря?»).

Поэтическая тетрадь 2 (6 ч)
Н.А. Некрасов. («Славная осень! Здоровый, ядреный…», «Не ветер бушует над

бором…», «Дедушка Мазай и зайцы»). К.Д. Бальмонт («Золотое слово»). И.А. Бунин
(«Детство», «Полевые цветы», «Густой зеленый ельник у дороги»).

Литературные сказки (8 ч)
Д.Н. Мамин-Сибиряк («Аленушкины сказки», «Сказка про храброго Зайца –

Длинные Уши,  Косые Глаза,  Короткий Хвост»).  В.М.  Гаршин («Лягушка-
путешественница»). В.Ф. Одоевский («Мороз Иванович»).

Были-небылицы (10 ч)
М. Горький «Случай с Евсейкой», К.Г. Паустовский «Растрепанный воробей», А.И.

Куприн «Слон».
Поэтическая тетрадь 1 (6 ч)
С. Черный («Что ты тискаешь утенка?», «Воробей», «Слон»). А.А. Блок («Ветхая

избушка», «Сны», «Ворона»). С.А. Есенин («Черемуха»).
Люби живое (16 ч)



М.М. Пришвин «Моя Родина», И.С. Соколов-Микитов «Листопадничек», В.И.
Белов «Малька провинилась»,  «Еще про Мальку»,  В.В.  Бианки «Мышонок Пик»,  Б.С.
Житков «Про обезьянку», В.Л. Дуров «наша Жучка», В.П. Астафьев «Капалуха», В.Ю.
Драгунский «Он живой и светится».

Поэтическая тетрадь 2 (8 ч)
С.Я.  Маршак («Гроза днем»,  «В лесу над росистой поляной»).  А.Л.  Барто

(«Разлука», «В театре»). С.В. Михалков («Если»). Е.А. Благинина («Кукушка»,
«Котенок»).

Собирай по ягодке – наберешь кузовок (12 ч)
Б.В.  Шергин «Собирай по ягодке-наберешь кузовок»).  А.П.  Платонов («Цветок на

земле», «Еще мама»). М.М. Зощенко («Золотые слова», «Великие путешественники»). Н.Н
Носов («Федина задача»). В.Ю. Драгунский («Друг детства»).

По страницам детских журналов (8 ч)
 «Мурзилка» и «Веселые картинки». Ю.И. Ермолаев («Проговорился»,

«Воспитатели»). Г.Б. Остер («Вредные советы», «Как получаются   легенды»). Роман Сеф
(«Веселые стихи»).

Зарубежная литература (8 ч)
Древнегреческий миф «Храбрый Персей». Г.Х.Андерсен («Гадкий утенок»).
Региональное содержание.
 В соответствии с федеральным базисным учебным планом на учебный предмет

«Литературное чтение» отводится 10% на изучение    регионального компонента
Архангельской области, т.е.  10 часов. Поэтому в основное содержание программы
внесены изменения.

3-й класс (10 ч)
Цель: развивать интерес к истории, культуре, традициям и быту северного края;

формировать национальное самосознание, воспитывать черты   национального характера;
воспитывать гордость за свой край.

Знания, умения, навыки: знать и называть северных писателей и поэтов (С.
Писахов, М. Попов), их произведения (1-2); уметь находить и объяснять в текстах
северных авторов слова и выражения, характерные для населения Севера.

Славные поморы. О. Тихомиров «Держись, Михайло!». (1 час)
  Вырастешь большой, будешь хороший и баской. Б. Шергин «Плотник думает топором»,
«Одно дело делаешь - другого не порть». (2 часа)
  Мой Север, скупой чародей! Ф. Абрамов «Одуванчики», «Сосны», «Осеннее солнце», (1
час)
 В. Шелыгин «Осень», «Северные цветы», Д. Ушаков «Север-батюшко». (1 час)
 Смолоду сказками да песнями душу питаю.  С. Писахов «Как купчиха постничала», М.
Попов «Иванова кочка». (2 час)
 И всему народному - раздолье!  И всему душевному - простор!  Колыбельные   песни:
«Сон   шёл   по   нитке», «Бай-побаюшки». Считалки: «Шалуны-балуны», «Вышла
Машенька гулять». (1 час)
Северные народные сказки: «Глиняный парень», «Почему вода в море солёная». (2 часа).

4 класс (136 часов)
Былины. Летописи. Жития (12 ч)
О былинах. «Ильины три поездочки». Летописи. Жития. «И повесил Олег щит свой

на вратах Цареграда...»; «И вспомнил Олег коня своего...»; «Житие Сергия
Радонежского».

Чудесный мир классики (22 ч)
П. П. Ершов. «Конек-горбунок» (отрывок); А. С. Пушкин. «Няне», «Туча»,

«Унылая пора!..», «Птичка Божия не знает...», «Сказка о мертвой   царевне и о семи
богатырях»; М.Ю Лермонтов. «Дары Терека» (отрывок), «Ашик-Кериб»; А. П. Чехов.
«Мальчики».



Поэтическая тетрадь (12 ч)
Ф. И. Тютчев. «Еще земли печален вид...», «Как неожиданно и ярко...»; А. А. Фет.

«Весенний дождь», «Бабочка»; Е. А. Баратынский. «Весна, весна! Как воздух чист...»,
«Где сладкий шепот...»;  А.  II.  Плещеев.  «Дети и птичка»;  И.  С.  Никитин.  «В синем небе
плывут надноля ми...»; Н. А. Некрасов. «Школьник», «В зимние сумерки нянины
сказки...»; И. А. Бунин. «Листопад».

Литературные сказки (16 ч)
В. Ф. Одоевский. «Городок в табакерке»; П. П. Бажов. «Серебряное копытце»; С. Т.

Аксаков. «Аленький цветочек»; В. М. Гаршин. «Сказка о   жабе и розе».
Делу время — потехе сейчас (9 ч)
Е. Д. Шварц. «Сказка о потерянном времени»; В. Ю. Драгунский. «Главные реки»,

«Что любит Мишка»; В. В. Голявкин. «Никакой горчицы я не   ел».
Стран детства (8 ч)
      Б.  С.  Житков.  «Как я ловил человечков»;  К.  Г.  Паустовский.  «Корзина с

еловыми шишками»; М. М. Зощенко. «Елка».
Поэтическая тетрадь (5 ч)
В.  Я.  Брюсов «Опять сон»;  В.  Я.  Брюсов «Детская»;  С.  А.  Есенин «Бабушкины

сказки»; М. И. Цветаева «Бежит тропинка с бугорка…»; М. И.    Цветаева «Наши
царства»; обобщающий урок по теме: «Поэтическая тетрадь».

Природа и мы (12 ч)
Д.  Н.  Мамин-Сибиряк.  «Приемыш»;  А.  И.  Куприн.  «Барбос и Жулька»;  М.

Пришвин. «Выскочка»; К. Г. Паустовский. «Скрипучие половицы»; Е.   И. Чарушин.
«Кабан»; В. П. Астафьев. «Стрижонок Скрип».

Поэтическая тетрадь (8 ч)
Б. Л. Пастернак. «Золотая осень»; С. А. Клычков. «Весна в лесу»; Д. Б. Кедрин.

«Бабье лето»; Н. М. Рубцов. «Сентябрь»; С. А. Есенин.  «Лебедушка».
Родина (8 ч)

      И. С. Никитин «Русь»; С. Д. Дрожжин. «Родине»; Л. В. Жигулин «О, Родина! В
неярком блеске...»; Б. А. Слуцкий. «Лошади в океане».

Страна Фантазия (7 ч)
      Е. С. Велтистов. «Приключения Электроника». К. Булычев. «Путешествие

Алисы»
Зарубежная литература (17 ч)
Дж. Свифт. «Путешествие Гулливера»; Г. X. Андер сен. «Русалочка»; М. Твен.

«Приключения Тома Сойера»; С. Лагерлёф. «Святая ночь», «В Назарете».

  3) ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

1 класс (132 часа)
Блок «Литературное чтение. Обучение грамоте» (92 часа)
№ Наименование разделов Количество часов
1 Добукварный (подготовительный) период 14 ч
2 Букварный (основной) период 53 ч
3 Послебукварный (заключительный) период 18 ч
4 Резерв 7 ч

ИТОГО 92 часа



2 класс (136 часов)

3 класс (136 часов)

Блок литературное чтение (40 часов)
№ Наименование разделов Количество часов

1 Введение 1ч
2 Жили-были буквы 7ч
3 Сказки, загадки, небылицы 8ч
4 Апрель, апрель. Звенит капель! 5ч
5 И в шутку и всерьёз 6ч
6 Я и мои друзья 6ч
7 О братьях наших меньших 5ч
8 Резерв 2ч

ИТОГО 40 часов

№ Наименование разделов Всего часов

1 Самое великое чудо на свете 1
2 Устное народное творчество 12
3 Люблю природу русскую. Осень 7
4 Русские писатели 15
5 О братьях наших меньших 10
6 Из детских журналов 9
7 Люблю природу русскую. Зима 10
8 Писатели – детям 21
9 Я и мои друзья 13
10 Люблю природу русскую. Весна 8
11 И в шутку, и всерьез 12+2
12 Литература зарубежных стран 14
13 Резервные уроки 2

Итого 136

3 класс

№ Наименование разделов Количество часов
1 Вводный урок по курсу литературного чтения 1
2 Самое великое чудо на свете 4
3 Устное народное творчество 14
4 Поэтическая тетрадь 1 11
5 Великие русские писатели 24
6 Поэтическая тетрадь 2 6
7 Литературные сказки 8
8 Были-небылицы 10
9 Поэтическая тетрадь 1 6
10 Люби живое 16
11 Поэтическая тетрадь 2 8
12 Собирай по ягодке - наберёшь кузовок 12
13 По страницам детских журналов 8
14 Зарубежная литература 8

ИТОГО 136 часов



4 класс (136 часов)

№ Наименование разделов и тем Всего часов
1 Вводный урок по курсу литературного чтения 1
2 Летописи, былины, жития 11
3 Чудесный мир классики 22
4 Поэтическая тетрадь 12
5 Литературные сказки 16
6 Делу время - потехе час 9
7 Страна детства 8
8 Поэтическая тетрадь 5
9 Природа и мы 12
10 Поэтическая тетрадь 8
11 Родина 8
12 Страна Фантазия 7
13 Зарубежная литература 17

ИТОГО 136

2.2.2.3. Иностранный язык (английский)
1) ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА.
Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы

личностных, метапредметных и предметных результатов.

Личностными результатами изучения курса «Английскому языку» к 4-му классу
является формирование следующих умений:

общее представление о мире как многоязычном и поликультурном сообществе;
осознание себя гражданином своей страны;
осознание языка как основного средства общения;
знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств английского

языка (детский фольклор, некоторые образцы детской художественной литературы,
традиции).

Метапредметными результатами изучения курса «Английский язык» в 4-м
классе являются формирование следующих универсальных учебных действий (УУД).

развитие умения сравнивать, координировать и систематизировать посредством
английского языка знания, получаемые на различных дисциплинах, преподаваемых в
начальной школе;

формирование способности в пределах возможностей младшего школьника
взаимодействовать с окружающими, решая задачи надпредметного характера;

расширение познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника;
развитие мотивации к изучению английского языка;

овладение умением координированной работы с разными компонентами учебно-
методического комплекта (учебником, аудиодиском и др.).

Предметными результатами изучения курса «Английский язык» в 4-м классе
являются формирование следующих умений:

освоение начальных представлений о нормах иностранного языка (фонетических,
лексических, грамматических);

овладение элементарной коммуникативной компетенцией;
овладение элементами ключевых компетенций.
Речевая компетенция в видах речевой деятельности в говорении:
вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций

общения, диалог-расспрос и диалог-побуждение к действию;



уметь на элементарном уровне рассказать о себе, семье, друге; описывать предмет,
картинку, кратко характеризовать персонаж;

воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора
(стихотворения и песни);

кратко излагать содержание прочитанного текста.
в аудировании:
понимать на слух речь учителя и одноклассников;
воспринимать на слух и понимать основное содержание небольших доступных

текстов в аудиозаписи, построенных в основном на изученном звуковом материале;
использовать контекстуальную и языковую догадки при восприятии на слух текстов,

содержащих некоторые незнакомые слова.
в чтении:

соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом;
читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном звуковом материале,

соблюдая правила чтения и звуковую интонацию;
читать про себя тексты, включающие как изученный языковой материал, так и

отдельные новые слова, и понимать их основное содержание; находить в тексте нужную
информацию, пользуясь приемами ознакомительного и поискового чтения;

догадываться о значении незнакомых слов по контексту;
не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понять основное

содержание текста.
в письменной речи:
владеть техникой письма;
списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, простые предложения;
восстанавливать слово, предложение, текст в соответствии с решаемой учебной

задачей;
заполнять простую анкету;
писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое личное письмо,

правильно оформлять конверт (с опорой на образец);
в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; составлять рассказ в

письменной форме по плану/ключевым словам.
Языковая компетенция (владение языковыми средствами):
графика, каллиграфия, орфография:
пользоваться английским алфавитом; знать последовательность букв в нем;
воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);
применять основные правила чтения и орфографии, читать и писать изученные слова

английского языка;
отличать буквы от знаков транскрипции;
сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию;
группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;
уточнять написание слова в словаре учебника.
фонетическая сторона речи:
различать на слух и 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

особенностей;
распознавать случаи использования связующего ‘г’ и соблюдать их в речи;

соблюдать интонацию перечисления;



соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах,
предлогах);

читать изучаемые слова по транскрипции.
лексическая сторона речи:
узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том

числе устойчивые словосочетания, в пределах тематики начальной школы;
оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с ком-

муникативной задачей;
узнавать простые словообразовательные элементы;
опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интерна-

циональные и сложные слова).
грамматическая сторона речи:
распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений;
распознавать и употреблять в речи изученные существительные с определенным  /

неопределенным / нулевым артиклями;
распознавать и употреблять в речи личные и указательные местоимения;
распознавать и образовывать степени сравнения прилагательных и употреблять их в

речи;
распознавать и употреблять в речи количественные (до 20) числительные;
распознавать и употреблять в речи наиболее употребительные предлоги для

выражения временных и пространственных отношений;
распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам

(существительные, прилагательные, модальные / смысловые глаголы).
Социокультурная компетенция:
знать названий англоязычных стран, некоторых литературных персонажей

известных детских произведений, сюжетов некоторых популярных сказок, написанных на
английском языке, небольших произведений детского фольклора (стихов, песен);

знать элементарные норм речевого и неречевого поведения, принятых в странах
изучаемого языка.

 Результаты в познавательной сфере:
умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне

отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений;
умение действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении

собственных высказываний в пределах тематики начальной школы;
совершенствование приемов работы с текстом с опорой на умения, приобретенные

на уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, иллюстрациям
и др.);

умение пользоваться справочным материалом (правила, таблицы), собственным
планом, англо-русским словарем учебника;

умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему
школьнику пределах.

Результаты в ценностно-ориентационной сфере:
представление об изучаемом иностранном языке как средстве выражения мыслей,

чувств, эмоций;
приобщение к культурным ценностям другого народа через произведения детского

фольклора.
 Результаты в эстетической сфере:
владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном

языке;
развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами детской

литературы.
 Результаты в трудовой сфере:



умение следовать намеченному плану в своём учебном труде.

2)СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» ( 204 часа)
Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений:

имя, возраст. Приветствие, прощание ( с использованием типичных фраз речевого
этикета).

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера,
увлечения, хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в
магазинах: одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные
праздники. Подарки.

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры.
Мои любимые 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, характер, 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 мебели 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 характера). Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом
иностранном языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). Некоторые формы речевого и
неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде ситуаций общения ( в школе, во время
совместной игры, в магазине).

Говорение
Уметь вести этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и
межкультурного общения.
Уметь вести диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него)
Уметь вести диалог-побуждение к действию
Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи. Описание.
Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи. Сообщение
Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи. Рассказ.
Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи. Характеристика
(персонажей).

Аудирование
Воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников в процессе общения на
уроке.
Воспринимать на слух небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на
изученном материале.

Чтение
Читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном материале.
Читать про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и
отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию.

Письмо
Владеть техникой письма (графикой, каллиграфией, орфографией).
Владеть основами письменной речи: писать с опорой на образец поздравление с
праздником, короткое личное письмо.

Графика. Каллиграфия. Орфография.
Все буквы алфавита.
Основные буквосочетания



Звукобуквенные соответствия
Знаки транскрипции
Апостроф
Основные правила чтения и орфографии
Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный словарь.

Фонетическая сторона речи
Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и звукосочетаний
Долгота и краткость гласных
Отсутствие оглушения звонкой согласной в конце слога или слова
Отсутствие смягчения согласных перед  гласными
Дифтонги
Связующее «r»
Ударение в слове, фразе
Отсутствие ударения на служебных словах
Членение предложений на смысловые группы
Ритмико-интонационные особенности предложений
Интонация перечисления.

Лексическая сторона речи
ЛЕ, обслуживающие ситуации общения в пределах тематики начальной школы, в объёме
500 ЛЕ для двустороннего усвоения
Простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как
элементы речевого этикета, отражающие культуру англоязычных стран
Интернациональные слова
Начальное представление о способах словообразования: суффиксация, словосложение,
конверсия.

Грамматика
Основные коммуникативные типы предложения: повествовательное, вопросительное,
побудительное
Общие и специальные вопросы
Вопросительные слова: what, when, where, who, why, how
Порядок слов в предложении
Утвердительные и отрицательные предложения
Простые предложения с простым глагольным сказуемым, составным именным и
составным глагольным сказуемыми
Побудительные предложения в утвердительной и отрицательной формах
Безличные предложения в настоящем времени
Предложения с оборотами there is/ there are
Простые распространенные предложения
Однородные предложения
Сложносочиненные предложения с союзами and, but
Правильные и неправильные глаголы в present, future, past simple
Неопределённая форма глагола
Глагол-связка to be
Вспомогательный глагол to do
Модальные глаголы can, may, must
Глагольная конструкция  I’d like to ...
Существительные в единственном и множественном числе (образованные по правилу и
исключения) с определённым, неопределённым и нулевым артиклем
Притяжательный падеж существительного
Прилагательное в положительной, сравнительной и превосходной степенях сравнения
Местоимения: личные, притяжательные, вопросительные, указательные, неопределённые



Наречия времени, степени
Количественные числительные до 100. Порядковые числительные до 30
Наиболее употребительные предлоги

3) ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
2 класс

№ Разделы Часы
I. Вводно-фонетический курс

Знакомимся с буквами и звуками.
8 часов

II. Знакомство. 5 часов
III. Я и мои друзья. 7 часов
IV. Моя комната. 6 часов
V. Мой возраст. 6 часов

VI. На уроке. 6 часов
VII. Моя семья. 6 часов

VIII. Правила поведения. 6 часов
IX. Желания 6 часов
X. Мои увлечения. 6 часов

XI. Мои умения 6 часов
ИТОГО 68 часов

3 класс
№ Разделы Часы

Знакомимся с английскими звуками.
Фонетический курс

8 часов

Что мы уже знаем. 6 часов
Тело человека. 6 часов

Любимое место отдыха. 6 часов
Животные. 6 часов

Одежда. 6 часов
Любимая еда. 6 часов

Мой день. 6 часов
Каникулы. 6 часов
Сравнения. 6 часа

Я и будущее. 6 часа
ИТОГО 68 часов

4 класс
№ Разделы Часы

Фонетический курс 8 часов
Мой город 6 часов

На уроке 6 часов
Моя семья 6 часов
 Еда 6 часов
Профессии 6 часов

Погода 6 часов
Спорт 6 часов
Транспорт 6 часов

Моё детство 6 часов
Мир вокруг нас: Транспорт. 6 часов

ИТОГО 68 часов



2.2.2.4.    Математика и информатика

1) ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА.
Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы

личностных, метапредметных и предметных результатов.
1 класс
Личностными результатами изучения курса «Математика» в 1-м классе является

формирование следующих умений.
Определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для

всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы).
В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на

общие для всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других
участников группы и педагога, как поступить.

Метапредметными результатами изучения курса «Математика» в 1-м классе
являются формирование следующих универсальных учебных действий (УУД).

Регулятивные УУД
Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя.
Проговаривать последовательность действий на уроке.
Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с

иллюстрацией учебника.
Учиться работать по предложенному учителем плану.
Учиться отличать верно выполненное задание от неверного.
Учиться совместно с учителем и другими

учениками давать эмоциональнуюоценку деятельности класса на уроке.
Познавательные УУД
Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с

помощью учителя.
Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в

учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре).
Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке.
Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате

совместной работы всего класса.
Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать такие

математические объекты, как числа, числовые выражения, равенства, неравенства,
плоские геометрические фигуры.

Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять
математические рассказы и задачи на основе простейших математических моделей
(предметных, рисунков, схематических рисунков, схем); находить и формулировать
решение задачи с помощью простейших моделей (предметных, рисунков, схематических
рисунков, схем).

Коммуникативные УУД
Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной

речи (на уровне одного предложения или небольшого текста).
Слушать и понимать речь других.
Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать

им.



Предметными результатами изучения курса «Математика» в 1-м классе
являются формирование следующих умений.

Учащиеся должны уметь использовать при выполнении заданий:
- знание названий и последовательности чисел от 1 до 20; разрядный состав чисел

от 11 до 20;
- знание названий и обозначений операций сложения и вычитания;
- использовать знание таблицы сложения однозначных чисел и соответствующих

случаев вычитания в пределах 10 (на уровне навыка);
- сравнивать группы предметов с помощью составления пар;
- читать, записывать и сравнивать числа в пределах 20;
- находить значения выражений, содержащих 1-2 действия (сложение или

вычитание);
- решать простые задачи, раскрывающие конкретный смысл действий сложения и

вычитания, раскрывающие смысл действий сложения и вычитания; а также задачи на
нахождение числа, которое на несколько единиц больше (меньше) данного;

- распознавать геометрические фигуры: точку, круг, отрезок, ломаную,
многоугольник, прямоугольник, квадрат, линии: кривая, прямая;

- в процессе вычислений осознанно следовать алгоритму сложения и вычитания в
пределах 20;

- использовать в речи названия компонентов и результатов действий сложения и
вычитания, использовать знание зависимости между ними в процессе поиска решения и
при оценке результатов действий;

- использовать в процессе вычислений знание переместительного свойства
сложения;

- использовать в процессе измерения знание единиц измерения длины, объёма и
массы (сантиметр, дециметр, литр, килограмм);

- выделять как основание классификации такие признаки предметов, как цвет,
форма, размер, назначение, материал;

- выделять часть предметов из большей группы на основании общего признака
(видовое отличие), объединять группы предметов в большую группу (целое) на основании
общего признака (родовое отличие);

- производить классификацию предметов, математических объектов по одному
основанию;

- использовать при вычислениях алгоритм нахождения значения выражений без
скобок, содержащих два действия (сложение и/или вычитание);

- определять длину данного отрезка;
- читать информацию, записанную в таблицу, содержащую не более трёх строк и

трёх столбцов;
- заполнять таблицу, содержащую не более трёх строк и трёх столбцов;
- решать арифметические ребусы и числовые головоломки, содержащие не более

двух действий.
2 класс
Личностными результатами изучения предметно-методического курса

«Математика» во 2-м классе является формирование следующих умений:
- самостоятельно определять и высказывать самые простые, общие для всех людей

правила поведения при совместной работе и сотрудничестве (этические нормы).
- в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на

общие для всех простые правила поведения, самостоятельно делать выбор, какой
поступок совершить.

Метапредметными результатами изучения курса «Математика» во 2-м классе
являются формирование следующих универсальных учебных действий.

Регулятивные УУД



Определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно.
Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему

совместно с учителем. Учиться планировать учебную деятельность на уроке.
Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки.  Работая по

предложенному плану, использовать необходимые средства (учебник, простейшие
приборы и инструменты).

Определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем.
Познавательные УУД
Ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна дополнительная

информация (знания) для решения учебной задачи в один шаг.
Делать предварительный отбор источников информации для решения учебной

задачи.
Добывать новые знания: находить необходимую информацию как в учебнике, так и

в предложенных учителем словарях и энциклопедиях
Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах

(текст, таблица, схема, иллюстрация и др.).
Перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать самостоятельные

выводы.
Коммуникативные УУД
Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной

речи (на уровне одного предложения или небольшого текста).
Слушать и понимать речь других.
Вступать в беседу на уроке и в жизни.
Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать

им.
Предметными результатами изучения курса «Математика» во 2-м классе

являются формирование следующих умений
Учащиеся должны уметь:
- использовать при выполнении заданий названия и последовательность чисел от 1

до 100;
- использовать при вычислениях на уровне навыка знание табличных случаев

сложения однозначных чисел и соответствующих им случаев вычитания в пределах 20;
- использовать при выполнении арифметических действий названия и обозначения

операций умножения и деления;
- осознанно следовать алгоритму выполнения действий в выражениях со скобками

и без них;
- использовать в речи названия единиц измерения длины, объёма: метр, дециметр,

сантиметр, килограмм;
- читать, записывать и сравнивать числа в пределах 100;
- осознанно следовать алгоритмам устного и письменного сложения и вычитания

чисел в пределах 100;
- решать задачи в 1-2 действия на сложение и вычитание и простые задачи:
а) раскрывающие смысл действий сложения, вычитания, умножения и деления;
б) использующие понятия «увеличить в (на)...», «уменьшить в (на)...»;
в) на разностное и кратное сравнение;
- измерять длину данного отрезка, чертить отрезок данной длины;
- узнавать и называть плоские углы: прямой, тупой и острый;
- узнавать и называть плоские геометрические фигуры: треугольник,

четырёхугольник, пятиугольник, шестиугольник, многоугольник; выделять из множества
четырёхугольников прямоугольники, из множества прямоугольников – квадраты;

- находить периметр многоугольника (треугольника, четырёхугольника).
            3–4 классы



Личностными результатами изучения учебно-методического курса
«Математика» в 3–4-м классах является формирование следующих умений

Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей
правила поведения при общении и сотрудничестве (этические нормы общения и
сотрудничества).

В самостоятельно созданных ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на
общие для всех простые правила поведения, делать выбор, какой поступок совершить.

Метапредметными результатами изучения учебно-методического курса
«Математика» в 3-ем классе являются формирование следующих универсальных учебных
действий.

Регулятивные УУД
Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения.
Учиться, совместно с учителем, обнаруживать и формулировать учебную

проблему.
Составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем.
Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять

ошибки с помощью учителя.
Познавательные УУД
Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая

информация нужна для решения учебной задачи в один шаг.
Отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации среди

предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников.
Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах

(текст, таблица, схема, иллюстрация и др.).
Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и

явления; определять причины явлений, событий.
Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе

обобщения   знаний.
Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять простой план

учебно-научного текста.
Коммуникативные УУД
Донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной

речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций.
Донести свою позицию до других:  высказывать свою точку зрения и пытаться её

обосновать, приводя аргументы.
Слушать других,  пытаться принимать другую точку зрения,  быть готовым

изменить свою точку зрения.
Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с автором»

(прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать ответы; проверять
себя); отделять новое от известного; выделять главное; составлять план.

Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в
совместном решении проблемы (задачи).

Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться.
Предметными результатами изучения курса «Математика» в 3-м классе

являются формирование следующих умений.
Учащиеся должны уметь:
-  использовать при решении учебных задач названия и последовательность чисел в

пределах 1 000 (с какого числа начинается натуральный ряд чисел, как образуется каждое
следующее число в этом ряду);

- объяснять, как образуется каждая следующая счётная единица;



- использовать при решении учебных задач единицы измерения длины (мм, см, дм,
м, км), массы (кг, центнер), площади (см2, дм2, м2), времени (секунда, минута, час, сутки,
неделя, месяц, год, век) и соотношение между единицами измерения каждой из величин;

- использовать при решении учебных задач формулы площади и периметра
прямоугольника (квадрата);

- пользоваться для объяснения и обоснования своих действий изученной
математической терминологией;

- читать, записывать и сравнивать числа в пределах 1 000;
- представлять любое трёхзначное число в виде суммы разрядных слагаемых;
-  выполнять устно умножение и деление чисел в пределах 100  (в том числе и

деление с остатком);
- выполнять умножение и деление с 0; 1; 10; 100;
- осознанно следовать алгоритмам устных вычислений при сложении, вычитании,

умножении и делении трёхзначных чисел, сводимых к вычислениям в пределах 100, и
алгоритмам письменных вычислений при сложении, вычитании, умножении и делении
чисел в остальных случаях;

- осознанно следовать алгоритмам проверки вычислений;
- использовать при вычислениях и решениях различных задач распределительное

свойство умножения и деления относительно суммы (умножение и деление суммы на
число), сочетательное свойство умножения для рационализации вычислений;

- читать числовые и буквенные выражения, содержащие не более двух действий с
использованием названий компонентов;

- решать задачи в 1–2 действия на все арифметические действия арифметическим
способом (с опорой на схемы, таблицы, краткие записи и другие модели);

- находить значения выражений в 2–4 действия;
- использовать знание соответствующих формул площади и периметра

прямоугольника (квадрата) при решении различных задач;
- использовать знание зависимости между компонентами и результатами действий

при решении уравнений вида а ± х = b; а ∙ х = b; а : х = b;
- строить на клетчатой бумаге прямоугольник и квадрат по заданным длинам

сторон;
- сравнивать величины по их числовым значениям; выражать данные величины в

изученных единицах измерения;
- определять время по часам с точностью до минуты;
- сравнивать и упорядочивать объекты по разным признакам: длине, массе, объёму.
Предметными результатами изучения курса «Математика» в 4-м классе

являются формирование следующих умений.
Учащиеся должны уметь:
- использовать при решении различных задач название и последовательность чисел

в натуральном ряду в пределах 1 000 000 (с какого числа начинается этот ряд, как
образуется каждое следующее число в этом ряду);

- объяснять, как образуется каждая следующая счётная единица;
- использовать при решении различных задач названия и последовательность

разрядов в записи числа;
- использовать при решении различных задач названия и последовательность

первых трёх классов;
- рассказывать, сколько разрядов содержится в каждом классе;
- объяснять соотношение между разрядами;
- использовать при решении различных задач и обосновании своих действий знание

о количестве разрядов, содержащихся в каждом классе;
- использовать при решении различных задач и обосновании своих действий знание

о том, сколько единиц каждого класса содержится в записи числа;



- использовать при решении различных задач и обосновании своих действий знание
о позиционности десятичной системы счисления;

- использовать при решении различных задач знание о единицах измерения
величин (длина, масса, время, площадь), соотношении между ними;

- использовать при решении различных задач знание о функциональной связи
между величинами (цена, количество, стоимость; скорость, время, расстояние;
производительность труда, время работы, работа);

- выполнять устные вычисления (в пределах 1 000 000) в случаях, сводимых к
вычислениям в пределах 100, и письменные вычисления в остальных случаях, выполнять
проверку правильности вычислений;

- выполнять умножение и деление с 1 000;
- решать простые и составные задачи, раскрывающие смысл арифметических

действий, отношения между числами и зависимость между группами величин (цена,
количество, стоимость; скорость, время, расстояние; производительность труда, время
работы, работа);

- решать задачи, связанные с движением двух объектов: навстречу и в
противоположных направлениях;

- решать задачи в 2–3 действия на все арифметические действия арифметическим
способом (с опорой на схемы, таблицы, краткие записи и другие модели);

- осознанно создавать алгоритмы вычисления значений числовых выражений,
содержащих до 3−4 действий (со скобками и без них), на основе знания правила о порядке
выполнения действий и знания свойств арифметических действий и следовать этим
алгоритмам, включая анализ и проверку своих действий;

- осознанно пользоваться алгоритмом нахождения значения выражений с одной
переменной при заданном значении переменных;

- использовать знание зависимости между компонентами и результатами действий
сложения, вычитания, умножения, деления при решении уравнений вида: a ± x= b; x –
a= b; a ∙ x =b; a : x= b; x : a= b;

- уметь сравнивать значения выражений, содержащих одно действие; понимать и
объяснять, как изменяется результат сложения, вычитания, умножения и деления в
зависимости от изменения одной из компонентов

- выделять из множества треугольников прямоугольный и тупоугольный,
равнобедренный и равносторонний треугольники;

- строить окружность по заданному радиусу;
- распознавать геометрические фигуры: точка, линия (прямая, кривая), отрезок,

ломаная, многоугольник и его элементы (вершины, стороны, углы), в том числе
треугольник, прямоугольник (квадрат), угол, круг, окружность (центр, радиус).

2)  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА» (540
ЧАСОВ)

1класс (132 часа)
Подготовка к изучению чисел.
Пространственные и временные представления (8 часов)
Признаки предметов. Сравнение предметов по размеру (больше - меньше, выше - ниже,
длиннее - короче) и по форме (круглый, квадратный, треугольный и т.д.)
Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше - ниже, слева -
справа, за - перед, между, вверху - внизу, ближе - дальше и др.)
Направления движения: слева направо, справа налево, сверху вниз, снизу  вверх.
Временные представления: сначала, потом, до, после, раньше, позже.
Сравнение групп предметов: больше, меньше, столько же, на сколько больше (меньше).
Числа от 1 до 10. Число 0. Нумерация (28 часов)



Название, последовательность и обозначение чисел от 1 до 10. Счет реальных предметов и
их изображений, движений, звуков и др. Получение числа путем прибавления единицы к
предыдущему, вычитания единицы из числа, следующего за данным при счете.
Число 0. Его получение и обозначение.
Сравнение чисел.
Равенство, неравенство. Знаки <,>, =.
Состав чисел в пределах первого десятка.
Точка. Линии (кривая, прямая). Отрезок. Ломаная. Многоугольник. Углы, вершины и
стороны многоугольника.
Длина отрезка. Сантиметр.
Решение задач в одно действие на сложение и вычитание (на основе пересчета
предметов).
Практическая работа: сравнение длин отрезков, измерение длины отрезка, построение
отрезка заданной длины.
Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание (54 часа)
Конкретный смысл и названия действий сложения и вычитания. Знаки «=», «-», «+».
Названия компонентов и результатов сложения и вычитания (их использование при
чтении и записи числовых выражений). Нахождение значений числовых выражений в
одно-два действия без скобок.
Переместительное свойство сложения.
Приемы вычислений: прибавление числа по частям, перестановка чисел; вычитание числа
по частям и вычитание на основе знания соответствующего случая сложения.
Таблица сложения в пределах 10. Соответствующие случаи вычитания.
Сложение и вычитание с числом 0.
Нахождение числа, которое на несколько единиц больше или меньше данного.
Решение задач в одно действие на сложение и вычитание.
Числа от 1 до 20. Нумерация (12 часов)
Название и последовательность чисел от 1 до 20. Десятичный состав чисел от 11 до 20.1
Чтение и запись чисел от 11 до 20. Сравнение чисел.
Сложение и вычитание чисел вида 10+8, 18-8, 18-10.
Сравнение чисел с помощью вычитания.
Единица времени: час. Определение времени по часам с точностью до часа.
Единицы длины: сантиметр, дециметр. Соотношение между ними. Построение отрез-1 ков
заданной длины.
Единицы массы: килограмм.
Единицы объема: литр
Числа от 1 до 20. Сложение и вычитание (22 часа)
Сложение двух однозначных чисел, сумма которых больше 10, с использованием изу-
ченных приемов вычислений.
Таблица сложения и соответствующие случаи вычитания. Решение задач в одно-два
действия на сложение и вычитание.
Итоговое повторение (6 часов)
Числа от 1 до 20. Нумерация. Табличное сложение и вычитание.
Геометрические фигуры (квадрат, треугольник, прямоугольник, многоугольник). Изме-
рение и построение отрезков.
Решение задач изученных видов.

2 класс (136 часов)
Числа от 1 до 100. Нумерация (15 часов)
Новая счётная единица - десяток. Счёт десятками. Образование и название чисел, их
десятичный состав. Запись и чтение чисел. Числа однозначные и двузначные. Порядок
следования чисел при счёте.
Сравнение чисел.



Единицы длины: сантиметр, дециметр, миллиметр, метр. Соотношение между ними.
Длина ломаной.
Периметр прямоугольника.
Единицы времени: час, минута. Соотношение между ними. Определение времени по
часам с точностью до минуты.
Монеты (набор и размен).
Задачи на нахождение неизвестного слагаемого, неизвестного уменьшаемого и
неизвестного вычитаемого.
Решение задач в два действия на сложение и вычитание.
Сложение и вычитание (71 час)
Устные и письменные приёмы сложения и вычитания чисел в пределах 100.
Числовое выражение и его значение.
Порядок действий в выражениях, содержащих два действия (со скобками и без них).
Сочетательное свойство сложения. Использование переместительного и сочетательного
свойств сложения для рационализации вычислений.
Взаимосвязь между компонентами и результатом сложения (вычитания).
Проверка сложения и вычитания.
Выражения с одной переменной вида а+28, 43-с.
Уравнение. Решение уравнения.
Решение уравнений вида 12+х=12, 25-Х-20, х-2-8 способом подбора.
Решение уравнений вида 58-х=27, х-36=23, х+38=70 на основе знания взаимосвязей
между компонентами и результатами действий.
Углы прямые и непрямые. Прямоугольник (квадрат). Свойство противоположных сторон
прямоугольника.
Построение прямого угла, прямоугольника (квадрата) на клетчатой бумаге.
Решение задач в 1 -2 действия на сложение и вычитание.
Умножение и деление (24 часа)
Конкретный смысл и название действий умножения и деления. Знаки умножения (точка)
и-деление (две точки).
Название компонентов и результата умножения (деления), их использование при чтении и
записи выражений.
Переместительное свойство умножения.
Взаимосвязь между компонентами и результатами каждого действия; их использование
при рассмотрении умножения и деления с числом 10 и при составлении таблиц
умножения и деления с числами 2, 3, 4.
Порядок выполнения действий в выражениях, содержащих два-три действия (со скобками
и без них).
Периметр прямоугольника (квадрата).
Решение задач в одно действие на умножение и деление.
Табличное умножение и деление (13 часов)
Конкретный смысл и название действий умножения и деления. Знаки умножения и
деления.
Составлять таблицу умножения и деления на 2 и 3.Решать задачи на умножение и деление
и иллюстрировать их.

3 класс (136 часов)
Числа от 1 до 100
Сложение и вычитание (продолжение) (8 ч)
Устные и письменные приемы сложения и вычитания чисел в пределах 100.

Решение уравнений с неизвестным слагаемым на основе взаимосвязи чисел при
сложении. Решение уравнений с неизвестным уменьшаемым, с неизвестным вычитаемым
на основе взаимосвязи чисел при вычитании.
Обозначение геометрических фигур буквами.



Табличное умножение и деление (56 ч)
Связь умножения и деления; таблицы умножения и деления с числами 2 и 3; чётные и
нечётные числа; зависимости между величинами: цена, количество, стоимость.
Порядок выполнения действий в выражениях со скобками и без скобок.
Зависимости между пропорциональными величинами: масса одного предмета, количество
предметов, масса всех предметов; расход ткани на один предмет, количество предметов,
расход ткани на все предметы.
Текстовые задачи на увеличение (уменьшение) числа в несколько раз, на кратное
сравнение чисел:
Задачи на нахождение четвёртого пропорционального.
Таблица умножения и деления с числами 4, 5, 6, 7, 8, 9. Сводная таблица умножения.
Умножение числа 1 и на 1. Умножение числа 0 и на 0, деление числа 0, невозможность
деления на 0. |
Площадь. Способы сравнения фигур по площади. Единицы площади: квадратный
сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр. Соотношения между ними. Площадь
прямоугольника (квадрата).
Текстовые задачи в три действия.
Составление плана действий и определение наиболее эффективных способов решения
задач.
Круг. Окружность (центр, радиус, диаметр). Вычерчивание окружности с помощью
циркуля.
Доли (половина, треть, четверть, десятая, сотая). Образование и сравнение долей. Задачи
на нахождение доли числа и числа по его доле.
Единицы времени: год, месяц, сутки. Соотношения между ними.
Внетабличное умножение и деление (27 ч)
Умножение суммы на число. Приёмы умножения для случаев вида 23 * 4, 4 * 23. Приёмы
умножения и деления для случаев вида 20 *3, 3 • 20, 60: 3, 80: 20.
Деление суммы на число. Связь между числами при делении. Проверка деления.
Приём деления для случаев вида 87: 29, 66: 22. Проверка умножения делением.
Выражения с двумя переменными вида, а + Ь, а - Ь, а • Ь, с:d (d≠0) вычисление их
значений при заданных числовых значениях, входящих в них букв.
Решение уравнений на основе связи между компонентами и результатами умножения и
деления.
Приёмы нахождения частного и остатка. Проверка деления с остатком.
Решение задач на нахождение четвёртого пропорционального.
Числа от 1 до 1000. Нумерация (13 ч)
Устная и письменная нумерация. Разряды счётных единиц. Натуральная последова-
тельность трёхзначных чисел.
Увеличение и уменьшение числа в 10 раз, в 100 раз.
Замена трёхзначного числа суммой разрядных слагаемых.
Сравнение трёхзначных чисел. Определение общего числа единиц (десятков, сотен) в
числе.
Единицы массы: грамм, килограмм. Соотношение между ними.
Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание (10 ч)
Приёмы устных вычислений в случаях, сводимых к действиям в пределах 100.
Письменные приемы сложения и вычитания.
Виды треугольников: разносторонние, равнобедренные (равносторонние); прямоуголь-
ные, остроугольные, тупоугольные.
Решение задач в 1-3 действия на сложение.
Числа от 1 до 1000. Умножение и деление (16 ч)
Устные приемы умножения и деления чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах
100.



Письменные приемы умножения и деления на однозначное число. Решение задач в 1-3
действия на умножение и деление. Знакомство с калькулятором.
Итоговое повторение (6 ч)
Числа от 1 до 1000. Нумерация чисел. Сложение, вычитание, умножение, деление в
пределах 1000: устные и письменные приемы. Порядок выполнения действий. Решение
уравнений. Решение задач изученных видов.

4 класс (136 часов)
 Числа от 1 до 1000. Повторение (13 ч)
Четыре арифметических действия. Порядок их выполнения в выражениях, содержащих
 2-4 действия. Письменные приёмы вычислений.
Числа, которые больше 1000 Нумерация (11ч) Новая счетная единица — тысяча.
Разряды и классы: класс единиц, класс тысяч, класс миллионов и т. д. Чтение, запись и
сравнение многозначных чисел.
Представление многозначного числа в виде суммы разрядных слагаемых. Увеличение
(уменьшение) числа в 10, 100, 1000 раз.
Величины (16 ч)
Единицы длины: миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр. Соотношения между
ними.
Единицы площади: квадратный миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный дециметр,
квадратный метр, квадратный километр. Соотношения между ними.
Единицы массы: грамм, килограмм, центнер, тонна. Соотношения между ними.
Единицы времени: секунда, минута, час, сутки, месяц, год, век. Соотношения между
ними. Задачи на определение начала, конца события, его продолжительности.
Сложение и вычитание (12 ч)
Сложение и вычитание (обобщение и систематизация знаний): задачи, решаемые
сложением и вычитанием; сложение и вычитание с числом 0; переместительное и
сочетательное свойства сложения и их использование для рационализации вычислений;
взаимосвязь между компонентами и результатами сложения и вычитания; способы
проверки сложения v вычитания.
Решение уравнений вида:
           х + 312 = 654 + 79,
729-х = 217 + 163,
х-137 = 500-140.
Устное сложение и вычитание чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100, и
письменное — в остальных случаях.
Сложение и вычитание значений величин.
Умножение и деление (70 ч)
Умножение и деление (обобщение и систематизация знаний): задачи, решаемые ум-
ножением и делением; случаи умножения с числами 1 и 0; деление числа 0 и
невозможность деления на 0; переместительное и сочетательное свойства умножения,
распределительное свойство умножения относительно сложения; рационализация
вычислений на основе перестановки множителей, умножения суммы на число и числа на
сумму, деления суммы на число, умножения и деления числа на произведение;
взаимосвязь между компонентами и результатами умножения и деления; способы
проверки умножения и деления.
Решение уравнений вида 6 - х = 429 +120, х -18 = 270-50, 360:х = 630:7 на основе взаи-
мосвязей между компонентами и результатами действий.
Устное умножение и деление на однозначное число в случаях, сводимых к действиям в
пределах 100; умножение и деление на 10, 100, 1000.
Письменное умножение и деление на однозначное и двузначное число в пределах
миллиона. Письменное умножение и деление на трехзначное число (в порядке
ознакомления).



Умножение и деление значений величин на однозначное число.
Связь между величинами (скорость, время, расстояние; масса одного предмета, коли-
чество предметов, масса всех предметов и др.).
В течение всего года проводится:
- вычисление значений числовых выражений в 2 — 4 действия (со скобками и без них),
требующих применения всех изученных правил о порядке выполнения действий;
- решение задач в одно действие, раскрывающих смысл арифметических действий;
- нахождение неизвестных компонентов действий;
- отношения больше, меньше, равно;
- взаимосвязь между величинами;
- решение задач в 2—4 действия;
- решение задач на распознавание геометрических фигур в составе более сложных;
- разбиение фигуры на заданные части; составление заданной фигуры из 2 — 3 ее
частей;
- построение изученных фигур с помощью линейки и циркуля.
          Итоговое повторение (8 ч)

3) ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
1 класс (132 часа)

2 класс (136 часов)

№ Наименование разделов и тем Всего часов

1 Числа от 1 до 100. Нумерация. 15
2 Сложение и вычитание чисел от 1 до 100. 67

3 Умножение и деление чисел от 1 до 100. 29

4 Табличное умножение и деление. 15

5 Повторение. 9

                                                                                               ИТОГО 136

3 класс (136 часов)

№ Наименование разделов и тем Всего часов

1 Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание 8ч

2 Табличное умножение и деление 28 ч

№ Наименования разделов Всего часов
1 Подготовка к изучению чисел. Пространственные и временные

представления
8

2 Числа от 1 до 10. Число 0. Нумерация 28
3 Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание 54
4 Числа от 1 до 20. Нумерация 12
5 Числа от 1 до 20. Сложение и вычитание 22
6 Итоговое повторение 6

Резерв 3
ИТОГО 132



3 Числа от 1 до 100. Табличное умножение и деление 28 ч

4 Числа от 1 до 100. Внетабличное умножение и деление 27 ч

5 Числа от 1 до 1000. Нумерация 13ч
6 Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание 10ч
7 Числа от 1 до 1000. Умножение и деление 16ч
8 Итоговое повторение 6ч

                                                                                          ИТОГО 136 часов

4 класс (136 часов)

№ Наименование разделов и тем Всего часов

1 Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание. Повторение 13
2 Числа, которые больше 1000. Нумерация 11

3 Величины 16

4 Сложение и вычитание многозначных чисел 14

5 Зависимость между величинами: скорость, время, расстояние. 4

6 Умножение и деление многозначных чисел. 70

7 Итоговое повторение 8

                                                                      ИТОГО 136

2.2.2.5. Окружающий мир
Рабочая программа по курсу «Окружающий мир» 1-4 классы

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА.

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы
личностных, метапредметных и предметных результатов.

1 класс
Реализация программы обеспечивает достижение следующих личностных,

метапредметных и   предметных результатов.
Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 1-м классе

является формирование следующих умений:
- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за
свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и
национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального
российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных
ориентации;
- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;



- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других
народов;
- формирование процесса овладения начальными навыками адаптации в динамично
изменяющемся и развивающемся мире;
- формирование процессов принятия и освоения социальной роли обучающегося,
развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;
- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе
в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах,
социальной справедливости и свободе;
- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
-развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных
социальных ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выходы из
спорных ситуаций;
- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации
к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и
духовным ценностям.

Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 1-ом
классе является формирование регулятивных, познавательных и коммуникативных
универсальных учебных действий.

Регулятивные УУД:
- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности;
поиск средств её осуществления;
- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
- умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с
поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффективные
способы достижения результата;
- умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способность
конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;
- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии.

Познавательные УУД:
- умение использовать знаково-символические средства представления информации для
создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических
задач;
- умение активно использовать речевые средства и средства информационных и
коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и
познавательных задач;
- умение использовать различные способы поиска (в справочных источниках и
открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки,
анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с
коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета
«Окружающий мир»;
- владение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-
следственных
связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям:
- владение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов
vявлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в
соответствии с содержанием учебного предмета «Окружающий мир»:



- владение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими
существенные связи и отношения между объектами и процессами;
- умение работать в материальной и информационной среде начального общего
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием
учебного предмета «Окружающий мир».

Коммуникативные УУД:
- умение слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё
мнение
и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;
- умение определять общую цель и пути её достижения; умение договариваться о
распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный
контроль, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.

Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 1-ом классе
является формирование следующих умений:
- понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за
национальные свершения, открытия, победы;
- сформированности уважительного отношения к России, родному краю, своей семье.
Истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни;
- осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности,
элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм
здоровье-сберегающего поведения в природной и социальной среде;
- освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись.
измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с получением информации из
семейных
архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве);
- развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в
окружающем мире.

             2 класс
Реализация программы обеспечивает достижение следующих личностных,

метапредметных и   предметных результатов.

Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» во 2-ом классе
является формирование следующих умений:
- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за
Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и
национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального
российского государства; становление гуманистических и демократических ценностных
ориентации;
- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других
народов;
- формирование процесса овладения начальными навыками адаптации в динамично
знающемся и развивающемся мире;
- формирование процессов принятия и освоения социальной роли обучающегося,
развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;
- развитие самостоятельности и лично, ответственности за свои поступки, в том числе-в
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах,
справедливости и свободе;



- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости,
пониманиям сопереживания чувствам других людей;
- развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных
ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;
- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к
творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным
ценностям.

Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» во 2-ом
классе является формирование регулятивных, познавательных и коммуникативных
универсальных учебных действий.

Регулятивные УУД:
- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности;
поиск средств её осуществления;
- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
- умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с
поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффективные
способы достижения результата;
- умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способность
конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;
- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии.

Познавательные УУД:
- умение использовать знаково-символические средства представления информации для
создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических
задач;
- умение активно использовать речевые средства и средства информационных и
коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и
познавательных задач;
- умение использовать различные способы поиска (в справочных источниках и
открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки,
анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с
коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета
«Окружающий мир»;
- владение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-
следственных
связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям:
- владение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов
vявлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в
соответствии с содержанием учебного предмета «Окружающий мир»:
- владение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими
существенные связи и отношения между объектами и процессами;
- умение работать в материальной и информационной среде начального общего
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием
учебного предмета «Окружающий мир».

Коммуникативные УУД:
- умение слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё
мнение
и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;



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

Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» во 2-ом классе
является формирование следующих умений:
- понимать особую роль России в мировой истории, переживать чувство гордости за
национальные свершения, открытия, победы;
- уважительно относится к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, природе
нашей страны, её современной жизни;
- осознавать целостность окружающего мира, осваивать основы экологической грамотности,
элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм здоровье
сберегающего поведения в природной и социальной среде;
- осваивать доступные способы изучения природы и общества (наблюдение, запись, измерение,
опыт, сравнение, классификация и др. с получением информации из семейных архивов, от
окружающих людей, в открытом информационном пространстве);
- устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире.

             3 класс
Реализация программы обеспечивает достижение следующих личностных,

метапредметных и   предметных результатов.

Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 3-ем классе
является формирование следующих умений:
- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за
Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и
национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального
российского государства; становление гуманистических и демократических ценностных
ориентации;
- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других
народов;
- формирование процесса овладения начальными навыками адаптации в динамично
знающемся и развивающемся мире;
- формирование процессов принятия и освоения социальной роли обучающегося,
развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;
- развитие самостоятельности и лично, ответственности за свои поступки, в том числе-в
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах,
справедливости и свободе;
- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости,
пониманиям сопереживания чувствам других людей;
- развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных
ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;
- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к
творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным
ценностям.

Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир»  в 3-ем
классе является формирование регулятивных, познавательных и коммуникативных
универсальных учебных действий.



Регулятивные УУД:
- самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения;
- учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему;
- составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем;
- работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять
ошибки с помощью учителя;
- учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности выполнения
своей работы и работы остальных учеников, исходя из имеющихся критериев.

Познавательные УУД:
- ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая ин
формация нужна для решения учебной задачи в один шаг;
- отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации среди
предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников;
- добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах
(текст, таблица, схема, иллюстрация и др.);
- перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и явления;
определять причины явлений, событий;
- перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения
знаний;
- преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять простой план
учебно-научного текста;
- преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять информацию в
виде текста, таблицы, схемы;
- работать с текстом: осознанное чтение текста с целью удовлетворения познавательного
интереса, освоения и использование информации;
- достаточно полно и доказательно строить устное высказывание; описывать объекты
наблюдения, выделять в них существенные признаки;
-  устанавливать последовательность основных исторических событий в России в
изучаемый период;
- оформлять результаты исследовательской работы; составлять план текста и небольшое
письменное высказывание;
- формулировать выводы, основываясь на тексте;
- находить аргументы, подтверждающие вывод;
- приобретение первичного опыта критического отношения к получаемой информации,
сопоставление её с информацией из других источников и имеющимся жизненным
опытом; делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего
использования.

Коммуникативные УУД:
- донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной
речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций;
- донести свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться её
обосновать, приводя аргументы;
- слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить
свою точку зрения;
- читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с автором»
(прогнозировать будущее чтение, ставить вопросы к тексту и искать ответы, проверять
себя), отделять новое от известного, выделять главное, составлять план;
--  договариваться с людьми:  выполняя различные роли в группе,  сотрудничать в
совместном решении проблемы (задачи);
- учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться.

Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 3-ем классе



является формирование следующих умений:
- понимать особую роль России в мировой истории, переживать чувство гордости за
национальные свершения, открытия, победы;
- уважительно относиться к России, родному краю, своей семье, истории, культуре,
природе нашей страны, её современной жизни;
- осознавать целостность окружающего мира, осваивать основы экологической
грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей,
норм
здоровье сберегающего поведения в природной и социальной среде;
- осваивать доступные способы изучения природы и общества (наблюдение, запись,
измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с получением информации из семейных
архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве);
- устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире.

У третьеклассника продолжится формирование ИКТ-компетентности, умения:
- оценивать потребность в дополнительной информации для решения учебных задач
и самостоятельной познавательной деятельности; определять возможные источники её по
лучения; критически относиться к информации и к выбору источника информации;
- создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать,
оформлять и сохранять их:
- готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план
презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для
презентации.

             4 класс
Реализация программы обеспечивает достижение следующих личностных,

метапредметных и   предметных результатов.

Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 4-ом классе
является формирование следующих умений:
- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за
Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и
национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального
российского государства; становление гуманистических и демократических ценностных
ориентации;
- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других
народов;
- формирование процесса овладения начальными навыками адаптации в динамично
знающемся и развивающемся мире;
- формирование процессов принятия и освоения социальной роли обучающегося,
развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;
- развитие самостоятельности и лично, ответственности за свои поступки, в том числе-в
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах,
справедливости и свободе;
- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости,
пониманиям сопереживания чувствам других людей;
- развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных
ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;
- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к
творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным
ценностям.



Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 4-ом
классе является формирование регулятивных, познавательных и коммуникативных
универсальных учебных действий.

Регулятивные УУД:
- самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения;
- совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему;
- составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем;
- работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять
ошибки с помощью учителя;
- в диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень
успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев.

Познавательные УУД:
- ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая
информация нужна для решения учебной задачи в один шаг;
- отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации среди
предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников;
- добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах
(текст, таблица, схема, иллюстрация и др.);
- перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и явления;
определять причины явлений, событий;
- перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения знаний;
-   преобразовывать информацию из одной формы в другую:  составлять простой план
учебно-научного текста;
- преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять информацию в
виде текста, таблицы, схемы;
- работать с текстом: осознанное чтение текста с целью удовлетворения познавательного
интереса, освоения и использования информации; достаточно полно и доказательно
строить устное высказывание; описывать объекты наблюдения, выделять в них
существенные признаки; устанавливать последовательность основных исторических
событий в России в изучаемый период; оформлять результаты исследовательской работы;
составлять план текста и небольшое письменное высказывание; формулировать выводы,
основываясьна тексте; находить аргументы, подтверждающие вывод; приобретение
первичного опыта критического отношения к получаемой информации, сопоставление её
с информацией издругих источников и имеющимся жизненным опытом; делать выписки
из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использования.

Коммуникативные УУД:
- доносить свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной речи с
учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций;
-  доносить свою позицию до других:  высказывать свою точку зрения и пытаться её
обосновать, приводя аргументы;
- слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою
точку зрения;
-  читать вслух и про себя тексты учебников и при этом:  вести «диалог с автором»
(прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать ответы; проверять
себя); отделять новое от известного; выделять главное; составлять план;
- договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в
совместном решении проблемы (задачи);
- уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться.

Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 4-ом классе
является формирование следующих умений:



- понимать особую роль России в мировой истории, переживать чувство гордости за
национальные свершения, открытия, победы;
- уважительно относиться к России, родному краю, своей семье, истории, культуре,
природе нашей страны, её современной жизни;
- осознавать целостность окружающего мира, осваивать основы экологической
грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей,
норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде;
- осваивать доступные способы изучения природы и общества (наблюдение, запись,
измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с получением информации из семейных
архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве);
- устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире.

У четвероклассника продолжится формирование ИКТ-компетентности:
- оценивать потребность в дополнительной информации для решения учебных задач
самостоятельной познавательной деятельности; определять возможные источники её
получения; критически относиться к информации и к выбору источника информации;
- создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать,
оформлять и сохранять их; готовить и проводить презентацию перед небольшой
аудиторией; создавать план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать
пояснения и тезисы для презентации.

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» (270
ЧАСОВ)

1 класс (66 часов)
        1.Человек и природа

Природа - это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и
предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет,
форма, сравнительные размеры и др.). Примеры явлений природы: смена времён года,
снегопад, листопад, перелёты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь,
гроза.

Звёзды и планеты. Солнце - ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для
всего живого на Земле.

Вода. Свойства воды, ее значение для живых организмов и хозяйственной жизни
человека.

Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод,
семя). Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение
роста растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и
культурные растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение
человека  к растениям. Растения родного края, их названия и краткая характеристика на
основе наблюдений.

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух,
вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери; их отличия. Животные родного
края, их названия, краткая характеристика на основе наблюдений.

2. 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. Общее представление о
вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных народов.
Взаимоотношения человека с другими людьми.



Семья - самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в
семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о
детях, престарелых, больных - долг каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная
Имена и фамилии членов семьи. Составление схемы родословного древа, истории семьи.
Духовно-нравственные ценности в семейной культуре народов России и мира.

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю.
Классный, школьный коллектив, совместная учёба, игры, отдых. Составление режима
дня школьника.

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и
водный транспорт. Правила пользования транспортом. Средства связи: почта, телеграф,
телефон, электронная почта.
Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет.

Наша Родина - Россия, Российская Федерация. Россия на карте, государственная
граница России.

Москва - столица России. Святыни Москвы - святыни России.
Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др.
Характеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой (основание
Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. Расположение Москвы на карте.

Россия - многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи,
характерные особенности быта. Основные религии народов России: православие,
ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим народам, их
религии, культуре, истории. Проведение спортивного праздника на основе
традиционных детских игр народов своего края.

Родной край - частица России. Родной город (село), регион (область, край,
республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные
комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия
разных народов, проживающих в данной местности, их обычаи, характерные
особенности быта. Важные сведения из истории родного края. Святыни родного края.
Проведение дня памяти выдающегося земляка.
3. Правила безопасной жизни
Ценность здоровья и здорового образа жизни.

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена.
Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления
здоровья.

Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего физического
и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при лёгких
травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве.

Дорога от дома до школы. Правила противопожарной безопасности, основные правила
обращения с газом, электричеством, водой. Опасные места в квартире, доме и его окрестностях
(балкон, подоконник, лифт, стройплощадка, пустырь и т.д.).

Правила безопасного поведения в природе. Правила безопасности при обращении с
сошкой и собакой.

                                                                    2 класс (68 часов)
Где мы живём? (4часа)
          Где мы живём. Наш «адрес» в мире: планета - Земля, страна - Россия, название
нашего города, посёлка. Что мы называем родным краем (район, область). Флаг, герб, гимн
России. Что нас окружает. Солнце, воздух, вода, растения, животные - всё это окружающая
нас природа. Разнообразные вещи, машины, дома - это то, что сделано и построено руками
людей. Наше отношение к окружающему.
Природа (20 час)

    Неживая и живая природа, связь между ними. Солнце - источник света и тепла для



его живого. Явления природы. Температура и термометр. Что такое погода.
Звёздное небо. Созвездия, представления о зодиакальных созвездиях.
Горные породы и минералы. Гранит и его состав. Как люди используют богатства земли
кладовых.
Воздух и вода, их значение для растений, животных, человека. Загрязнение воздуха и воды,
защита воздуха и воды от загрязнения.
Какие бывают растения: деревья, кустарники, травы; их существенные признаки.
Дикорастущие и культурные растения. Комнатные растения.
Какие бывают животные: насекомые, рыбы, птицы, звери; их существенные признаки,
уход за ними. Дикие и домашние животные.
Сезонные изменения в природе (осенние явления). Кошки и собаки различных пород.
Уход за домашними питомцами. Животные живого уголка».

Экологические связи между растениями и животными: растения - пища и укрытие для
квотных; животные - распространители плодов и семян растений.
Отрицательное влияние людей на растения и животных: сбор букетов, обламывание ветвей;
вырубка лесов, вылов красивых насекомых; неумеренная охота и рыбная ловля, рале
птичьих гнёзд и муравейников. Охрана растений и животных своего края.
Красная книга России: знакомство с отдельными растениями, животными. Меры их охраны.
 Правила поведения в природе.
Экскурсия: наблюдение осенних изменений в природе.
Практическая работа: знакомство с устройством термометра, измерение температуру
воздуха, воды, тела человека; знакомство с горными породами и минералами; сравнимое
исследование деревьев, кустарников и трав, знакомство с представителями Дикорастущих
и культурных растений, отработка приёмов ухода за комнатными растениями.
Жизнь города и села (10 часов)
Посёлок, где мы живём: основные особенности, доступные сведения из истории. Наш дом;
городской, сельский. Соблюдение чистоты, порядка на лестничной площадке, в подъезде,
во дворе. Домашний адрес.

Что такое экономика. Промышленность, сельское хозяйство, строительство. Транспорт и
торговля - составные части экономики, их взаимосвязь. Деньги. Первоначальное наблюдение об
отдельных производственных процессах.
Промышленные предприятия посёлка. Строительство в посёлке.

Какой бывает транспорт: наземный, водный, подземный, воздушный; пассажир
грузовой, специальный. Пассажирский транспорт города.
Магазины посёлка.

Культура и образование нашего края: музеи, театры, школы. Памятники культуры,
охрана.

Профессии людей, занятых на производстве. Труд писателя, учёного, артиста, учит других
деятелей культуры и образования.
Сезонные изменения в природе: зимние явления. Экологические связи в зимнем лесу.

Экскурсии: наблюдение зимних явлений в природе; знакомство с
достопримечательностями посёлка.
Здоровье и безопасность (9 часов)

Строение тела человека. Здоровье человека - его важнейшее богатство. Режим Правила
личной гигиены.
Наиболее распространённые заболевания, их предупреждение и лечение.

Поликлиника, больница и другие учреждения здравоохранения. Специальности врач
(терапевт, стоматолог, отоларинголог).
Правила безопасного поведения на улицах и дорогах.

Меры безопасности в домашних условиях (при обращении с бытовой техникой, ми
предметами). Противопожарная безопасность.
Правила безопасного поведения на воде.



Съедобные и несъедобные грибы и ягоды. Жалящие насекомые. Ориентация в
чрезвычайных ситуациях при контакте с людьми.

Правила экологической безопасности: не купаться в загрязнённых водоёмах, не возле
автомобиля с работающим двигателем, не собирать ягоды и грибы возле шоссе.
Практическая работа: Отработка правил перехода улицы.
Общение (7 часов)

Труд и отдых в семье. Внимательные и заботливые отношения между членами сек Имена и
отчества родителей.

Школьные товарищи, друзья, совместная учёба, игры, отдых. Взаимоотношения
мальчиков и девочек.

Правила вежливости (дома, в школе, на улице). Этикет телефонного разговора.
Приглашаем гостей и поведение в гостях. Как вести себя за столом. Культура поведения в
общественных местах (в магазине, кинотеатре, транспорте).
Практическая работа: Отработка основных правил этикета.

Путешествия (18часов)
Горизонт. Линия горизонта. Основные стороны горизонта, их определение по компасу.

Формы земной поверхности: равнины и горы, холмы, овраги. Разнообразие водоём река,
озеро, море. Части реки (исток, устье, приток).

Сезонные изменения в природе: весенние и летние явления. Бережное отношением
природе весной и летом

Изображение нашей страны на карте. Как читать карту. Москва - столица России,
московский Кремль и другие достопримечательности.
Знакомство с другими городами нашей страны.

Карта мира, материки, океаны. Страны и народы мира. Земля - общий дом всех.
Экскурсия: наблюдение весенних изменений в природе.

Практическая работа: определение сторон горизонта по компасу, освоение основных
приёмов чтения карты.
Программа по краеведению «Морянка» 11 ч
1. Наш северный край (1 час).
История родного края. Архангельская область. Архангельск как областной центр.
2. Всякому мила своя сторона (1 час).
Понятие малой родины, ее судьба. История родного города.
3. Мальчик из Холмогор (2 часа).
Детские годы М.В. Ломоносова.
4. Животные и растения нашего края (2 часа).
Животные и растения на Севере, их особенности.
5. Родной очаг (2 часа).
Семья, фамилия, семейные традиции и праздники.
6. Всякому дню забота своя (1 час).
Особенности Поморского календаря – энциклопедии народной жизни.
7. Путь-дорога (1час)
Морские, речные пути; железная дорога; воздушные линии; шоссе. Дорога в космос.
8. Если хочешь быть здоров (1 час).
Значение двигательной активности в жизни человека. Подвижные народные игры
Русского Севера.
Интегрируются с темами уроков окружающего мира на соответствующую тему.

3 класс (68 часов)
Как устроен мир

Природа, её разнообразие. Растения, животные, грибы, бактерии - царства живой
природы. Связи в природе (между неживой и живой природой, растениями и животными



и т.д.) Роль природы в жизни людей.
Человек - часть природы, разумное существо. Внутренний мир человека.

Восприятие, память, мышление, воображение - ступеньки познания человеком
окружающего мира.

Общество. Семья, народ, государство - части общества. Человек - часть общества,
Человечество.

Мир глазами эколога. Что такое окружающая среда. Экология - наука о связях
между живыми существами и окружающей их средой. Роль экологии в сохранении
природного дома человечества. Воздействие людей на природу (отрицательное и
положительное). Меры по охране природы.
Эта удивительная природа

Тела, вещества, частицы. Разнообразие веществ. Твердые вещества, жидкости и
газы, Воздух, его состав и свойства. Значение воздуха для живых организмов. Источники
загрязнения воздуха. Охрана воздуха от загрязнений.

Вода, ее свойства. Три состояния воды. Круговорот воды в природе. Значение води
для живых организмов. Источники загрязнения воды. Охрана воды от загрязнений.
Экономия воды в быту.

 Разрушение твердых пород в природе. Почва, ее состав. Живые существа почвы.
Представление об образовании почвы и роли организмов в этом процессе. Значение почвы
для живых организмов. Разрушение почвы в результате непродуманной хозяйственной
деятельности людей. Охрана почвы.

Растения, их разнообразие. Группы растений (водоросли, мхи, папоротники,
хвойные, цветковые), виды растений. Дыхание и питание растений. Размножение и
развитие растений. Роль растений в природе и жизни человека. Влияние человека на
растительный мир. Растения из Красной книги России. Охрана растений.

Животные, их разнообразие. Группы животных (насекомые, рыбы, земноводные,
пресмыкающиеся, птицы, звери и др.)

Растительноядные, насекомоядные, хищные, всеядные животные. Цепи питания.
Сеть питания и экологическая пирамида. Размножение и развитие животных. Роль
животных в природе и жизни человека. Влияние человека на животный мир. Животные из
Красной книги России. Охрана животных.

Грибы, их разнообразие и строение (на примере шляпочных грибов). Роль грибов в
природе и жизни человека. Съедобные и несъедобные грибы. Влияние человека на мир
грибов. Грибы из Красной книги России. Охрана грибов.

Представление о круговороте жизни и его звеньях (организмы-производители,
организмы-потребители, организмы-разрушители). Роль почвы в круговороте жизни.
Практические работы: Тела, вещества, частицы. Обнаружение крахмала в продуктах
питания. Свойства воздуха. Свойства воды. Круговорот воды в природе. Состав почвы.
Размножение и развитие растений.
Мы и наше здоровье

Организм человека. Органы и системы органов. Нервная система, ее роль в
организме человека. Органы чувств (зрение, слух, обоняние, вкус, осязание), их значение
и гигиена.

Кожа, ее значение и гигиена. Первая помощь при небольших ранениях, ушибах,
ожогах, обмораживании.

Опорно-двигательная система, ее роль в организме. Осанка. Значение физического
труда и физкультуры для развития скелета и укрепления мышц.

Питательные вещества: белки, жиры, углеводы, витамины. Пищеварительная
система, ее роль в организме. Гигиена питания.

Дыхательная и кровеносная системы, их роль в организме.
Закаливание воздухом, водой, солнцем. Инфекционные болезни и способы их

предупреждения. Аллергия. Здоровый образ жизни. Табак, алкоголь, наркотики - враги



здоровья.
Практические работы: Знакомство с внешним строением кожи. Подсчет ударов пульса.

Наша безопасность
Как действовать при возникновении пожара в квартире (доме), при аварии

водопровода, утечке газа.
Правила безопасного поведения пешехода на улице. Безопасность при езде на

велосипеде, автомобиле, в общественном транспорте. Дорожные знаки, их роль в
обеспечении безопасного движения. Основные группы дорожных знаков:
предупреждающие, запрещающие, предписывающие, информационно-указательные,
знаки сервиса.

Опасные места в квартире, доме и его окрестностях: балкон, подоконник, лифт,
стройплощадка, трансформаторная будка, пустырь, проходной двор, парк, лес и др. Лед на
улице, водоеме - источник опасности. Правила поведения в опасных местах. Гроза -
опасное явление природы. Как вести себя во время грозы.

Ядовитые растения и грибы. Как избежать отравления растениями и грибами.
Опасные животные: змеи и др. Правила безопасности при обращении с кошкой и собакой.

Экологическая безопасность. Как защититься от загрязненного воздуха и от
загрязненной воды. Бытовой фильтр для очистки воды, его устройство и использование.
Как защититься от продуктов питания, содержащих загрязняющие вещества.
Практическая работа: Устройство и работа бытового фильтра для очистки воды.

Чему учит экономика
Потребности людей. Какие потребности удовлетворяет экономика. Что такое товары

и услуги.
Природные богатства - основа экономики. Капитал и труд, их значение для

производства товаров и услуг. Физический и умственный труд. Зависимость успеха труда
от образования и здоровья людей.

Полезные ископаемые, их разнообразие, роль в экономике. Способы добычи
полезных |ископаемых. Охрана подземных богатств.

Растениеводство и животноводство - отрасли сельского хозяйства. Промышленность
и ее основные отрасли: электроэнергетика, металлургия, машиностроение, легкая
промышленность, пищевая промышленность и др.

Роль денег в экономике. Денежные единицы разных стран (рубль, доллар, евро).
Заработная плата.

Государственный бюджет. Доходы и расходы бюджета. Налоги. На что государство
тратит деньги.

Семейный бюджет. Доходы и расходы семьи. Экологические последствия
хозяйственной деятельности людей. Загрязнение моря нефтью как пример экологической
катастрофы. Экологические прогнозы, их сущность и значение. Построение безопасной
экономики - одна из важнейших задач общества в XXI веке.
Практические работы: Полезные ископаемые. Знакомство с культурными растениями.
Знакомство с различными монетами.
Путешествие по городам и странам

Города Золотого кольца России - слава и гордость всей страны. Их прошлое и
настоящее, основные достопримечательности, охрана памятников истории и культуры.

Страны, граничащие с Россией, - наши ближайшие соседи.
Страны зарубежной Европы, их многообразие, расположение на карте, столицы,

особенности природы, культуры, экономики, основные достопримечательности,
знаменитые люди разных стран.

Знаменитые места мира: знакомство с выдающимися памятниками истории и
культур разных стран (например, Тадж-Махал в Индии, пирамиды в Египте и др.).



Бережное отношение к культурному наследию человечества - долг всего общества
каждого человека.
Региональный компонент

В соответствии с федеральным базисным учебным планом на учебный предмет
«Окружающий мир» отводится 10% на изучение регионального компонента
Архангельской области, т.е. 7 часов. Поэтому в основное содержание программы внесены
изменения.

№
урока

Дата Тема

59 Родной край - частица
России.

Архангельская область, областной центр. Место
Архангельска на карте России. Промыслы. Народные
промыслы.

25
34

Как люди осваивали Север Условия         жизни        на        Севере.
Приспособление   человека к условиям жизни   на
Севере (недостатку   тепла, света, избыточной
влажности).

33 Суточный биологический
режим северян

Понятие «сутки», суточный   биологический ритм,
его значение для здоровья. Режим   дня   младшего
школьника   с учетом условий Крайнего Севера.

26 Профилактика заболеваний
в условиях Севера.

Профилактика заболеваний. Первая помощь при
травмах, обморожениях, порезах, ожогах.

22
23

Природные сообщества
родного края

Растения и животные разных сообществ (водоём, луг,
лес, болото). Лесные богатства Архангельской
области: грибы, ягоды (съедобные и несъедобные).
Лекарственные растения и растения, пригодные для
использования человеком.

4 класс (68 часов)
Земля и человечество (9 ч)

Мир глазами астронома. Что изучает астрономия. Небесные тела: звезды, планеты
и спутники планет. Земля - планета Солнечной системы. Луна - естественный спутник
Земли. Движение Земли в космическом пространстве; причины смены дня и ночи и
времён года. Звездное небо - великая «книга» природы.

Мир глазами географа. Что изучает география. Изображение Земли с помощью
глобуса и географической карты. Распределение солнечного тепла на земле и его влияние
на живую природу.

Мир глазами историка. Что изучает история. Исторические источники. Счёт лет в
истории. Историческая карта.

Прошлое и настоящее глазами эколога. Представление о современных
экологических проблемах планеты. Охрана окружающей среды - задача всего
человечества. Международное сотрудничество в области охраны окружающей среды.
Всемирное наследие. Международная Красная книга.

Практические работы: движение Земли вокруг своей оси и вокруг Солнца,
знакомство с картой звёздного мира, поиск и показ изучаемых объектов на глобусе и
географической карте, знакомство с историческими картами.
Природа России (10 ч)

Разнообразие и красота природы России. Важнейшие равнины и горы, моря, озёра
и реки нашей страны.

Природные зоны нашей страны. Карта природных зон России. Особенности
природы каждой из зон. Взаимосвязи в природе, приспособленность организмов к



условиям обитания в разных природных зонах. Особенности хозяйственной деятельности
людей, связанные с природными условиями. Экологические проблемы каждой из
природных зон, охрана природы, виды растений и животных, внесённые в Красную книгу
России. Необходимость бережного отношения к природе в местах отдыха населения.
Правила безопасного поведения отдыхающих у моря.

Представление об экологическом равновесии и необходимости его учёта в
процессе хозяйственной деятельности людей.
Практические работы: поиск и показ на физической карте равнин и гор России; поиск и
показ на физической карте морей, озёр и рек России; поиск и показ на карте природных зон
России; рассматривание гербарных экземпляров растений, выявление признаков их
приспособленности к условиям жизни в Арктике, в тундре, в зоне лесов, в зоне степей, в
зоне пустынь, в зоне субтропиков.
Родной край - часть большой страны (15 ч)

Наш край на карте Родины. Карта родного края.
Формы земной поверхности в нашем крае. Изменение поверхности края в

результате деятельности человека. Охрана поверхности края. Водоёмы края, их значение в
природе жизни человека. Изменение водоёмов в результате деятельности человека.
Охрана водоёмов нашего края.

Полезные ископаемые нашего края, их основные свойства, практическое значение
места и способы добычи. Охрана недр в нашем крае.

Ознакомление с важнейшими видами почв края. Охрана почв в нашем крае.
Природные сообщества. Разнообразие растений и животных различных сообществ.

Экологические связи в сообществах. Охрана природных сообществ.
Особенности сельского хозяйства края, связанные с природными условиями.

Растениеводство в нашем крае, его отрасли. Сорта культурных растений. Представление о
биологической защите урожая, её значении для сохранения окружающей среды и
производства экологически чистых продуктов питания.

Животноводство в нашем крае, его отрасли. Породы домашних животных.
Экскурсии1: знакомство с растениями и животными леса, их распознавание в

природных условиях с помощью атласа-определителя; знакомство с растениями и
животными луга,их распознавание в природных условиях с помощью атласа-
определителя; знакомство с растениями и животными пресного водоёма, их
распознавание в природных условиях с помощью атласа-определителя.

Практические работы: знакомство с картой края; рассматривание образцов
полезных ископаемых своего края, определение их свойств; рассматривание гербарных
экземпляров растений разных сообществ, их распознавание с помощью атласа-
определителя; знакомство с культурными растениями края.
Страницы Всемирной истории (5 ч)

Представление о периодизации истории. Начало истории человечества:
первобытное общество. Древний мир; древние сооружения - свидетельства прошлого.
Средние века; о чём рассказывают христианский храм, мусульманская мечеть, замок
феодала, дом крестьянина. Новое время; достижения науки и техники, объединившие весь
мир: пароход, паровоз, железные дороги, электричество, телеграф. Великие
географические открытия. Новейшее время. Представление о скорости перемен XX в.
достижения науки и техники. Осознание человечеством ответственности за сохранение
мира на планете.
Страницы истории России (20 ч)

Кто такие славяне. Восточные славяне. Природные условия жизни восточных
славян, их быт, нравы, верования.

Века Древней Руси. Территория и население Древней Руси. Княжеская власть.
Крещение Руси. Русь - страна городов. Киев - столица Древней Руси. Господин Великий
Новгород. Первое свидетельство о Москве. Культура, быт и нравы Древней Руси.



Наше Отечество в XIII-XV вв. Нашествие хана Батыя. Русь и Золотая Орда.
Оборона северо-западных рубежей Руси. Князь Александр Невский. Московская Русь.
Московские князья - собиратели русских земель. Дмитрий Донской. Куликовская битва.

Иван Третий. Образование единого Русского государства. Культура, быт и нравы
страны в XIII-XV вв.

Наше Отечество в XVI-XVII вв. Патриотический подвиг Кузьмы Минина и
Дмитрия Пожарского. Утверждение новой царской династии Романовых. Освоение
Сибири. Землепроходцы. Культура, быт и нравы страны в XVI-XVII вв.

Россия в XVIII в. Пётр Первый - царь-преобразователь. Новая столица России -
Петербург. Провозглашение России империей. Россия при Екатерине Второй. Дворяне и
крестьяне. Век русской славы: А.В. Суворов, Ф.Ф. Ушаков. Культура, быт и нравы России
в XVIII в.

Россия в XIX - начале XX вв. Отечественная война 1812 г. Бородинское сражение.
М.И. Кутузов. Царь-освободитель Александр Второй. Культура, быт и нравы России в
XIX - начале XX вв.

Россия в XX в. Участие России в Первой мировой войне. Николай Второй -
последний император России. Революция 1917 г. Гражданская война. Образование СССР.
Жизнь страны в 20-30-е гг. Великая Отечественная война 1941-1945 гг. Героизм и
патриотизм народа. День Победы - всенародный праздник.

Наша страна в 1945-1991 гг. Достижения учёных: запуск первого искусственного
спутника Земли, полёт в космос Ю. А. Гагарина, космическая станция «Мир».

Преобразования в России в 90-е гг. XX в.
Культура России в XX в. Прошлое родного края. История страны и родного края в

названиях городов, посёлков, улиц, в памяти народа, семьи.
Экскурсия: знакомство с историческими достопримечательностями родного края

(города, села).
Практическая работа: найти и показать изучаемые объекты на исторических

картах.
Современная Россия (9 ч)

Мы - граждане России. Конституция России - наш основной закон. Права человека
в современной России. Права и обязанности гражданина. Права ребёнка.

Государственное устройство России: Президент, Федеральное собрание,
Правительство.

Государственная символика нашей страны (флаг, герб, гимн). Государственные
праздники.

Многонациональный состав населения России.
Регионы России: Дальний Восток, Сибирь, Урал, Север Европейской России, Центр
Европейской России, Юг Европейской России. Природа, хозяйство, крупные города,
исторические места, знаменитые люди, памятники культуры в регионах

III. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

1 класс (66 часов)

№ Наименование разделов Количество часов

1. Введение 1

2. Что и кто? 20

3. Как, откуда и куда? 12

4. Где и когда? 11



5. Почему и зачем? 22

Итого 66

2 класс (68 часов)

№ Наименование разделов Количество часов

1. Где мы живём? 4
2. Природа 20

3. Жизнь города и села 10

4. Здоровье и безопасность 9
5. Общение 7
6. Путешествия 18

7. Резерв 3

Итого 68

3 класс (68 часов)

№ Наименование разделов Количество часов
1. Как устроен мир 6

2. Эта удивительная природа 18

3. Мы и наше здоровье 10

4. Наша безопасность 7

5. Чему учит экономика 12

6. Путешествия по городам и странам 15

Итого 68

4 класс (68 часов)

№ Наименование разделов Количество часов

1. Земля и человечество 9

2. Природа России 10

3. Родной край - часто большой страны 15

4. Страницы Всемирной истории 5

5. Страницы истории России 20

6. Современная Россия 9

Итого 68

2.2.2.6. Основы религиозных культур и светской этики



Модуль «Основы православной культуры»

1) ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА.
Обучение детей по программе курса должно быть направлено на достижение
следующих личностных, метапредметных и предметных результатов освоения
содержания.
личностные результаты:
· формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости
за свою Родину;
· формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии
культур, национальностей, религий, воспитание доверия и уважения к истории и
культуре всех народов;
· развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на
основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;
· развитие этических чувств как регуляторов морального поведения;
· воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
· развитие начальных форм регуляции своих эмоциональных состояний;
· развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных
социальных ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из
спорных ситуаций;
· наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к
материальным и духовным ценностям.
метапредметные результаты:
· овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной
деятельности, а также находить средства её осуществления;
· формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации;
определять наиболее эффективные способы достижения результата; вносить
соответствующие коррективы в их выполнение на основе оценки и с учётом характера
ошибок; понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности;
· адекватное использование речевых средств и средств информационно-
коммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и
познавательных задач;
· умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных
заданий;
· овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров,
осознанного построения речевых высказываний в соответствии с задачами
коммуникации;
· овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения,
классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения
рассуждений, отнесения к известным понятиям;



· готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность
существования различных точек зрения и права  иметь свою собственную; излагать
своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;
· определение общей цели и путей её достижения, умение
договориться о распределении ролей в совместной деятельности;
· адекватно оценивать поведение свое  и  окружающих.

предметные результаты:
· знание, понимание и принятие обучающимися ценностей: Отечество,
нравственность, долг, милосердие, миролюбие, как основы культурных традиций
многонационального народа России;
· знакомство с основами светской и религиозной морали, понимание их
значения в выстраивании конструктивных отношений в обществе;
· формирование первоначальных представлений о светской этике,
религиозной культуре и их роли в истории и современности России;
· осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни.
2) Содержание учебного предмета Основы религиозных культур и светской

этики». Модуль «Основы православной культуры».
Блок 1. Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и
общества (1 час)
Блок 2. Основы православной культуры. (22 часов)
Блоки 1 и 3 посвящены патриотическим ценностям и нравственному смыслу
межкультурного и межконфессионального диалога как фактора общественного
согласия.  Уроки в рамках этих блоков проводятся для всего класса вместе.  По
желанию учителя возможно также проведение совместных завершающих уроков в
блоке 2, связанных с презентациями творческих проектов учащихся.
Блок 3 – итоговый, обобщающий и оценочный. Предусматривает подготовку и
презентацию творческих проектов на основе изученного материала. Проекты могут
быть как индивидуальными, так и коллективными. На презентацию проектов
приглашаются родители. В ходе подготовки проекта учащиеся получают возможность
обобщить ранее изученный материал,  освоить его еще раз,  но уже в активной,
творческой, деятельностной форме. Подготовка и презентация проекта позволяют
оценить в целом работу учащегося. (11 часов)
Раздел I. Введение в православную духовную традицию.

-Россия – наша Родина. Что такое духовный мир человека. Что такое культурные традиции и
для чего они существуют.
-Культура и религия. Как человек создаёт культуру. О чем говорит религия.
-Человек и Бог в православии. Какие дары Бог дал человеку. Как вера в Бога может
влиять на поступки людей.
-Православная молитва, ее происхождение и значение. Молитвенная культура
Православия: виды молитв, о молитве «Отче Наш». Кто такие святые.
-Библия и Евангелие. Кто такие христиане. Что такое Библия. Евангелие — добрая весть.
Смысл Евангелия.
                  - Проповедь Христа. Чему учил Христос. Нагорная проповедь. Какое



сокровище нельзя
                   украсть.
-Христос и Его крест. Как Бог стал человеком. Почему Христос не уклонился от
казни. Какова символика креста.
-Пасха. Воскресение Христа. Русская Пасха. Как праздную Пасху.
-Православное учение о человеке. Душа. Когда болит душа. Что такое образ Божий в
человеке.
-Совесть и раскаяние. О подсказках совести. Раскаяние. Как исправить ошибки.
-Заповеди. Какие заповеди даны людям. Что общего у убийства и воровства. Как
зависть гасит радость.
-Милосердие и сострадание. Чем милосердие отличается от дружбы. Кого называют
ближним. Как христианин должен относиться к людям.
-Золотое правило этики. Главное правило человеческих отношений. Что такое
неосуждение.
-Храм. Что люди делаю в храмах. Как устроен православный храм.
                   - Почему икона так необычна. Зачем изображают невидимое.
-Творческие работы учащихся. Конкурс сочинений.
-Подведение итогов. Выполнение праздничного проекта.
Раздел II. Православие в России.

-Как христианство пришло на Русь. Что такое Церковь. Что такое крещение.
-Подвиг. О том, что такое подвиг. О человеческой жертвенности.
-Заповеди блаженств. Когда христиане бывают счастливы. Как плач может обернуться
радостью. Когда сердце бывает чистым.
-Зачем творить добро? Как подражают Христу. Чему радуются святые.
-Чудо в жизни христианина. О Святой Троице. О христианских добродетелях.
-Православие о Божием суде. Как видеть в людях Христа. Почему христиане верят в
бессмертие.
-Таинство Причастия. Как Христос передал Себя ученикам. Что такое Причастие. Что
такое церковное таинство.
-Монастырь. Почему люди идут в монахи. От чего отказываются монахи.
-Отношение христианина к природе. Что делает человека выше природы. Какую
ответственность несет человек за сохранение природы.
-Христианская семья. Что такое венчание. Что означает обручальное кольцо.
-Защита Отечества. Когда война бывает справедливой. О святых защитниках Родины.
-Христианин в труде. О первом грехе людей. Какой труд напрасен.
-Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и
многоконфессионального народа России.
-Повторительно - обобщающий урок по второму разделу.
-Итоговая презентация творческих проектов учащихся.
-Итоговая презентация творческих проектов учащихся (продолжение).

3) Тематический план.

№ Наименование разделов Количество



часов
1 Введение в православную духовную

традицию
17

2 Православие в России. 17

Всего: 34 ч.

2.2.2.7. Изобразительное искусство

1) ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА.

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы
личностных, метапредметных и предметных результатов.

1 класс
Реализация программы обеспечивает достижение следующих личностных,

метапредметных результатов.
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах
учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета по
программе «Изобразительное искусство». К ним относятся:
- чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа;
- толерантное принятие разнообразия культурных явлений, национальных ценностей и
духовных традиций;
- художественный вкус и способность к эстетической оценке произведения искусства,
- нравственной оценке своих и чужих поступков, явлений окружающей жизни;
- уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и мира
в целом;
- понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого отдельного
человека;
- сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, на-
блюдательности и фантазии;
- сформированность эстетических потребностей - потребностей в общении с искусством,
природой, потребностей в творческом отношении к окружающему миру, потребностей в
- самостоятельной  практической творческой деятельности.
Метапредметными результатами изучения курса «Изобразительное искусство» в
первом классе является формирование следующих универсальных учебных действий.
Регулятивные УУД:
- определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно;
- совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему (в ходе анализа
предъявляемых заданий, образцов изделий);
- планировать практическую деятельность на уроке;
- с помощью учителя отбирать наиболее подходящие для выполнения задания мате
риалы и инструменты;
- предлагать свои конструкторско-технологические приёмы и способы выполнения от
дельных этапов изготовления изделий (на основе продуктивных заданий в учебнике);
- работая по совместно составленному плану, использовать необходимые средства



(рисунки, инструкционные карты, приспособления и инструменты), осуществлять
контроль точности выполнения операций (с помощью сложных по конфигурации
шаблонов, чертежных инструментов);
- определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем.
ПознавательныеУУД:
- активное использование языка изобразительного искусства и различных художест-
венных материалов для освоения содержания разных учебных предметов;
- стремление использовать художественные умения для создания красивых вещей или
 их украшения.
- ориентироваться в своей системе знаний и умений: понимать, что нужно использо-
вать пробно-поисковые практические упражнения для открытия нового знания и умения;
- добывать новые знания: находить необходимую информацию как в учебнике, так и в
предложенных учителем словарях и энциклопедиях;
- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, клас-
сификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-
следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;
- перерабатывать полученную информацию: наблюдать и самостоятельно делать про-
стейшие обобщения и выводы;
-умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и
 работу одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения
содержания и средств его выражения.
Коммуникативные УУД:
- умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотно-
сить свою часть работы с общим замыслом;
- слушать и понимать речь других;
- вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни;
- готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою.
Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-
творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения
учебного предмета:
- знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика,
скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные и
прикладные виды искусства);
- знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств;
- понимание образной природы искусства;
- эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира;
-применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполне-
ния художественно-творческих работ;
-способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать несколько
великих произведений русского и мирового искусства;
-умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о
 содержании, сюжетах и выразительных средствах;
-умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей
жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике;
- способность использовать в художественно-творческой деятельности различные ма-
териалы и техники;
- способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмо-
циональные состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу;
- умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный
образ;
-освоение умений применять в художественно-творческой деятельности основы цве-



товедения, графической грамоты;
- овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками изо-
бражения средствами аппликации и коллажа;
- умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы
               различных регионов нашей страны.
2 класс
Личностные результаты
В ценностно - эстетической сфере у второклассника будет формироваться:
- эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру (семье, Родине, природе,
людям);
- толерантное принятие разнообразия культурных явлений, национальных ценностей и
духовных традиций;
- художественный вкус и способность к эстетической оценке произведения искусства,
нравственной оценке своих и чужих поступков, явлений окружающей жизни.
В познавательной сфере у второклассника будет развиваться:
- способность к художественному познанию мира;
- умение применять полученные знания в собственной художественно-творческой
деятельности.
В трудовой сфере у второклассника будут формироваться:
- навыки использования различных художественных материалов для работы в разных
техниках (живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство,
художественное конструирование);
- стремление использовать художественные умения для создания красивых вещей или их
украшения.
При изучении краеведческой программы «Морянка»
У обучающихся будут сформированы:
 - осознание себя как гражданина России, испытывающего чувство гордости за свой край
и
свою Родину;
- представление о любви к Родине.
Обучающийся получит возможность для формирования: интереса к изучению истории
своего края; чувства ответственности за выполнение своей части работы при работе в паре
или в группе.
Метапредметные результаты
У второклассника продолжится формирование:
- умения видеть и воспринимать проявления художественной культуры в окружающей
жизни (техника, музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.);
- желания общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и
выразительных средств произведений искусства;
- активного использования языка изобразительного искусства и различных
художественных материалов для освоения содержания разных учебных предметов;
- умения организовывать самостоятельную художественно-творческую и предметно-
продуктивную деятельность, выбирать средства для реализации художественного
замысла;
- способности оценивать результаты собственной деятельности и одноклассников.
При изучении краеведческой программы «Морянка»
Обучающийся научится:
-принимать и сохранять цель познавательной деятельности;
-осуществлять пошаговый и итоговый контроль;



-находить необходимую информацию в различных источниках, строить монологическое
высказывание; владеть диалогической формой коммуникации.
Обучающийся получит возможность научиться: самостоятельно планировать свои
действия в соответствии с поставленной целью, устанавливать причинно-следственные
связи в изучаемом круге явлений, распределять обязанности при работе в группе;
учитывать мнение партнера.
Предметные результаты
У второклассника продолжатся процессы:
- формирования первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в
жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека;
- формирования основ художественной культуры, в том числе на материале
художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание
красоты как ценности, потребности в художественном творчестве и в общении с
искусством;
- овладения практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке
произведений искусства;
- овладения элементарными практическими умениями и навыками в различных видах
художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном
конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности,
базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и
пр.);
- овладения навыками коллективной деятельности в процессе совместной работы в
команде одноклассников под руководством учителя;
- развития навыков сотрудничества с товарищами в процессе совместного воплощения
общего замысла.
При изучении краеведческой программы «Морянка»:
Обучающийся научится:
- видеть и воспринимать произведения культуры Архангельской области;
- узнавать выдающиеся культурно-исторические памятники родного края;
-называть имена выдающихся деятелей культуры родного края и осознавать их роль в
развитии культуры нашей Родины;
- различать виды народного художественного ремесла;
- выполнять изделия декоративно-прикладного творчества.
Обучающийся получит возможность: осознавать, что произведения искусства во все
времена украшали повседневную жизнь северян.
ИКТ- компетентность:
- соблюдать безопасные приёмы труда, пользоваться персональным компьютером для
воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, для решения
доступных конструкторско-технологических задач;
- использовать простейшие приёмы работы с готовыми электронными ресурсами:
активировать, читать информацию, выполнять задания;
- создавать небольшие тексты, иллюстрации к устному рассказу, используя редакторы
текстов и презентаций.
3 класс
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах
третьеклассников, которые они должны приобрести в процессе освоения курса
«Искусство вокруг нас» по программе «Изобразительное искусство»:
- увство гордости за культуру и искусство Родины, своего города;
- уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и мира
в целом;
- понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого отдельного



человека;
- сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, на-
блюдательности и фантазии;
- сформированность эстетических потребностей (потребности общения с искусством,
природой, потребности в творческом отношении к окружающему миру, потребности в
самостоятельной практической творческой деятельности), ценностей и чувств;
- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
-овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой
работы в команде одноклассников под руководством учителя;
- умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить
свою часть работы с общим замыслом;
- умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и
работу одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения
содержания и средств его выражения.
При изучении краеведческой программы «Морянка»:
 У обучающихся будут сформированы:
- основы национального самосознания;
- положительное отношение и интерес к изучению природы, культуры и истории родного
края;
- чувство прекрасного на основе знакомства с природой и культурой родного края.
 Обучающийся получит возможность для формирования: осознанного положительного
отношения к культурным ценностям родного края.
Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универ-
сальных способностей третьеклассников, проявляющихся в познавательной и
практической творческой деятельности:
- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
- овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением сравнивать,
анализировать, выделять главное, обобщать;
- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, клас-
сификации по родовидовым признакам;
- овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения
коллективной творческой работы;
 использование средств информационных технологий для решения различных учеб-
но-творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного материала,
выполнение творческих проектов, отдельных упражнений по живописи, графике,
моделированию и т. д.;
- умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с
поставленной задачей, находить варианты решения различных художественно-
творческих задач;
- умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, организовать
место занятий;
- сознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более высоких
и оригинальных творческих результатов.
При изучении краеведческой программы «Морянка»:
Обучающийся научится:
- следовать правилам;
-адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, одноклассников, родителей и
других людей;
- находить необходимую информацию в различных источниках;
- понимать информацию, представленную в виде текста, схемы, таблицы, плана, карты;
- выделять существенную информацию из учебных и научно-популярных текстов;



- строить монологическое высказывание;
- владеть диалогической формой коммуникации;
- сотрудничать с одноклассниками в ходе совместной деятельности.
Обучающийся получит возможность научиться:
- самостоятельно планировать свои действия в соответствии с поставленной целью;
- самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения задания и вносить
необходимые коррективы в работу;
- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;
- сопоставлять информацию, представленную в разных видах, обобщать ее и использовать
при выполнении заданий;
- распределять обязанности при работе в группе;
- учитывать мнение партнера.
Предметные результаты характеризуют опыт третьеклассников в художественно-
творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения
учебного предмета:
- сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в
жизни человека, в его духовно-нравственном развитии;
- сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале
художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание
красоты как ценности, потребности в художественном творчестве и в общении с
искусством;
- овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке
произведений искусства;
- овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах
художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном
конструировании);
- знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика,
скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные и
прикладные виды искусства);
- применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения
художественно-творческих работ;
- умение обсуждать и анализировать произведения искусства;
-усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных музе
ев своего региона;
-умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей жизни: в
доме, на улице, в театре, на празднике.
При изучении краеведческой программы «Морянка»:
Обучающийся научится:
- использовать источники дополнительной информации для расширения знаний о
культуре родного края;
- выполнять изделия декоративно-прикладного творчества.
Обучающийся получит возможность: осознавать, что произведения искусства во все
времена украшали повседневную жизнь северян.
4 класс
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах
учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета по
программе «Изобразительное искусство»:
-ч увство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа;
-уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и мира в
целом; понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого
отдельного человека;
- сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления,



наблюдательности и фантазии;
- сформированность эстетических потребностей — потребностей в общении с искусством,
природой, потребностей в творческом отношении к окружающему миру, потребностей в
самостоятельной практической творческой деятельности;
- развитие эстетических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
- овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой
работы в команде одноклассников под руководством учителя;
- умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить
свою часть работы с общим замыслом;
- умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и работу
одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения содержания и
средств его выражения.
При изучении краеведческой программы «Морянка»:
У обучающихся будут сформированы:
- основы национального самосознания;
- положительное отношение и интерес к изучению природы, культуры и истории родного
края;
- чувство прекрасного на основе знакомства с природой и культурой родного края;
- способность к самооценке;
- осознание своего продвижения в овладении знаниями и умениями.
Обучающийся получит возможность для формирования:
- интереса к изучению истории своего края;
- чувства ответственности за выполнение своей части работы при работе в паре или в
группе;
- осознанного положительного отношения к культурным ценностям родного края;
-эмпатии как осознанного понимания чувств своих близких и других людей,
сопереживания им.
Метапредметные   результаты характеризуют уровень сформированности
универсальных   способностей   учащихся, проявляющихся   в познавательной и
практической творческой деятельности:
- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
- овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением сравнивать,
анализировать, выделять главное, обобщать;
- формирование умения понимать причины успеха / неуспеха учебной деятельности и
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;
- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
-овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения
коллективной творческой работы; овладение логическими действиями сравнения, анализа,
синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам;
- использование средств информационных технологий для решения различных учебно-
творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного материала,
выполнение творческих проектов, отдельных упражнений по живописи, графике,
моделированию и т.д.;
- умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение
организовать место занятий;
- осознанное стремление к освоению новых задач, знаний и умений, к достижению более
высоких и оригинальных творческих результатов.
При изучении краеведческой программы «Морянка»:
Обучающийся научится:
- принимать и сохранять цель познавательной деятельности;
- осуществлять пошаговый и итоговый контроль;



- следовать правилам;
- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, одноклассников, родителей и
других людей;
- находить необходимую информацию в различных источниках;
- выделять существенную информацию из учебных и научно-популярных текстов;
- моделировать различные ситуации, схемы, макеты;
-с равнивать и классифицировать изученные объекты;
- строить сообщения в устной и письменной форме;
- строить монологическое высказывание;
- владеть диалогической формой коммуникации;
- сотрудничать с одноклассниками в ходе совместной деятельности.
Обучающийся получит возможность научиться:
- самостоятельно планировать свои действия в соответствии с поставленной целью;
- самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения задания и вносить
необходимые коррективы в работу;
- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;
- сопоставлять информацию, представленную в разных видах, обобщать ее и использовать
при выполнении заданий;
- распределять обязанности при работе в группе;
- учитывать мнение партнера;
- аргументировано критиковать допущенные ошибки;
обосновывать своё решение.
Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой
деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного
предмета:
- сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в
жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека;
- сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале
художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру, понимание
красоты как ценности, потребности в художественном творчестве и в общении с
искусством;
- овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке
произведений искусства;
- овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах
художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном
конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности,
базирующихся на ИКТ;
- знание видов художественной деятельности: изобразительной, конструктивной,
декоративной; знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств;
понимание образной природы искусства;
- эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира;
- применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения
художественно-творческих работ;
  - мнение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о
содержании, сюжетах и выразительных средствах.
- усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных музеев
своего региона; умение компоновать на плоскости листа и в объёме задуманный
художественный образ;
- овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками
изображения средствами аппликации и коллажа;
- уметь приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту мудрости
богатой духовной жизни, красоту внутреннего мира человека.



При изучении краеведческой программы «Морянка»:
Обучающийся научится:
- узнавать памятники истории и культуры родного края;
- рассказывать о достопримечательностях древних городов и сел Архангельской области,
родного города;
- готовить небольшие сообщения о достопримечательностях родного края на основе
дополнительной информации;
- работать с различными источниками информации: находить нужную информацию об
истории и культуре родного края.
Обучающийся получит возможность научиться:
- ориентироваться в важнейших для края событиях и фактах прошлого и настоящего;
оценивать их возможное влияние на будущее.

2) СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО»
 (135 ЧАСОВ)

1 класс (33 часа)
Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения (8 ч)
Мастер Изображения учит видеть и изображать. Первичный опыт работы художествен-
ными материалами, эстетическая оценка их выразительных возможностей. Пятно, объем,
линия, цвет - основные средства изображения.
Овладение первичными навыками изображения на плоскости с помощью линии, пятна,
цвета. Разноцветные краски.
Художники и зрители.
Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения (8 ч)
Украшения в природе. Красоту нужно уметь замечать. Люди радуются красоте и
украшают мир вокруг себя. Мастер Украшения учит любоваться красотой. Основы
понимания роли декоративной художественной деятельности в жизни человека. Мастер
Украшения -мастер общения, он организует общение людей, помогая им наглядно
выявлять свои роли.
Первичный опыт владения художественными материалами и техниками (аппликация,
бумагопластика, коллаж, монотипия). Первичный опыт коллективной деятельности.
Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки (11 ч)
Первичные представления о конструктивной художественной деятельности и ее роли в
жизни человека. Художественный образ в архитектуре и дизайне.
Мастер Постройки - олицетворение конструктивной художественной деятельности.
Умение видеть конструкцию формы предмета лежит в основе умения рисовать.
Разные типы построек. Первичные умения видеть конструкцию, т.е. построение пред-
мета. Первичный опыт владения художественными материалами и техниками
конструирования. Первичный опыт коллективной работы.
Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу (5 ч)
Общие начала всех пространственно-визуальных искусств - пятно, линия, цвет в про-
странстве и на плоскости. Различное использование в разных видах искусства этих
элементов языка.
Изображение, украшение и постройка - разные стороны работы художника и присутст-
вуют в любом произведении, которое он создает.
Наблюдение природы и природных объектов. Эстетическое восприятие природы. Ху-
дожественно-образное видение окружающего мира.
Навыки коллективной творческой деятельности.
Выставка детских работ (1 ч)

2 класс (34 часа)
Искусство и ты



Как и чем работает художник? (8 ч)
Три основные краски – красная, синяя, желтая.
Пять красок — все богатство цвета и тона.
Пастель и цветные мелки, акварель, их выразительные возможности.
Выразительные возможности аппликации.
Выразительные возможности графических материалов.
Выразительность материалов для работы в объеме.
Выразительные возможности бумаги.
Для художника любой материал может стать выразительным (обобщение темы).
РС «Времена года на Севере».
Реальность и фантазия (7 ч)
Изображение и реальность.
Изображение и фантазия.
Украшение и реальность.
Украшение и фантазия.
Постройка и реальность.
Постройка и фантазия.
Братья-Мастера Изображения, украшения и Постройки всегда работают вместе
(обобщение темы).
РС «Людям на потешение, всему свету на удивление».
РС «Всякому мила своя сторона».
О чём говорит искусство (11 ч)
Выражение характера изображаемых животных.
Выражение характера человека в изображении: мужской образ.
Выражение характера человека в изображении: женский образ.
Образ человека и его характер, выраженный в объеме.
Изображение природы в различных состояниях.
Выражение характера человека через украшение.
Выражение намерений через украшение.
В изображении, украшении, постройке человек выражает свои чувства, мысли,
настроение, свое отношение к миру (обобщение темы).
Как говорит искусство (8 ч)
Цвет как средство выражения. Теплые и холодные цвета. Борьба теплого и холодного.
Цвет как средство выражения: тихие (глухие) и звонкие цвета.
Линия как средство выражения: ритм линий.
Линия как средство выражения: характер линий.
Ритм пятен как средство выражения.
Пропорции выражают характер.
Ритм линий и пятен, цвет, пропорции — средства выразительности.

3 класс (34 часа)
Вводный урок (1ч)
В работе каждому художнику помогают три волшебных Брата-Мастера: Мастер
Изображения, Мастер Постройки и Мастер Украшения. Художественные материалы.
Искусство в твоём доме  (7 ч)
Вещи бывают нарядными, праздничными или тихими, уютными, деловыми, строгими;
одни подходят для работы, другие - для отдыха; одни служат детям, другие - взрослым.
Как должны выглядеть вещи, решает художник и тем самым создаёт пространственный
и предметный мир вокруг нас, в котором выражаются наши представления о жизни.
Каждый человек бывает в роли художника. РС «Каргопольские игрушки». РС
«Мезенская роспись».
Искусство на улицах твоего города (7 ч)



Деятельность художника на улице города (или села). Знакомство с искусством начинает-
ся с родного порога: родной улицы, родного города (села), без которых не может возник-
нуть чувство Родины.
Художник и зрелище (11ч)
Художник необходим в театре,  цирке,  на любом празднике.  Жанрово-видовое
разнообразие зрелищных искусств. Театрально-зрелищное искусство, его игровая
природа. Изобразительное искусство - необходимая составная часть зрелища.
Художник и музей ( 8ч)
Художник создает произведения, в которых он, изображая мир, размышляет о нём и вы-
ражает своё отношение и переживание явлений действительности. Лучшие произведе-
ния хранятся в музеях. Знакомство со станковыми видами и жанрами изобразительного
искусства. Художественные музеи Москвы, Санкт-Петербурга, других городов.
РС «А. Борисов – певец Севера».

4 класс (34 часа)
Истоки родного искусства (8 ч)
В постройках, предметах быта, в том, как люди одеваются и украшают одежду,
раскрывается их представление о мире, красоте человека. Роль природных условий в
характере традиционной культуры народа. Гармония жилья с природой. Природные
материалы и их эстетика. Польза и красота в традиционных постройках. Дерево как
традиционный материал. Деревня - деревянный мир. Изображение традиционной сельской
жизни в произведениях русских художников. Эстетика труда и празднества
Древние города нашей земли (7 ч)
Красота и неповторимость архитектурных ансамблей Древней Руси. Конструктивные
особенности русского города-крепости. Конструкция и художественный образ, символика
архитектуры православного храма. Общий характер и архитектурное своеобразие древних
русских городов. Особенности архитектуры храма и городской усадьбы. Соответствие
одежды человека и окружающей его предметной среды
Каждый народ - художник (11 ч)
Представление о богатстве и многообразии художественных культур мира. Отношения
человека и природы и их выражение в духовной сущности традиционной культуры
народа, в особой манере понимать явления жизни. Природные материалы и их роль в
характере национальных построек и предметов традиционного быта. Выражение в
предметном мире, костюме, укладе жизни представлений о красоте и устройстве мира
Искусство объединяет народы (8 ч)
От представлений о великом многообразии культур мира - к представлению о едином для
всех народов понимании красоты и безобразия, коренных явлений жизни. Вечные темы в
искусстве: материнство, уважение к старшим, защита Отечества, способность со-
переживать людям, способность утверждать добро. Восприятие произведений искусства -
творчество зрителя, влияющее на его внутренний мир и представления о жизни.

3) ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
1 класс (33 часа)

№ Содержание программного материала Количество часов

1. Ты изображаешь. Знакомство с Мастером

Изображения

8



2 класс (34 часа)

3 класс (34 часа)

4 класс (34 часа)

2. Ты украшаешь. Знакомство с Мастером

Украшения

8

3. Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки 11

4. Изображение, украшение, постройка всегда

помогают друг другу

5

5. Выставка детских работ 1

Итого 33

         № Наименование разделов Количество часов

1. Как и чем работает художник? 8

2. Реальность и фантазия. 7

3. О чём говорит искусство. 11

4. Как говорит искусство. 8

                                                                          Итого 34

№ Наименование разделов Количество часов

1. Вводный урок. 1

2. Искусство в твоём доме. 7

3. Искусство на улицах твоего города. 7

4. Художник и зрелище. 11

5. Художник и музей. 8

                                                                       Итого 34



2.2.2.9.    «Технология» для 1- 4 классов

1) ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА.

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы
личностных, метапредметных и предметных результатов.

1 класс
Реализация программы обеспечивает достижение следующих личностных,

метапредметных и   предметных результатов.
Личностными результатами изучения курса «Технологии» в 1-м классе будет

сформировано:
- положительное отношение к труду и профессиональной деятельности человека;
- бережное отношение к окружающему миру и результату деятельности человека;
- представление о причинах успеха и неуспеха в предметно-практической деятельности;
- представление об основных критериях оценивания своей деятельности на основе
заданных в учебнике критериев и рубрики «Вопросы юного технолога»;
- представление об этических нормах сотрудничества, взаимопомощи на основе анализа
взаимодействия детей при изготовлении изделия;
- представление об основных правилах и нормах поведения;
-умение организовывать рабочее место и соблюдать правила безопасного использования
инструментов и материалов для качественного выполнения изделия;
-представление о значении проектной деятельности для выполнения изделия;
- стремление использовать простейшие навыки самообслуживания (уборка комнаты; уход
за мебелью, комнатными растениями);
обучающийся получит возможность для формирования:
- внутренней позиции на уровне положительного отношения к школе;
- этических норм (ответственности) на основе анализа взаимодействия учеников при
изготовлении изделия;
- эстетических чувств (понятие о красивом и некрасивом, аккуратном и неаккуратном);
- потребности в творческой деятельности и развитии собственных интересов, склонностей
и способностей.

Метапредметными результатами изучения курса «Технология» в 1-ом классе
является формирование регулятивных, познавательных и коммуникативных
универсальных учебных действий.

Регулятивные УУД:
Обучающийся научится:
- понимать смысл инструкции учителя и принимать учебную задачу;
соотносить предлагаемый в учебнике слайдовый план выполнения изделия с текстовым
планом;
- составлять план выполнения работы на основе представленных в учебнике слайдов и

№ Наименование разделов Количество часов

1. Истоки родного искусства. 8

2. Древние города нашей земли. 7

3. Каждый народ – художник. 11

4. Искусство объединяет народы 8

                                                                          Итого 34



проговаривать вслух последовательность выполняемых действий;
- осуществлять действия по образцу и заданному правилу;
- контролировать свою деятельность при выполнении изделия на основе слайдового
плана;
- оценивать совместно с учителем результат своих действий на основе заданных в
учебнике критериев и рубрики «Вопросы юного технолога» и корректировать их.
Обучающийся получит возможность научиться:
- работать над проектом под руководством учителя и с помощью рубрики «Вопросы
юного технолога»: ставить цель, обсуждать и составлять план, распределять роли,
проводить самооценку;
- воспринимать оценку своей работы, данную учителем и товарищами.

Познавательные УУД:
Обучающийся научится:
- находить и выделять под руководством учителя необходимую информацию из текстов и
иллюстраций;
- использовать знаково-символическую и навигационную системы учебника;
- выстраивать ответ в соответствии с заданным вопросом;
- высказывать суждения; обосновывать свой выбор;
- проводить анализ изделий и реальных объектов по заданным критериям, выделять
существенные признаки;
- сравнивать, классифицировать под руководством учителя реальные объекты и изделия
по заданным критериям.
Обучающийся получит возможность научиться:
- использовать при ответе информацию из таблиц и схем, представленных в учебнике;
- выделять информацию из текстов учебника;
- использовать полученную информацию для принятия несложных решений;
- использовать информацию, полученную из текстов учебника, в практической
деятельности.

Коммуникативные УУД
Обучающийся научится:
- задавать вопросы и формулировать ответы при выполнении изделия;
- слушать собеседника, уметь договариваться и принимать общее решение;
- выполнять работу в паре, принимая предложенные правила взаимодействия;
- выслушивать различные точки зрения и высказывать суждения о них.
Обучающийся получит возможность научиться:
- приводить аргументы и объяснять свой выбор;
- вести диалог на заданную тему;
- соглашаться с позицией другого ученика или возражать, приводя простейшие
аргументы.

Предметными результатами изучения курса «Технология» в 1-ом классе является
формирование следующих умений

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда.
Обучающийся научится:
- воспринимать предметы материальной культуры как продукт творческой предметно-
преобразующей деятельности человека на земле, в воздухе, на воде, в информационном
пространстве;
- называть основные виды профессиональной деятельности человека в разных сферах;
- организовывать рабочее место по предложенному образцу для работы с материалами
(бумагой, пластичными материалами, природными материалами, тканью, нитками) и
инструментами (ножницами, стеками, швейной иглой, шилом);
- соблюдать правила безопасной работы с инструментами и приспособлениями при
выполнении изделия;



- различать материалы и инструменты; определять необходимые материалы, инструменты
и приспособления в зависимости от вида работы;
-  проводить под руководством учителя анализ простейших предметов быта по
используемому материалу;
- объяснять значение понятия «технология» (процесс изготовления изделия).
Обучающийся получит возможность научиться:
- уважительно относиться к труду людей;
- определять в своей деятельности элементы профессиональной деятельности человека;
- организовывать рабочее место для работы с материалами и инструментами;
- отбирать материалы и инструменты в зависимости от вида работы;
- анализировать предметы быта по используемому материалу.

2 класс
Реализация программы обеспечивает достижение следующих личностных,

метапредметных результатов.
Личностными результатами изучения курса «Технологи» во 2-ом классе будет

сформировано:
- положительное отношение к труду и профессиональной деятельности человека как
создателя и хранителя этнокультурного наследия;
- ценностное и бережное отношение к окружающему миру и результату деятельности
человека и культурно- историческому наследию;
- интерес к поисково-исследовательской деятельности, предлагаемой в заданиях учебника;
- представление о причинах успеха и неуспеха в предметно-практической деятельности;
- основные критерии оценивания деятельности других учеников на основе заданных в
учебнике критериев и ответов на вопросы рубрики «Вопросы юного технолога»;
- этические нормы (сотрудничества, взаимопомощи, ответственности) при изготовлении
изделия, работе в паре и выполнении проекта;
- потребность соблюдать правила безопасного использования инструментов и материалов
для качественного выполнения изделия;
- представления о значении проектной деятельности;
- интерес к конструктивной деятельности;
- простейшие навыки самообслуживания (уход за одеждой, ремонт одежды).
Обучающиеся получат возможность для формирования:
- внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к трудовой
деятельности;
-этических норм (долга) на основе анализа взаимодействия учеников при изготовлении
изделия;
-ценности коллективного труда в процессе создания изделия и реализации проекта;
-способность оценивать свою деятельность, определяя по заданным критериям её
успешность или неуспешность;
-представление о себе как о гражданине России;
-бережного и уважительного отношения к культурно-историческому наследию страны и
родного края;
-уважительного отношения к людям и результатам их трудовой деятельности.
эстетических чувств (прекрасного и безобразного);
-потребность в творческой деятельности;
При изучении краеведческой программы «Морянка»
У обучающихся  будут сформированы:
-тосознание себя как гражданина России, испытывающего чувство гордости за свой
край и свою Родину;
- представление о любви к Родине.
Обучающийся получит возможность для формирования:
- интереса к изучению истории своего края;



- чувства ответственности за выполнение своей части работы при работе в паре или в
группе.

Метапредметными результатами изучения курса «Технология» во 2-ом классе
является формирование регулятивных, познавательных и коммуникативных
универсальных учебных действий.

Регулятивные УУД:
Обучающийся научится:

- принимать и сохранять учебную задачу при выполнении изделия; дополнять слайдовый
и /или текстовый план выполнения изделия, предложенный в учебнике недостающими
или промежуточными этапами под руководством учителя;
- изменять план выполнения работы при изменении конструкции или материалов;
- проводить рефлексию своих действий по выполнению изделия при помощи учителя;
- осуществлять действия по заданному правилу и собственному плану;
- контролировать свою деятельность при выполнении изделия на основе текстового плана;
- проводить оценку своих действий на основе заданных в учебнике критериев и
«Вопросов юного технолога» и корректировать их.

Обучающиеся получат возможность для формирования:
- работать над проектом под руководством учителя и с помощью рубрики «Вопросы
юного технолога»:
- ставить цель; составлять план, определяя задачи каждого этапа работы над изделием,
распределять роли; проводить самооценку; обсуждать и изменять план работы в
зависимости от условий; выделять познавательную задачу из практического задания;
- воспринимать оценку своей работы, данную учителем и товарищами и вносить
изменения в свои действия.
При изучении краеведческой программы «Морянка»
Обучающийся научится:
- принимать и сохранять цель познавательной деятельности;
- осуществлять пошаговый и итоговый контроль.
Обучающийся получит возможность научиться:
- самостоятельно планировать свои действия в соответствии с поставленной целью.

Познавательные УУД
У обучающегося будут сформированы умения:

- находить и выделять необходимую информацию из текстов и иллюстраций; высказывать
рассуждения, обосновывать и доказывать свой выбор, пользуясь материалами учебника,
проводить защиту проекта по заданному плану;
- использовать знаки, символы, схемы для заполнения технологической карты и работе с
материалами учебника;
- проводить анализ изделий и определять или дополнять последовательность их
выполнения под руководством учителя; анализировать, сравнивать, классифицировать и
обобщать реальные объекты и изделия;
- находить закономерности, устанавливать причинно-следственные связи между
реальными объектами и явлениями под руководством учителя;

Обучающиеся получат возможность для формирования:
-создавать небольшие устные сообщения, используя материалы учебника, собственные
знания и опыт;
-выделять информацию из текстов и устных высказываний, переводить ее в различные
знаково-символические системы, выделять учебные и познавательные задачи;
- проводить сравнение предметов, явлений и изделий по самостоятельно предложенным
критериям;
- находить информацию по заданным основаниям, собственным интересам и
потребностям;
- читать и работать с текстами с целью использования информации в практической



деятельности.
При изучении краеведческой программы «Морянка»

Обучающийся научится:
- находить необходимую информацию в различных источниках.
Обучающийся получит возможность научиться:
- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений.

Коммуникативные УУД
Обучающийся научится:

- слушать собеседника, допускать возможность существования другого суждения, мнения;
- уметь договариваться и приходить к общему решению, учитывая мнение партнера при
работе в паре и над проектом;
- выполнять работу в паре: договариваться о правилах взаимодействия, общаться с
партнером в соответствии с определёнными правилами;
- формулировать высказывания, задавать вопросы адекватные ситуации и учебной задачи;
- проявлять инициативу в ситуации общения.

Обучающиеся получат возможность для формирования:
- воспринимать аргументы, приводимые собеседником; соотносить мнение партнера со
своим, высказывать свою оценку, приводя аргументы «за» и «против»;
- учится договариваться, учитывая интересы партнера и свои;
- вести диалог на заданную тему;
- использовать средства общения для решения простейших коммуникативных задач.

При изучении краеведческой программы «Морянка»
Обучающийся научится:
- строить монологическое высказывание;
- владеть диалогической формой коммуникации.
Обучающийся получит возможность научиться:
- распределять обязанности при работе в группе;
- учитывать мнение партнера. .

Предметными результатами изучения курса «Технология» во 2-ом классе
является формирование следующих умений

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда.
Обучающийся научится:

- воспринимать предметы материальной культуры как продукт творческой предметно-
преобразующей деятельности человека на земле, в воздухе, на воде, в
информационном пространстве;
- называть основные виды профессиональной деятельности человека в разных сферах;
- организовывать рабочее место по предложенному образцу для работы с материалами
(бумагой, пластичными материалами, природными материалами, тканью, нитками) и
инструментами (ножницами, стеками, швейной иглой, шилом);
- соблюдать правила безопасной работы с инструментами и приспособлениями при
выполнении изделия;
- различать материалы и инструменты;
- определять необходимые материалы, инструменты и приспособления в зависимости от
вида работы;
- проводить анализ под руководством учителя простейших предметов быта по
используемому материалу;
- объяснять значение понятия «технология» (процесс изготовления изделия).
Обучающийся получит возможность научиться:
- уважительно относится к труду людей;
- определять в своей деятельности элементы профессиональной деятельности человека;
- организовывать рабочее место для работы с материалами и инструментами;



- отбирать материалы и инструменты в зависимости от вида работы;
- анализировать предметы быта по используемому материалу.

При изучении краеведческой программы «Морянка»:
Обучающийся научится:
- видеть и воспринимать произведения культуры Архангельской области;
- узнавать выдающиеся культурно-исторические памятники родного края;
- называть имена выдающихся деятелей культуры родного края и осознавать их роль в
развитии культуры нашей Родины;
- различать виды народного художественного ремесла;
-  выполнять изделия декоративно-прикладного творчества.
Обучающийся получит возможность:
- осознавать, что произведения искусства во все времена украшали повседневную жизнь
северян.

3 класс
Реализация программы обеспечивает достижение следующих личностных,

метапредметных результатов.
Личностными результатами изучения курса «Технологии» в 3-ем классе:

- положительное отношение к труду и профессиональной деятельности человека в
городской среде;
- ценностное и бережное отношение к окружающему миру и результату деятельности
профессиональной деятельности человека;
- интерес к поисково-исследовательской деятельности, предлагаемой в заданиях учебника
и с учетом собственных интересов;
- представление о причинах успеха и неуспеха в предметно-практической деятельности;
- основные критерии оценивания собственной деятельности других учеников как
самостоятельно, так и при помощи ответов на «Вопросы юного технолога»;
- этические нормы (сотрудничества, взаимопомощи, ответственности) при выполнении
проекта;
- потребность соблюдать правила безопасного использования инструментов и материалов
для качественного выполнения изделия; представления о значении проектной
деятельности, интерес к конструктивной деятельности; простейшие навыки
самообслуживания;

Обучающиеся получат возможность для формирования:
- внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к трудовой
деятельности; этических норм (долга, сопереживания, сочувствия) на основе анализа
взаимодействия профессиональной деятельности людей;
- ценности коллективного труда в процессе реализации проекта; способность оценивать
свою деятельность, определяя по заданным критериям её успешность или неуспешность и
определяя способы ее корректировки;
- представление о себе как о гражданине России и жителе города, поселка, деревни;
бережного и уважительного отношения к окружающей среде; уважительного отношения к
людям и результатам их трудовой деятельности эстетических чувств (прекрасного и
безобразного);
- потребность в творческой деятельности;
- учет при выполнении изделия интересов, склонностей и способностей других учеников.
При изучении краеведческой программы «Морянка»:
У обучающихся будут сформированы:

- основы национального самосознания;
- положительное отношение и интерес к изучению природы, культуры и истории родного
края;
- чувство прекрасного на основе знакомства с природой и культурой родного края.



 Обучающийся получит возможность для формирования:
-осознанного положительного отношения к культурным ценностям родного края.

Метапредметными результатами изучения курса «Технология» в 3-ем классе
является формирование регулятивных, познавательных и коммуникативных
универсальных учебных действий.
Регулятивные УУД

Обучающийся научится:
- следовать определенным правилам при выполнении изделия;
- дополнять слайдовый и /или текстовый план выполнения изделия, предложенный в
учебнике недостающими или промежуточными этапами под руководством учителя и / или
самостоятельно;
- выбирать средства для выполнения изделия и проекта под руководством учителя;
- корректировать план выполнения работы при изменении конструкции или материалов;
- проводить рефлексию своих действий по выполнению изделия при помощи учеников;
- вносить необходимые изменения в свои действия на основе принятых правил;
действовать в соответствии с определенной ролью;
- прогнозировать оценку выполнения изделия на основе заданных в учебнике критериев и
«Вопросов юного технолога» под руководством учителя;

Обучающиеся получат возможность для формирования:
- работать над проектом с помощью рубрики «Вопросы юного технолога»: ставить цель;
составлять план, определяя задачи каждого этапа работы над изделием, распределять
роли; проводить самооценку; обсуждать и изменять план работы в зависимости от
условий; ставить новые задачи при изменении условий деятельности под руководством
учителя; выбирать из предложенных вариантов наиболее рациональный способ
выполнения изделия; прогнозировать сложности, которые могут возникнуть при
выполнении проекта; оценивать качества своей работы.
При изучении краеведческой программы «Морянка»:
Обучающийся научится:
- следовать правилам;
- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, одноклассников, родителей и
других людей.
Обучающийся получит возможность научиться:
- самостоятельно планировать свои действия в соответствии с поставленной целью;
- самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения задания и вносить
необходимые коррективы в работу.

Познавательные УУД
У обучающегося будут сформированы умения:

- выделять информацию из текстов заданную в явной форме;
- высказывать рассуждения, обосновывать и доказывать свой выбор, приводя факты,
взятые из текста и иллюстраций учебника,проводить защиту проекта по заданному плану
с использованием материалов учебника;
- использовать знаки, символы, схемы для заполнения технологической карты и работе с
материалами учебника;
- проводить анализ изделий и определять или дополнять последовательность их
выполнения под руководством учителя и / или самостоятельно;
-выделять признаки изучаемых объектов на основе сравнения;
-находить закономерности, устанавливать причинно-следственные связи между
реальными объектами и явлениями под руководством учителя и / или самостоятельно;
- проводить сравнение и классификацию по самостоятельно выбранным критериям;
проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом.

Обучающиеся получат возможность для формирования:



- осуществлять поиск информации в соответствии с поставленной учителем задачей,
используя различные ресурсы информационной среды образовательного учреждения;
высказывать суждения о свойствах объектов, его строении и т.д.;
- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач разного характера с
учетом конкретных условий; устанавливать причинно-следственные связи между
объектами и явлениями; проводить сравнение предметов, явлений и изделий по
самостоятельно предложенным критериям;
- находить информацию по заданным основаниям, собственным интересам и
потребностям.
При изучении краеведческой программы «Морянка»:
Обучающийся научится:
- находить необходимую информацию в различных источниках;
- понимать информацию, представленную в виде текста, схемы, таблицы, плана, карты;
- выделять существенную информацию из учебных и научно-популярных текстов.
Обучающийся получит возможность научиться:
- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;
- сопоставлять информацию, представленную в разных видах, обобщать ее и
использовать при выполнении заданий.

Коммуникативные УУД
У обучающегося будут сформированы умения:

- слушать собеседника понимать и/ или принимать его точку зрения; находить точки
соприкосновения различных мнений;
- приводить аргументы «за» и «против» под руководством учителя при совместных
обсуждениях;
- осуществлять попытку решения конфликтных ситуаций (конфликтов «интересов») при
выполнении изделия, предлагать разные способы решения конфликтных ситуаций;
- оценивать высказывания и действия партнера с сравнивать их со своими
высказываниями и поступками;
- формулировать высказывания, задавать вопросы адекватные ситуации и учебной задачи;
проявлять инициативу в ситуации общения.

Обучающиеся получат возможность для формирования:
- строить монологические высказывания в соответствии с реальной ситуацией, вести
диалог на заданную тему, используя различные средства общения, в том числе и средства
ИКТ;
- учится договариваться, учитывая интересы партнера и свои;
- задавать вопросы на уточнение и/ или углубление получаемой информации;
осуществлять взаимопомощь и взаимопомощь при взаимодействии.
При изучении краеведческой программы «Морянка»:
Обучающийся научится:
- строить монологическое высказывание;
- владеть диалогической формой коммуникации;
- сотрудничать с одноклассниками в ходе совместной деятельности.
Обучающийся получит возможность научиться:
- распределять обязанности при работе в группе;
- учитывать мнение партнера.

Предметными результатами изучения курса «Технология» в 3-ем классе является
формирование следующих умений:
- получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении
труда в жизни человека и общества, о мире профессий и важности правильного выбора
профессии.
- формирование первоначальных представлений о материальной культуре как продукте



предметно-преобразующей деятельности человека.
- приобретение навыков самообслуживания, овладение технологическими приёмами
ручной обработки материалов, усвоение правил техники безопасности;
- использование приобретённых знаний и умений для творческого решения несложных
конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и
организационных задач;
- приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и
информационной среды и умения применять их для выполнения учебно-познавательных и
проектных художественно-конструкторских задач.
При изучении краеведческой программы «Морянка»:
Обучающийся научится:
- различать особенности северного народного костюма;
- использовать источники дополнительной информации для расширения знаний о
культуре родного края;
- выполнять изделия декоративно-прикладного творчества.
Обучающийся получит возможность:
- осознавать, что произведения искусства во все времена украшали повседневную жизнь
северян.

4 класс
Личностные результаты:
У обучающегося будут сформированы:

- положительное отношение к труду и профессиональной деятельности человека на
производстве;
- ценностное и бережное отношение к результату профессиональной деятельности
человека;
- осмысление видов деятельности человека на производстве;
- осмысление понятия «универсальные специальности» (слесарь, электрик и т. д.);
- осмысление значения промышленного производства для развития нашего государства;
- интерес к поисковой и исследовательской деятельности, широкая познавательная
мотивация;
- ориентация на понимание причин успеха и неуспеха в учебной деятельности;
- критерии оценивания своей деятельности по разным основаниям;
- этические нормы (взаимопомощь, ответственность, долг, сочувствие, сопереживание);
- интерес к производственным процессам и профессиональной деятельности людей;
- представление о производствах, расположенных в регионе проживания ученика, и
профессиях, необходимых на данных производствах;
- навыки самообслуживания.

Обучающийся получит возможность для формирования:
- внутренней позиции на уровне понимания необходимости учения, преобладания учебно-
познавательных мотивов и умений оценивать результат своей деятельности;
- умения открывать новые способы выполнения изделия и решения учебных задач;
- осознания причин успешности и неуспешности собственной деятельности;
- осмысления способов решения проблемных ситуаций с позиции партнёра по общению и
взаимодействию;
- бережного и уважительного отношения к окружающей среде;
- осмысления значения производств для экономического развития страны и региона;
- уважительного отношения к людям и результатам их трудовой деятельности;
- этических чувств (гордость, ответственность, стыд);
- осознанных устойчивых этических предпочтений и ориентации на искусство как
значимую сферу человеческой деятельности;
- потребности в творческой деятельности и реализации собственных замыслов;
- учёта при выполнении изделия интересов, склонностей, способностей и потребностей



других учеников.
При изучении краеведческой программы «Морянка»:
У обучающихся будут сформированы:
- основы национального самосознания;
- положительное отношение и интерес к изучению природы, культуры и истории родного
края;
- чувство прекрасного на основе знакомства с природой и культурой родного края;
- способность к самооценке;
- осознание своего продвижения в овладении знаниями и умениями.
Обучающийся получит возможность для формирования:
- интереса к изучению истории своего края;
- чувства ответственности за выполнение своей части работы при работе в паре или в
группе;
- осознанного положительного отношения к культурным ценностям родного края;
- эмпатии как осознанного понимания чувств своих близких и других людей,
сопереживания им.

Метапредметные результаты
Регулятивные УУД
У обучающегося будут сформированы умения:

- применять и сохранять учебную задачу при выполнении изделия и реализации проекта;
- учитывать выделенные учителем и/или самостоятельно ориентиры действий в новом
учебном материале;
- создавать самостоятельно план выполнения изделия на основе анализа готового изделия;
- определять необходимые этапы выполнения проекта;
- планировать свои действия в соответствии с поставленной учебной задачей;
- проводить контроль и рефлексию своих действий самостоятельно;
- различать способ и результат действий;
- корректировать своё поведение в соответствии с определённой ролью;
- оценивать свою деятельность в групповой и парной работе на основе заданных в
учебнике критериев и рубрики «Вопросы юного технолога».

Обучающийся получит возможность для формирования умений:
- работать над проектом: ставить цель; составлять план, определяя задачи каждого этапа
работы над изделием, распределять роли; проводить самооценку; обсуждать и изменять
план работы в зависимости от условий;
- самостоятельно ставить задачи при изменении условий деятельности или конструкции
изделия;
- определять наиболее рациональный способ выполнения изделия и/или находить новые
способы решения учебной задачи;
- прогнозировать затруднения, возможные при определении способа выполнения изделия
или изменении конструкции изделия;
- определять правильность выполнения действий и вносить необходимые коррективы в
процесс выполнения изделия.
При изучении краеведческой программы «Морянка»:
Обучающийся научится:
- принимать и сохранять цель познавательной деятельности;
- осуществлять пошаговый и итоговый контроль;
- следовать правилам;
- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, одноклассников, родителей и
других людей.
Обучающийся получит возможность научиться:
- самостоятельно планировать свои действия в соответствии с поставленной целью;
- самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения задания и вносить



необходимые коррективы в работу.
Познавательные УУД
У обучающегося будут сформированы умения:

- выделять из текста информацию о технологии производственного процесса;
- использовать дополнительные источники информации для расширения представлений и
собственного кругозора;
- использовать различные знаково-символические средства для представления
информации и решения учебных и практических задач;
- использовать знаки, символы, схемы для заполнения технологической карты и при
работе с материалами учебника;
- самостоятельно проводить анализ изделий и определять или дополнять
последовательность их выполнения;
- самостоятельно находить закономерности, устанавливать причинно-следственные связи
между реальными объектами и явлениями;
- самостоятельно проводить защиту проекта по заданным в учебнике критериям;
- работать с информацией, представленной в различных формах;
- обобщать, классифицировать и систематизировать изучаемый материал по заданным
критериям;
- выделять существенные признаки изучаемых объектов;
- овладевать общими закономерностями решения познавательных и практических задач.

Обучающийся получит возможность для формирования умений:
- осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с поставленной учителем
задачей, используя различные ресурсы информационной среды образовательного
учреждения;
- осознанно и произвольно строить сообщение;
- строить логические суждения, включающие причинно-следственные связи;
- создавать и/или преобразовывать модели и схемы для решения учебных задач;
- осуществлять выбор наиболее рациональных способов решения практических задач в
соответствии с конкретными условиями;
- находить информацию в соответствии с заданными требованиями.
При изучении краеведческой программы «Морянка»:
Обучающийся научится:
- находить необходимую информацию в различных источниках;
- понимать информацию, представленную в виде текста, схемы, таблицы, плана, карты;
- выделять существенную информацию из учебных и научно-популярных текстов;
- моделировать различные ситуации, схемы, макеты;
- сравнивать и классифицировать изученные объекты;
- строить сообщения в устной и письменной форме.
Обучающийся получит возможность научиться:
- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;
- сопоставлять информацию, представленную в разных видах, обобщать ее и
использовать при выполнении заданий.

Коммуникативные УУД
У обучающегося будут сформированы умения:

- вести диалог при работе в паре и группе;
- находить конструктивные способы решения проблемных ситуаций, аргументировать
свою точку зрения;
- строить монологические высказывания в соответствии с реальной ситуацией, вести
диалог на заданную тему, используя различные средства общения, в том числе и средства
ИКТ;
- контролировать свои действия и действия партнёра;
- принимать чужое мнение; участвовать в дискуссии и обсуждении;



- проявлять инициативу в ситуации общения.
Обучающийся получит возможность для формирования умений:

- учитывать разные мнения при обсуждении учебных и практических задач;
- соотносить свою позицию с позицией партнёра;
- выбирать необходимые коммуникативные средства для организации дискуссии, беседы,
обсуждения;
- ориентироваться на партнёра при работе в паре и группе.
- проектная деятельность

У обучающегося будут сформированы умения:
- определять необходимые этапы выполнения проекта;
- планировать свои действия в соответствии с поставленной учебной задачей;
- проводить контроль и рефлексию своих действий самостоятельно;
- различать способ и результат действий;
- корректировать своё поведение в соответствии с определённой ролью;
- оценивать свою деятельность в групповой и парной работе на основе заданных в
учебнике критериев и рубрики «Вопросы юного технолога».

Обучающийся получит возможность для формирования умений:
- работать над проектом: ставить цель; составлять план, определяя задачи каждого этапа
работы над изделием, распределять роли; проводить самооценку; обсуждать и изменять
план работы в зависимости от условий;
- самостоятельно ставить задачи при изменении условий деятельности или конструкции
изделия;
- определять наиболее рациональный способ выполнения изделия и/или находить новые
способы решения учебной задачи;
- прогнозировать затруднения, возможные при определении способа выполнения изделия
или изменении конструкции изделия;
- определять правильность выполнения действий и вносить необходимые коррективы в
процесс выполнения изделия.
При изучении краеведческой программы «Морянка»:
Обучающийся научится:
- строить монологическое высказывание;
- владеть диалогической формой коммуникации;
- сотрудничать с одноклассниками в ходе совместной деятельности.
Обучающийся получит возможность научиться:
- распределять обязанности при работе в группе;
- учитывать мнение партнера;
- аргументировано критиковать допущенные ошибки;
- обосновывать своё решение.

Предметные результаты
Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда.
Обучающийся научится:

- воспринимать производственный процесс как продукт преобразующей и творческой
деятельности человека-создателя (на примере производственных предприятий России);
- называть основные виды профессиональной деятельности человека на производстве и в
производственных циклах: геолог, буровик, скульптор, художник, изготовитель лекал,
раскройщик, оператор швейного оборудования, утюжильщик, обувщик, столяр, кондитер,
технолог-кондитер, слесарь-электрик, электрик, электромонтёр, агроном, овощевод,
лоцман, докер, швартовщик, такелажник, санитарный врач, лётчик, космонавт, редактор,
технический редактор, корректор, художник;
- называть наиболее распространённые профессии своего региона и выделять основные
виды деятельности людей данных профессий;
- определять основные этапы создания изделий на производстве;



- сравнивать на практическом уровне отдельные этапы производственного цикла
выполнения изделия с последовательностью этапов выполнения изделия на уроке;
- самостоятельно анализировать и контролировать собственную практическую
деятельность;
- отбирать и при необходимости заменять материалы и инструменты для выполнения
изделия в зависимости от вида работы;
- проводить самостоятельный анализ простейших предметов быта по используемым
материалам, способам применения, вариантам отделки;
- выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего
труда;
- находить в тексте этапы технологии изготовления изделия, определять этапы работы,
заполнять технологическую карту. Обучающийся получит возможность научиться:
- знакомиться с производством и производственными циклами: вагоностроением, добычей
полезных ископаемых, производством фарфора, обувным, кондитерским, швейным,
деревообрабатывающим производством, очисткой воды, тепличным хозяйством,
издательским делом;
- осмыслять или объяснять понятия «производственный процесс», «производственный
цикл»;
- осмыслять понятие «универсальность профессии»;
- осмыслять значение производства для экономического развития страны;
- узнавать о наиболее значимых для России производствах и городах, в которых они
расположены;
- знакомиться с процессом создания изделий на производстве;
- воспроизводить отдельные этапы производственного цикла при выполнении изделия;
- осмыслять особенности производственной деятельности людей разных профессий;
- выполнять самостоятельно проект.

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты.
Обучающийся научится:

- использовать конструктивные и художественные свойства материалов в зависимости от
поставленной задачи;
- узнавать и называть свойства материалов:

Материал
Планируемые результаты:
Бумага и картон — различать виды бумаги по внешнему виду, свойствам,

назначению или применению; — определять и/или подбирать необходимый для изделия
вид бумаги и при необходимости заменять вид бумаги, сохраняя конструктивные
особенности изделия.

Текстильные и волокнистые материалы — сравнивать ткани различного
происхождения (внешний вид, толщина, прозрачность, гладкость, отношение к влаге),
определять лицевую и изнаночную стороны ткани; — определять и/или выбирать
текстильные и волокнистые материалы для выполнения изделия.

Природные материалы— называть свойства природного материала — древесины;
— сравнивать древесину по цвету, форме, прочности; — сравнивать свойства древесины
со свойствами других природных материалов; — осваивать способы работы с древесиной;
— объяснять особенности использования древесины в декоративно-прикладном искусстве
и промышленности.
При изучении краеведческой программы «Морянка»:
Обучающийся научится:
- узнавать памятники истории и культуры родного края;
- рассказывать о достопримечательностях древних городов и сел Архангельской
области, родного города;
- готовить небольшие сообщения о достопримечательностях родного края на основе



дополнительной информации;
- работать с различными источниками информации: находить нужную информацию об
истории и культуре родного края.
Обучающийся получит возможность научиться:
- ориентироваться в важнейших для края событиях и фактах прошлого и настоящего;
оценивать их возможное влияние на будущее

2) СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» (135 ЧАСОВ)
1 класс (33 часа)

1. Давайте познакомимся (3 ч.)
Как работать с учебником (1 ч.)
Знакомство с учебником и рабочей тетрадью, условными обозначениями, критериями
оценки изделия по разным основаниям.
Я и мои друзья.
Знакомство с соседом по парте, сбор информации о круге его интересов, осмысление
собственных интересов и предпочтений и заполнение анкеты.
Материалы и инструменты (1 ч.)
Знакомство с понятиями: материалы, инструменты.
Организация рабочего места.
Рабочее место. Подготовка рабочего места. Размещение инструментов и материалов.
Уборка рабочего места.
Что такое технология (1 ч.)
Знакомство со значением слова «технология» (названия предмета и процесса
изготовления изделия). Осмысление освоенных умений. Понятие: технология

2. Человек и земля (21 ч.)
Природный материал (1 ч.)
Виды природных материалов. Подготовка природных материалов к работе, приёмы и
способы работы с ними. Сбор, сортировка, сушка под прессом и хранение природного
материала. Выполнение аппликации по заданному образцу.
Понятия: аппликация, пресс, природные материалы, план выполнения работы.
Изделие: «Аппликация из листьев».
Пластилин (2 ч.)
Знакомство со свойствами пластилина. Инструменты, используемые при работе с
пластилином. Приёмы работы с пластилином. Выполнение аппликации из пластилина.
Использование рубрики «Вопросы юного технолога» для организации своей деятельности
и её рефлексии.
Понятия: эскиз, сборка.
Изделие: аппликация из пластилина «Ромашковая поляна».
Изготовление изделия из природного материала с использованием техники соединения
пластилином. Составление тематической композиции.
Понятие: композиция.
Изделие: «Мудрая сова».
Растения (2 ч.)
Использование растений человеком. Знакомство с частями растений. Знакомство с
профессиями, связанными с земледелием. Получение и сушка семян.
Понятие: земледелие.
Изделие: «Получение и сушка семян».
Проект «Осенний урожай».
Осмысление этапов проектной деятельности (на практическом уровне). Использование
рубрики «Вопросы юного технолога» для организации проектной деятельности.
Приобретение первичных навыков работы над проектом под руководством учителя.
Отработка приёмов работы с пластилином, навыков использования инструментов.



Понятие: проект.
Изделие: «Овощи из пластилина».
Бумага (2 ч.)
Знакомство с видами и свойствами бумаги. Приёмыи способы работы с бумагой. Правила
безопасной работы ножницами. Знакомство с правилами разметки при помощи шаблона и
сгибанием, соединение деталей изделия при помощи клея. Составление симметричного
орнамента из геометрических фигур.
Знакомство с использованием бумаги и правилами экономного её расходования. Понятия:
шаблон, симметрия, правила безопасной работы.
Изделия: «Волшебные фигуры», «Закладка из бумаги».
Насекомые (1 ч.)
Знакомство с видами насекомых. Использование человеком продуктов жизнедеятельности
пчёл. Составление плана изготовления изделия по образцу на слайдах. Изготовление
изделия из различных материалов (природные, бросовые материалы, пластилин, краски).
Изделие: «Пчёлы и соты».
Дикие животные (1 ч.)
Виды диких животных. Знакомство с техникой коллаж. Изготовление аппликации из
журнальных вырезок в технике коллаж. Знакомство с правилами работы в паре.
Проект «Дикие животные».
Изделие: «Коллаж».
Новый год (1 ч.)
Проект «Украшаем класс к Новому году».
Освоение проектной деятельности: работа в парах, распределение ролей, представление
работы классу, оценка готового изделия. Подбор необходимых инструментов и
материалов. Выполнение разметки деталей по шаблону. Соединение деталей изделия при
помощи клея. Изготовление ёлочной игрушки из полосок цветной бумаги.
Раскрой бумаги без ножниц (обрыв по контуру). Приклеивание бумажного изделия
мыльным раствором к стеклу.
Изделия: «Украшение на ёлку», «Украшение на окно».
Домашние животные (1 ч.)
Виды домашних животных. Значение домашних животных в жизни человека.
Изготовление фигурок домашних животных из пластилина. Закрепление навыков работы
с пластилином.
Изделие: «Котёнок».
Такие разные дома (1 ч.)
Знакомство с видами домов и материалами, применяемыми при их постройке.
Практическая работа по определению свойств гофрированного картона. Изготовление
макета дома с использованием гофрированного картона и природных материалов.
Понятия: макет, гофрированный картон.
Изделие: «Домик из веток».
Посуда (2 ч.)
Знакомство с видами посуды и материалами, из которых её изготавливают.
Использование посуды. Сервировка стола и правила поведения за столом при чаепитии.
Понятия: сервировка, сервиз.
Проект «Чайный сервиз».
Изготовление разных изделий по одной технологии из пластилина. Работа в группах при
изготовлении изделий для чайного сервиза.
Изделия: «Чашка», «Чайник», «Сахарница».
Свет в доме (1 ч.)
Знакомство с разнообразием осветительных приборов в доме. Сравнение старинных и
современных способов освещения жилища. Изготовление модели торшера, закрепление
навыков вырезания окружности. Знакомство с правилами безопасной работы шилом.



Изделие: «Торшер».
Мебель (1 ч.)
Знакомство с видами мебели и материалами, которые необходимы для её изготовления.
Освоение правил самообслуживания (уборка комнаты и уход за мебелью). Изготовление
модели стула из гофрированного картона. Отделка изделия по собственному замыслу.
Изделие: «Стул».
Одежда, ткань, нитки (1 ч.)
Знакомство с видами одежды, её назначением и материалами, из которых её
изготавливают. Способы создания одежды. Виды тканей и нитей, их состав, свойства,
назначение и применение в быту и на производстве.
Создание разных видов кукол из ниток по одной технологии. Понятия: выкройка, модель.
Изделие: «Кукла из ниток»
Учимся шить (3 ч.)
Знакомство с правилами работы иглой. Освоение строчки прямых стежков, строчки
стежков с перевивом змейкой, строчки стежков с перевивом спиралью.
Пришивание пуговицы с двумя и четырьмя отверстиями. Использование разных видов
стежков для оформления изделия. Оформление игрушки при помощи пуговиц.
Изделия: «Строчка прямых стежков», «Строчка стежков с перевивом змейкой», «Строчка
стежков с перевивом спиралью», «Закладка с вышивкой», «Пришиваем пуговицу с двумя
отверстиями», «Медвежонок».
Передвижение по земле (1 ч)
Знакомство со средствами передвижения в различных климатических условиях. Значение
средств передвижения в жизни человека. Знакомство с конструктором, его деталями и
приёмами соединения деталей.
Изготовление из конструктора модели тачки.
Изделие: «Тачка».

3. Человек и вода (3 ч.)
Вода в жизни человека. Вода в жизни растений (1 ч.)
Осмысление значимости воды для человека и растений. Выращивание растений и уход за
комнатными растениями. Правила ухода за комнатными растениями.
Проведение эксперимента по определению всхожести семян. Проращивание семян.
Понятие: рассада.
Изделие: «Проращивание семян».
Питьевая вода (1 ч.)
Изготовление макета колодца из разных материалов (бумага и природные материалы).
Анализ конструкции изделия, создание модели параллелепипеда при помощи шаблона
развёртки и природного материала (палочек). Создание композиции на основе заданного в
учебнике образца.
Изделие: «Колодец».
Передвижение по воде(1 ч.)
Знакомство со значением водного транспорта для жизнедеятельности человека.
Проект «Речной флот».
Знакомство со способами сборки плота. Создание из бумаги модели плота. Создание
фигуры цилиндрической формы из бумаги. Исследование различных материалов на
плавучесть. Знакомство со способами и приёмами изготовления изделий в технике
оригами. Сравнение способов изготовления плавательных средств (кораблика и плота) из
различных материалов.
Понятие: оригами.
Изделия: «Кораблик из бумаги», «Плот».

4. Человек и воздух (3 ч.)
Использование ветра (1 ч.)
Осмысление способов использования ветра человеком. Работа с бумагой. Изготовление



макета по шаблону. Рациональное размещение материалов и инструментов. Знакомство со
способами разметки при помощи линейки (вычерчивание диагонали). Изготовление
модели флюгера из бумаги. Оформление изделия по самостоятельному замыслу.
Понятие: флюгер.
Изделие: «Вертушка».
Полёты птиц(1 ч.)
Знакомство с видами птиц.
Закрепление навыков работы с бумагой. Знакомство со способом создания мозаики с
использованием техники «рваная бумага». Знакомство со способами экономного
расходования материала при выполнении техники «рваная бумага». Выполнение
аппликации. Выполнение деталей для мозаики в группе.
Понятие: мозаика.
Изделие: «Попугай».
Полёты человека (1 ч.)
Знакомство с видами летательных аппаратов. Моделирование. Изготовление моделей
самолёта и парашюта. Закрепление умений работать с бумагой в технике оригами,
размечать по шаблону. Оформление изделия по собственному замыслу.
Понятие: летательный аппарат.
Изделия: «Самолёт», «Парашют».

5. Человек и информация (3ч.)
Способы общения (1 ч.)
Изучение способов общения и получения информации. Закрепление способов работы с
бумагой, картоном, глиной. Создание рисунка на пластичном материале при помощи
продавливания. Перевод информации в разные знаково-символические системы
(пиктограммы). Использование знаково-символической системы для передачи
информации (кодирование, шифрование).
Изделия: «Письмо на глиняной дощечке», «Зашифрованное письмо»
Важные телефонные номера. Правила движения (1 ч.)
Знакомство со способами передачи информации. Перевод информации в знаково-
символическую систему. Осмысление значения дорожных знаков для обеспечения
безопасности. Определение безопасного маршрута от дома до школы, его графическое
отображение.
Изделие: «Важные телефонные номера»
Компьютер (1 ч.)
Изучение компьютера и его частей. Освоение правил пользования компьютером. Понятия:
компьютер, Интернет.

2 класс (34 часа)
1. Как работать с учебником (1 ч.)

Здравствуй, дорогой друг.
Знакомство с учебником и рабочей тетрадью, условными обозначениями, критериями
оценки по разным основаниям. Материалы и инструменты.
Рубрика «Вопросы юного технолога».

2. Человек и земля (23 ч.)
Земледелие (1 ч.)
Деятельность человека на земле. Способы обработки земли и выращивания овощных
культур. Значение овощных культур для человека. Технология выращивания лука в
домашних условиях. Наблюдение за ростом растения и оформление записей
происходящих изменений. Понятие: земледелие.
Профессии: садовод, овощевод.
Практическая работа: «Выращивание лука».
Посуда (4 ч.)
Изделие: «Корзина с цветами»



Виды посуды и материалы, из которых она изготавливается. Способы изготовления
посуды из глины и оформление ее при помощи глазури. Назначение посуды. Способы
хранения продуктов. Плетение корзин. Профессии: гончар, мастер-корзинщик. Понятия:
керамика, глазурь.
Изделие: «Семейка грибов на поляне». Закрепление приемов работы с пластилином.
Составление плана работы по слайдам. Оформление композиции с использованием
природных материалов.
Практические работы: «Съедобные и несъедобные грибы», «Плоды лесные и садовые».
Изделие: «Игрушка из теста».
Знакомство с новой техникой изготовления изделий – тестопластикой. Сравнение приемов
работы с соленым тестом и с пластилином. Знакомство с профессиями пекаря, кондитера,
инструментами. Нац. блюда, изготовленные из теста.
Профессия: пекарь, кондитер. Понятия: тестопластика.
Проект «Праздничный стол». Изготовление изделий из пластичных материалов(по выбору
учителя). Сравнение свойств соленого теста, глины, пластилина(внешне, состав, приемы
работы, применение). Анализ формы и вида изделия, определение последовательности
выполнения работы.
Народные промыслы (5 ч.)
Изделие: «Золотая хохлома». Народный промысел хохломская роспись. Технология
создания хохломского растительного орнамента. Способы нанесения орнамента на
объемное изделие.
Техника: папье-маше, грунтовка.
Понятия: народно-прикладное искусство, орнамент.
Изделие: «Городецкая роспись»
Особенности народного промысла «Городецкая роспись». Особенности создания
городецкой росписи. Понятия: имитация, роспись. Подмалевок.
Изделие «Дымковская игрушка. Каргопольская игрушка (РС)»
Особенности народного промысла «Дымковская игрушка. Каргопольская игрушка (РС».
Знакомство с художественными ремёслами родного края. Особенности создания
дымковской и каргопольской игрушек. Закрепление навыков работы с пластилином.
Самостоятельное составление плана работы по изготовлению изделий.
Изделие: «Матрёшка». История матрёшки. Работа резника по дереву и игрушечника
(выбор дерева, вытачивание формы, подготовка формы под роспись, роспись, лакировка).
Разные способы росписи матрёшек: семеновская, вятская, загорская(сергиево-посадская)
полхово-майданская, авторская. Анализ изготовления изделия по заданной
последовательности. Разметка деталей на ткани по шаблону. Соединение деталей из
разных материалов при помощи клея. Профессия: игрушечник, резчик по дереву.
Изделие: пейзаж «Деревня».
Выполнения деревенского пейзажа в технике рельефной картины. Закрепление умений
работать с пластилином и составлять тематическую композицию. Прием получения новых
оттенков пластилина.
Понятия: рельеф, пейзаж.
Домашние животные и птицы (3 ч.)
Изделие: «Лошадка».
Значение лошади в жизни человека. Как человек ухаживает за лошадью. Конструирование
из бумаги движущейся игрушки лошадка. Создание движущейся конструкции.
Закрепление навыков разметки деталей по шаблону, раскроя при помощи ножниц.
Подвижное соединение деталей изделия при помощи иглы и ниток, скрепок.
Профессии: животновод, коневод, конюх.
Понятия: лицевая сторона, изнаночная сторона.
Практическая работа: «Домашние животные»
Изделия, «курочка из крупы», «цыпленок», «петушок» (по выбору учителя). Аппликация



из природного материала. Природные материалы для изготовления изделий: пшено,
фасоль, семена. Свойства природных материалов и приемы работы с этими материалами.
Прием нанесения разметки при помощи кальки. Понятия: инкубатор, калька, курятник,
птичник, птицефабрика.
Проект «Деревенский двор»
Групповая работа. Распределение обязанностей в группе. Самостоятельное составление
плана работы на основе рубрики «Вопросы юного технолога».
Изготовление объемных изделий на основе развертки. Понятие: развертка.
Новый год (1 ч.).
Изделия: «Новогодняя маска», «Елочные игрушки из яиц». История возникновения
елочных игрушек и традиции празднования нового года. Симметричные фигуры. Приемы
изготовления изделий из яичной скорлупы. Создание разных изделий по одной
технологии. Художественный труд.
Строительство (1 ч.)
Изделия: «Изба» или «Крепость».
Особенности деревянного зодчества. Знакомство с профессией плотник. Различные виды
построек деревянного зодчества. Значение слова «родина, родной». Конструкция русской
избы(венец, наличник, причелина).Инструменты и материалы, используемые при
строительстве избы. Выполнение работы в технике полуобъемная пластика. Особенности
разметки деталей сгибанием и придание им объема, скручивание деталей с помощью
карандаша. Или работа с яичной скорлупой в технике кракле. Свойства яичной скорлупы,
особенности работы с ней. Профессии: плотник. Понятия: кракле, венец, наличник,
причелина.
В доме (4 ч.)
Изделие: «Домовой» Традиции оформления русской избы, правила приема гостей.
Традиции и поверья разных народов. Правила работы с новыми инструментами –
циркулем. Изготовление помпона и игрушки на основе помпона. Работа с нитками и
бумагой. Понятие циркуль.
Практическая работа: «Наш дом»
Проект: «Убранство избы»
Изделие: «Русская печь»
Убранство русской избы. Утварь. Значение печи в быту. Устройство печи: лежанка, устье,
шесток. Материалы, инструменты и приспособления, используемые в работе печника.
Печная утварь и способы ее использования. Сравнение русской печи с видами печей
региона проживания. Изготовление модели печи из пластичных материалов. Сам-е
составление плана изготовления изделия по иллюстрации.
Профессии: печник, истопник.
Понятия: утварь, лежанка, устье, шесток.
Изделие: «коврик». Ткачество. Украшение дома ткаными изделиями (половики, ковры).
Структура ткани, переплетение нитей. Изготовление модели ковра способом
переплетения полосок бумаги.
Понятия: переплетение, основа, уток.
Изделие: «Стол и скамья».
Мебель, традиционная для русской избы. Конструкция стола и скамейки.
Конструирование мебели из картона. Завершение проекта «Убранство избы». Создание и
оформление композиции «Убранство избы».
Народный костюм (4 ч.).
Национальный костюм и особенности его украшения. Национальные костюмы разных
народов и региона проживания. Соотнесение материалов с природными особенностями
региона. Виды, свойства и состав тканей. Виды волокон.
Изделие «Русская красавица».
Внешние признаки тканей из натуральных волокон. Работа с нитками и картоном.



Освоение приемов плетения в 3 нити. Понятия: волокна, виды волокон, сутаж, плетение.
Изделие: «Костюм для Ани и Вани»
Создание национального костюма (женского и мужского). Элементы их костюмов.
Способы украшения костюмов. Изготовление изделия с помощью технологической карты.
Знакомство с правилами разметки ткани. Создание выкроек. Разметка ткани по шаблону.
Изделие: «Кошелек».
Технология выполнения строчки косых стежков. Работа с ткаными материалами. Разметка
ткани по шаблону, изготовление выкройки. Виды ниток и их назначение. Правила работы
иглой, правила техники безопасности при работе с иглой. Организация рабочего места при
шитье.
Изделия: «Тамбурные стежки», «Салфетки».
Способ оформления изделий вышивкой. Виды швов и стежков для вышивания.
Материалы, инструменты и приспособления для выполнения вышивки. Технология
выполнения тамбурного стежка.
Понятия: пяльцы.
Профессии: пряха, вышивальщица.

3. Человек и вода (3 ч.)
Рыболовство(3 ч.)
Изделие композиция «Золотая рыбка».
Вода и ее роль в жизни человека. Рыболовство. Приспособление для рыболовства. Новый
вид техники – «изонить». Рациональное размещение материалов на рабочем месте.
Профессия: рыболов.
Изделие: «Русалка».
Полуобъёмная аппликация. Работа с бумагой и волокнистыми материалами. Знакомство
со сказочными морскими персонажами. Использование литературных текстов для
презентации изделия.
Понятия: русалка, сирена
Проект «Аквариум».
Аквариум и аквариумные рыбки. Виды рыбок. Композиция из природных материалов.
Соотнесение формы, цвета и фактуры природныхматериалов с реальными объектами.
Понятие: аквариум.
Изделие «аквариум».

4. Человек и воздух (3 ч.)
Использование ветра (1 ч.)
Изделие: «Ветряная мельница».
Использование силы ветра человеком. Работа с бумагой. Изготовление объемной модели
мельницы на основе развертки. Самостоятельное составление плана изготовления
изделия.
Понятие: мельница. Профессия: мельник.
Изделие: «Флюгер».
Флюгер, его назначение, конструктивные особенности, использование. Новый вид
материала –фольга. Свойства фольги. Использование фольги. Соединение деталей при
помощи скрепки.
Понятия: фольга, флюгер.
Птица счастья (1 ч.)
Изделие: «Птица счастья».
Значение символа птицы в культуре. Оберег. Способы работы с бумагой-сгибание,
складывание. Освоение техники оригами. Понятия: оберег, оригами.

5. Человек и информация (3 ч.)
Книгопечатание(1 ч.)
Изделие: «Книжка-ширма».
История книгопечатания. Способы создания книги. Значение книги для человека.



Оформление разных видов книг. Выполнение чертежей, разметка по линейке.
Понятия: книгопечатание, книжка-ширма. Поиск информации в Интернете (2 часа)
Практическая работа: «Ищем информацию в Интернете». Способы поиска информации.
Правила набора текста. Поиск информации.
Понятия: компьютер, Интернет, набор текста.
Заключительный урок (2 ч.)
Выбор лучших работ.
Подведение итогов за год. Организация выставки изделий. Презентация изделий.

3 класс (34 часа)
1)Здравствуй, дорогой друг! Как работать с учебником. Путешествуем по городу (1 ч.)
Повторение изученного в предыдущих классах. Особенности содержания учебника 3
класса. Планирование изготовления изделия на основе рубрики «Вопросы юного
технолога» и технологической карты. Критерии оценки качества изготовления изделий.
Маршрут экскурсии по городу. Деятельность человека в культурно-исторической среде, в
инфраструктуре современного города. Профессиональная деятельность человека в
городской среде.
Понятия: городская инфраструктура, маршрутная карта, хаотичный, экскурсия,
экскурсовод.

1. Человек и земля (21 ч.)
Архитектура (1 ч.)
Основы черчения. Выполнение чертежа и масштабирование при изготовлении изделия.
Правила безопасной работы с ножом. Объёмная модель дома. Самостоятельное
оформление изделия по эскизу.
Профессии: архитектор, инженер-строитель, прораб.
Понятия: архитектура, каркас, чертёж, масштаб, эскиз, технический рисунок, развёртка,
линии чертежа. Изделие: «Дом».
Городские постройки (1 ч.)
Название городских построек, их архитектурные особенности. Проволока: свойства и
способы работы (скручивание, сгибание), Правила безопасной работы с плоскогубцами.
Объёмная модель телебашни из проволоки.
Понятия: проволока, сверло, кусачки, плоскогубцы, телебашня. Изделие: «Телебашня».
Парк (1 ч.)
Природа в городской среде. Профессии, связанные с уходом за растениями в городских
условиях. Композиция из природных материалов. Макет городского парка. Сочетание
различных материалов в работе над одной композицией.
Профессии: ландшафтный дизайнер, озеленитель, дворник. Понятия: лесопарк, садово-
парковое искусство, тяпка, секатор. Изделие: «Городской парк».
Проект «Детская площадка» (2ч.)
Алгоритм построения деятельности в проекте, выделение этапов проектной деятельности.
Заполнение технологической карты. Работа в мини-группах. Изготовление объёмной
модели из бумаги. Раскрой деталей по шаблону. Создание тематической композиции,
оформление изделия. Презентация результата проекта, защита проекта. Критерии
оценивания изделия (аккуратность, выполнения всех технологических операций,
оригинальность композиции).
Понятия: технологическая карта, защита проекта.
Изделия: «Качалка», «Песочница», «Игровой комплекс», «Качели».
Ателье мод. Одежда. Пряжа и ткани (2ч.)
Виды и модели одежды. Школьная форма и спортивная форма. Ткани, из которых
изготавливают разные виды одежды. Предприятия по пошиву одежды (ателье). Выкройка
платья. Виды и свойства тканей и пряжи. Природные и химические волокна. Способы
украшения одежды — вышивка, монограмма. Правила безопасной работы иглой.
Различные виды швов с использованием пяльцев. Техника выполнения стебельчатого шва.



Строчка стебельчатых, петельных и крестообразных стежков.Народный костюм Русского
Севера(РС)- знакомство с особенностями народного костюма Русского Севера, с
названиями его элементов, с северным орнаментом.
Аппликация. Виды аппликации. Алгоритм выполнения аппликации. Профессии:
модельер, закройщик, портной, швея.
Понятия: ателье, фабрика, ткань, пряжа, выкройка, кроить, рабочая одежда, форменная
одежда, аппликация, виды аппликаций, монограмма, шов.
Изделия: «Строчка стебельчатых стежков», «Строчка петельных стежков», «Украшение
платочка монограммой», «Украшение фартука», Практическая работа: «Коллекция
тканей»
Изготовление тканей (1 ч.)
Технологический процесс производства тканей. Производство полотна ручным способом.
Прядение, ткачество, отделка. Виды плетения в ткани (основа, уток). Гобелен,
технологический процесс его создания. Изготовление гобелена по образцу. Сочетание
цветов в композиции. Профессия: ткач.
Понятия: ткачество, ткацкий станок, гобелен. Изделие: «Гобелен»
Вязание (1 ч.)
Новый технологический процесс - вязание. История вязания. Способы вязания. Виды и
назначение вязаных вещей. Инструменты для ручного вязания - крючок и спицы. Правила
работы вязальным крючком. Приёмы вязания крючком.
Понятия: вязание, крючок, воздушные петли. Изделие: «Воздушные петли».
Одежда для карнавала (1 ч.)
Карнавал. Проведение карнавала в разных странах. Особенности карнавальных костюмов.
Создание карнавальных костюмов из подручных материалов. Выкройка. Крахмал, его
приготовление. Крахмаление тканей. Работа с тканью. Изготовление карнавального
костюма для мальчика и девочки с использованием одной технологии.
Понятия: карнавал, крахмал, кулиска. Изделия: «Кавалер», «Дама».
Бисероплетение (1 ч).
Знакомство с новым материалом — бисером. Виды бисера. Свойства бисера и способы его
использования. Виды изделий из бисера. Материалы, инструменты и приспособления для
работы с бисером. Леска, её свойства и особенности. Использование лески при
изготовлении изделий из бисера. Освоение способов бисероплетения.
Понятия: бисер, бисероплетение.
Изделия: «Браслетик», «Цветочки», «Браслетик «Подковки» Практическая работа:
«Кроссворд «Ателье мод».
Кафе (1 ч.)
Знакомство с работой кафе. Профессиональные обязанности повара, кулинара, официанта.
Правила поведения в кафе. Выбор блюд. Способы определения массы продуктов при
помощи мерок.
Работа с бумагой, конструирование модели весов. Профессии: повар, кулинар, официант.
Понятия: порция, меню. Изделие: «Весы».
Практическая работа: «Тест «Кухонные принадлежности».
Фруктовый завтрак (1 ч.)
Приготовление пищи. Кухонные инструменты о приспособления. Способы приготовления
пищи (без термической обработки и с термической обработкой). Меры безопасности при
приготовлении пищи. Правила гигиены при приготовлении пищи. Рецепты блюд.
Освоение способов приготовления пищи. Приготовление блюда по рецепту и определение
его стоимости.
Понятия: рецепт, ингредиенты, стоимость.
Изделие: «Фруктовый завтрак», «Солнышко в тарелке» (по выбору учителя) Практическая
работа: «Таблица «Стоимость завтрака».
Колпачок-цыплёнок (1 ч.)



Сервировка стола к завтраку. Сохранение блюла тёплым. Свойства синтепона. Работа с
тканью. Изготовление колпачка для яиц. Понятия: синтепон, сантиметровая лента.
Изделие: «Колпачок-цыплёнок».
Бутерброды (1 ч.)
Блюда, не требующие тепловой обработки, холодные закуски. Приготовление холодных
закусок по рецепту. Питательные свойства продуктов. Простейшая сервировка стола.
Приготовление блюд по одной технологии с использованием разных ингредиентов.
Изделие: «Бутерброды», «Радуга на шпажке».
Салфетница (1 ч.)
Особенности сервировки праздничного стола. Способы складывания салфеток.
Изготовление салфеток для украшения праздничного стола с использованием симметрии.
Понятия: салфетница, сервировка.
Изделия: «Салфетница», «Способы складывания салфеток».
Магазин подарков (1 ч).
Виды магазинов. Особенности работы магазина. Профессии людей, работающих в
магазине (кассир, кладовщик, бухгалтер). Информация об изделии (продукте) на ярлыке.
Изготовление подарка ко дню защитника Отечества. Работа с пластичным материалом
(тестопластика).
Профессии: товаровед, бухгалтер, кассир, кладовщик, оформитель витрин. Понятия:
магазин, консультировать, витрина, этикетка, брелок.
Изделия: «Солёное тесто», «Брелок для ключей».
Золотистая соломка (1 ч.)
Работа с природными материалами. Знакомство с новым видом природного материала —
соломкой. Свойства соломки. Её использование в декоративно-прикладном искусстве.
Технология подготовки соломки - холодный и горячий способы. Изготовление
аппликации из соломки. Учёт цвета, фактуры соломки при создании композиции.
Понятия: соломка, междоузлия. Изделие: «Золотистая соломка».
Упаковка подарков (1 ч.)
Значение подарка для человека. Правила упаковки и художественного оформления
подарков. Основы гармоничного сочетания цветов при составлении композиции.
Оформление подарка в зависимости от того, кому он предназначен (взрослому или
ребёнку, мальчику или девочке). Учёт при выборе оформления подарка его габаритных
размеров и назначенная, Работа с бумагой и картоном. Изготовление коробки для подарка.
Понятия: упаковка, контраст, тональность. Изделие: «Упаковка подарков».
Автомастерская (1 ч.)
Знакомство с историей создания и устройством автомобиля. Работа с картоном.
Построение развёртки при помощи вспомогательной сетки. Технология конструирования
объёмных фигур. Создание объёмной модели грузовика из бумаги. Тематическое
оформление изделия. Профессии: инженер-конструктор, автослесарь.
Понятия: пассажирский транспорт, двигатель, экипаж, упряжка, конструкция, объёмная
фигура, грань. Изделие: «Фургон «Мороженое».
Грузовик (1 ч.)
Работа с металлическим конструктором. Анализ конструкции готового изделия. Детали
конструктора. Инструменты для работы с конструктором. Выбор необходимых деталей.
Способы их соединения (подвижное и неподвижное). Сборка изделия. Презентация.
Понятия: подвижное соединение, неподвижное соединение. Изделия: «Грузовик»,
«Автомобиль».
Практическая работа: «Человек и земля».

2. Человек и вода (4 ч.)
Мосты (1 ч.)
Мост, путепровод, виадук. Виды мостов (арочные, понтонные, висячие, балочные), их
назначение. Конструктивные особенности мостов. Моделирование. Изготовление модели



висячего моста. Раскрой деталей из картона. Работа с различными материалами (картон,
нитки, проволока, трубочки из-под коктейля, зубочистки и пр.). Новый вид соединения
деталей — натягивание нитей.
Понятия: мост, путепровод, виадук, балочный мост, висячий мост, арочный мост,
понтонный мост, несущая конструкция. Изделие: «Мост».
Водный транспорт (1 ч.)
Водный транспорт. Виды водного транспорта.
Проект «Водный транспорт».
Проектная деятельность Работа с бумагой. Работа с пластмассовым конструктором.
Конструирование. Заполнение технологической карты. Профессия: кораблестроитель
Понятия: верфь, баржа, контргайка.
Изделия: «Яхта», «Баржа» .
Океанариум (1 ч.)
Океанариум и его обитатели. Ихтиолог. Мягкие игрушки. Виды мягких игрушек (плоское,
полуобъёмные и объёмные). Правила и последовательность работы над мягкой игрушкой.
Технология создания мягкой игрушки из подручных материалов.
Проект «Океанариум»
Работа с текстильными материалами. Изготовление упрощённого варианта мягкой
игрушки. Закрепление навыков выполнения стежков и швов. Профессия: ихтиолог.
Понятия: мягкая игрушка, океанариум.
Изделие: «Осьминоги и рыбки». Практическая работа: «Мягкая игрушка»
Фонтаны (1 ч).
Фонтаны. Виды и конструктивные особенности фонтанов. Изготовление объёмной модели
фонтана из пластичных материалов по заданному образцу.
Понятия: фонтан, декоративный водоём. Изделие: «Фонтан». Практическая работа:
«Человек и вода».

3. Человек и воздух ( 3ч.)
Зоопарк (1 ч.)
Знакомство с историей возникновения зоопарков в России. Бионика. История
возникновения искусства оригами. Использование оригами. Различные техники оригами:
классическое оригами, модульное оригами. Мокрое складывание. Условные обозначения
техники оригами. Работа с бумагой. Изготовление изделия в технике оригами по
условным обозначениям.
Понятия: оригами, бионика.
Изделие: «Птицы».
Практическая работа: «Тест «Условные обозначения техники оригами».
Вертолётная площадка (1 ч.)
Знакомство с особенностями конструкции вертолёта. Особенности профессий летчика,
штурмана, авиаконструктора. Конструирование модели вертолёта. Знакомство с новым
материалом - пробкой.
Профессии: лётчик, штурман, авиаконструктор. Понятия: вертолёт, лопасть.
Изделие: «Вертолёт «Муха».
Воздушный шар (1 ч.)
Техника папье-маше. Применение техники папье-маше для создания предметов быта.
Освоение техники папье-маше. Украшение города и помещений при помощи воздушных
шаров. Варианты цветового решения композиции из воздушных шаров. Способы
соединения деталей при помощи ниток и скотча.
Понятие: папье-маше. Изделие: Воздушный шар.
Украшаем город (материал рассчитан на внеклассную деятельность). Изделие:
«Композиция «Клоун».
Практическая работа: «Человек и воздух»
Человек и информация (5 ч.)



Переплётная мастерская (1 ч.)
Основные этапы книгопечатания.
Печатные станки, печатный пресс, литера. Конструкция книг (книжный блок, обложка,
переплёт, слизура, крышки, корешок). Профессиональная деятельность печатника,
переплётчика. Переплёт книги и его назначение. Декорирование изделия. Освоение
элементов переплётных работ (переплёт листов в книжный блок) при изготовлении
«Папки достижений».
Профессии: печатник, переплетчик. Понятие: переплёт.
Изделие: «Переплётные работы».
Почта (1 ч.)
Способы общения и передачи информации. Почта. Телеграф. Особенности работы почты
и профессиональная деятельность почтальона. Виды почтовых отправлений. Понятие:
«бланк». Процесс доставки почты. Корреспонденция. Заполнение бланка почтового
отправления.
Профессии: почтальон, почтовый служащий. Понятия: корреспонденция, бланк.
Изделие: «Заполняем бланк».
Кукольный театр (2 ч.)
Театр. Кукольный театр. Профессиональная деятельность кукольника, художника-
декоратора, кукловода. Пальчиковые куклы. Театральная афиша, театральная программка.
Правила поведения в театре. Спектакль. Осмысление способов передачи информации при
помощи книги, письма, телеграммы, афиши, театральной программки, спектакля.
Проект «Готовим спектакль».
Проектная деятельность. Заполнение технологических карт. Изготовление пальчиковых
кукол для спектакля. Работа с тканью, шитьё. Колпачок. Работа с бумагой по шаблону.
Презентация, работа с технологической картой, расчёт стоимости изделия.
Профессии: кукольник, художник-декоратор, кукловод. Понятия: театр, театр кукол,
программа.
Изделие: «Кукольный театр».
Афиша (1 ч).

4. Человек и информация (5 ч.)
Программа МiсгоsoftОfficeWord. Правила набора текста, Программа Мiсгоsoft
ОfficeWordDocument.doc. Сохранение документа, форматирование и печать.
Создание афиши и программки на компьютере.
Понятия: афиша, панель инструментов, текстовый редактор. Изделие: «Афиша»,
«Программа».
4 класс (34 часа)

1. Как работать с учебником (1 ч.)
Ориентирование по разделам учебника. Систематизация знаний о материалах и
инструментах. Знакомство с технологическими картами и критериями оценивания
выполнения работы. Понятия: технология, материалы, инструменты, технологический
процесс, приёмы работы.

2. Человек и земля (21 ч.)
Вагоностроительный завод (2 ч.)
Знакомство с историей развития железных дорог в России, с конструкцией вагонов
разного назначения. Создание модели вагона из бумаги, картона.
Проектная групповая деятельность, самостоятельное построение чертежа развёртки
вагона, чертёж и сборка цистерны. Знакомство с производственным циклом изготовления
вагона.
Понятия: машиностроение, локомотив, конструкция вагона, цистерна, рефрижератор,
хоппер-дозатор, ходовая часть, кузов вагона, рама кузова.
Изделия: «Ходовая часть (тележка)», «Кузов вагона», «Пассажирский вагон»
Полезные ископаемые (2 ч.)



Буровая вышка. Знакомство с полезными ископаемыми, способами их добычи и
расположением месторождений на территории России. Изготовление модели буровой
вышки из металлического конструктора.
Проектная работа. Профессии: геолог, буровик.
Понятия: полезные ископаемые, месторождение, нефтепровод, тяга. Изделие: «Буровая
вышка».
Малахитовая шкатулка. Знакомство с полезными ископаемыми, используемыми для
изготовления предметов искусства, с новой техникой работы с пластилином (технология
лепки слоями). Изготовление изделия, имитирующего технику русской мозаики.
Коллективная работа: изготовление отдельных элементов (малахитовых плашек)
учащимися.
Профессия: мастер по камню.
Понятия: поделочные камни, имитация, мозаика, русская мозаика.
Изделие: «Малахитовая шкатулка».
Автомобильный завод (2 ч.)
Знакомство с производственным циклом создания автомобиля «КамАЗ». Имитация
бригадной работы (рекомендуется разделить класс на группы, состоящие как из слабых,
так и из сильных учащихся, последние будут помогать первым при сборке изделия).
Работа с металлическим и пластмассовым конструкторами. Самостоятельное составление
плана изготовления изделия. Совершенствование навыков работы с различными видами
конструкторов.
Понятия: автомобильный завод, конвейер, операция. Изделия: «КамАЗ», «Кузов
грузовика»
Монетный двор (2 ч.)
Знакомство с основами чеканки медалей, особенностями формы медали. Овладение
новым приёмом — тиснением по фольге. Совершенствование умения заполнять
технологическую карту. Работа с металлизированной бумагой — фольгой.
Понятия: знак отличия, рельефный рисунок, контррельефный рисунок, аверс, реверс,
штамповка, литьё, тиснение. Изделия: «Стороны медали», «Медаль»
Фаянсовый завод (2 ч.)
Знакомство с особенностями изготовления фаянсовой посуды. Изготовление изделия с
соблюдением отдельных этапов технологии создания изделий из фаянса.
Совершенствование умений работать с пластилином. Знакомство с
особенностямипрофессиональной деятельности людей, работающих на фабриках по
производству фаянса.
Профессии: скульптор, художник.
Понятия: операция, фаянс, эмблема, обжиг, глазурь, декор. Изделия: «Основа для вазы»,
«Ваза».
Тест: «Как создаётся фаянс».
Швейная фабрика (2 ч.)
Знакомство е технологией производственного процесса на фабрике и профессиональной
деятельностью людей. Определение размера одежды при помощи сантиметра. Создание
лекала и изготовление изделия с повторением элементов технологического процесса
швейного производства. Работа с материалами. Соблюдение правил работы иглой,
циркулем. Профессии: изготовитель лекал, раскройщик, оператор швейного
оборудования, утюжильщик.
Понятия: кустарное производство, массовое производство, фабрика, лекало, транспортир,
мерка, размер.
Изделие: «Прихватка».
Освоение технологии создания мягкой игрушки. Использование умений самостоятельно
определять размеры деталей по слайдовому плану, создавать лекало и выполнять при
помощи его разметку деталей. Соблюдение правил работы иглой, циркулем.



Самостоятельное составление плана изготовления изделия. Изготовление разных видов
изделий с использованием одной технологии.
Понятие: мягкая игрушка.
Изделия: «Новогодняя игрушка», «Птичка».
Обувное производство (2 ч.)
Знакомство с историей создания обуви. Виды материалов, используемых для
производства обуви. Виды обуви и её назначение. Знакомство с технологическим
процессом производства обуви (конструкция.последовательность операций). Как снимать
мерку с ноги и определять по таблице размер обуви. Создание модели обуви из бумаги
(имитация производственного процесса). Закрепление знаний о видах бумаги, приёмах и
способах работы с ней.
Профессия: обувщик.
Понятия: обувь, обувная пара, натуральные материалы, искусственные материалы,
синтетические материалы, модельная обувь, размер обуви.
Изделие: «Модель детской летней обуви»
Деревообрабатывающее производство (2 ч.)
Знакомство с новым материалом - древесиной, правилами работы столярным ножом и
последовательностью изготовления изделий из древесины. Различение видов
пиломатериалов и способов их производства. Знакомство со свойствами древесины.
Осмысление значения древесины для производства и жизни человека. Изготовление
изделия из реек. Самостоятельное декорирование. Работа с древесиной.
Конструирование.Каменное и деревянное зодчество: Соловки, Соловецкий монастырь,
Малые Корелы (РС) – знакомство с зодчеством родного края.
Профессия: столяр.
Понятия: древесина, пиломатериалы, текстура, нож-косяк.
Изделия: «Технический рисунок лесенки-опоры для растений», «Лесенка-опора для
растений».
Кондитерская фабрика (2 ч.)
Знакомство с историей и технологией производства кондитерских изделий, технологией
производства шоколада из какаобобов. Знакомство с профессиями людей, работающих на
кондитерских фабриках. Информация о производителе и составе продукта на этикетке.
Приготовление пирожного «Картошка» и шоколадного печенья. Правила поведения при
приготовлении пищи. Правила пользования газовой плитой. Профессии: кондитер,
технолог-кондитер. Понятия: какао-бобы, какао-крупка, какао тёртое, какао-масло,
конширование. Изделия: «Пирожное «Картошка», «Шоколадное печенье».
Практическая работа: «Тест: Кондитерские изделия».
Бытовая техника (2 ч.)
Знакомство с понятием «бытовая техника» о её значением в жизни людей. Правила
эксплуатации бытовой техники, работы с электричеством, знакомство с действием
простой электрической цепи, работа с батарейкой. Сборка простой электрической цепи.
Практическое использование электрической цепи на примере сборки настольной лампы,
правила утилизации батареек. Освоение приёмов работы в технике «витраж».
Абажур-плафон для настольной лампы.
Профессии: слесарь-электрик, электрик, электромонтер.
Понятия: бытовая техника, бытовое электрооборудование, источник электрической
энергии, электрическая цепь, инструкция по эксплуатации, абажур, витраж.
Изделия: «Настольная лампа», «Абажур. Сборка настольной лампы».
Практическая работа: «Тест: Правила эксплуатации электронагревательных приборов».
Тепличное хозяйство (1 ч.)
Знакомство с видами и конструкциями теплиц. Осмысление значения теплиц для
жизнедеятельности человека. Выбор семян для выращивания рассады, использование
информации на пакетике для определения условий выращивания растения. Уход за



растениями. Создание мини-теплицы, посадка семян цветов. Выращивание рассады в
домашних условиях, уход за рассадой.
Профессии: агроном, овощевод.
Понятия: теплица, тепличное хозяйство, микроклимат, рассада, агротехника. Изделие:
«Цветы для школьной клумбы».

3. Человек и вода (3 ч.)
Водоканал (1 ч.)
Знакомство с системой водоснабжения города. Значение воды я жизни человека и
растений. Осмысление важности экономного расходования воды. Знакомство со способом
фильтрации воды и способом экономного расходования воды, определение количества
расходуемой воды при помощи струемера.
Понятия: водоканал, струемер, фильтрация, ультрафиолетовые лучи. Изделие: Фильтр для
очистки воды
Порт (1 ч.)
Знакомство с работой порта и профессиями людей, работающих в порту. Освоение
способов крепления предметов при помощи морских узлов: простого, прямого, якорного.
Осмысление важности узлов для крепления грузов. Правильное крепление груза.
Изготовление лестницы с использованием способов крепления морскими узлами.
Профессии: лоцман, докер, швартовщик, такелажник, санитарный врач. Понятия: порт,
причал, док, карантин, военно-морская база, морской узел.
Изделие: «Канатная лестница».
Практическая работа: «Технический рисунок канатной лестницы».
Узелковое плетение (1 ч.)
Знакомство с правилами работы и последовательностью создания изделий в технике
макраме. Освоение одинарного плоского узла, двойного плоского узла. Сравнение
способов вязания морских узлов и узлов в технике макраме. Понятие: макраме. Изделие:
«Браслет «Человек и воздух».

4. Человек и воздух (3 ч.)
Самолётостроение. Ракетостроение (1 ч.)
Первоначальные сведения о самолетостроении, о функциях самолётов и космических
ракет, о конструкции самолёта и космической ракеты. Самостоятельное изготовление
модели самолёта из конструктора. Закрепление умения работать с металлическим
конструктором. Профессии: лётчик, космонавт.
Понятия: самолёт, картограф, космическая ракета, искусственный спутник Земли, ракета,
многоступенчатая баллистическая ракета. Изделие: «Самолёт».
Ракета-носитель (1 ч.)
Закрепление основных знаний о самолетостроении, о конструкции самолёта и ракеты.
Закрепление основных знаний о бумаге: свойства, виды, история.
Модель ракеты из картона, бумаги на основе самостоятельного чертежа.
Изделие: «Ракета-носитель».
Летательный аппарат. Воздушный змей (1 ч.)
Знакомство с историей возникновения воздушного змея. Конструкция воздушного змея.
Освоение правил разметки деталей из бумаги и картона сгибанием. Оформление изделия
по собственному эскизу.
Понятия: каркас, уздечка, леер, хвост, полотно, стабилизатор.
Изделие: «Воздушный змей».

5. Человек и информация (6 ч.)
Создание титульного листа (1 ч.)
Осмысление места и значения информация в жизни человека. Виды и способы передачи
информации. Знакомство с работой издательства, технологией создания книги,
профессиями людей, участвующих в издании книги. Элементы книги и использование её
особенностей при издании.



Профессии: редактор, технический редактор, корректор, художник.
Понятия: издательское дело, издательство, печатная продукция, редакционно-
издательская обработка, вычитка, оригинал- макет, элементы книги, форзац, книжный
блок, переплетная крышка, титульный лист.
Изделие: «Титульный лист».
Работа с таблицами (1 ч.)
Повторение правил работы на компьютере. Создание таблицы в программе
MicrosoftWord.
Понятия: таблица, строка, столбец. Изделие: Работа с таблицами
Создание содержания книги (1 ч).
ИКТ на службе человека, работа с компьютером. ИКТ в издательском деле. Процесс
редакционно-издательской подготовки книги, элементы книги. Практическая работа на
компьютере. Формирование содержания книги «Дневник путешественника» как итогового
продукта годового проекта «Издаём книгу».
Практическая работа: «Содержание»
Переплётные работы (2 ч.)
Знакомство с переплётными работами. Способ соединения листов — шитьё блоков
нитками втачку (в пять проколов).  Закрепление правил работы шилом и иглой.
Осмысление значения различных элементов в структуре переплёта (форзац, слизура).
Изготовление переплёта дневника и оформление обложки по собственному эскизу.
Понятия: шитьё втачку, форзац, переплётная крышка, книжный блок. Изделие: «Книга
«Дневник путешественника»
Итоговый урок (1 ч.)
Анализ своей работы на уроках технологии за год, выделение существенного, оценивание
своей работы с помощью учителя. Подведение итогов года. Презентация своих работ,
выбор лучших.
Выставка работ.

3) ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
1 класс

№
п/п

                  Наименование разделов Количество часов

1 Давайте познакомимся 3
2 Человек и земля 21
3 Человек и вода 3
4 Человек и воздух 3
5 Человек и информация 3

Итого 33
2 класс.
№п/п                   Наименование разделов Количество часов
1 Здравствуй, дорогой друг! 1
2 Человек и земля. «Родом из Поморской славной стороны» РС 23(1 РС)
3 Человек и вода. 3
4 Человек и воздух. 3
5 Человек и информация. 3

Заключительный урок. 1
Итого 34

3  класс.
№
п/п

                                       Наименование разделов Количество часов

1 Как работать с учебником. 1



2 Человек и земля. «Родом из Поморской славной стороны» РС 21(1 РС)
3 Человек и вода. 4
5 Человек и воздух. 3
6 Человек и информация. 5

Итого 34
4 класс.
№ Наименование разделов Количество часов
1 Как работать с учебником. 1
2 Человек и земля. «Родом из Поморской славной стороны» РС 21(1 РС)
3 Человек и вода. 3
4 Человек и воздух. 3
5 Человек и информация. 6

Итого 34

2.2.2.10.  Физическая культура
1) ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА.
Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы

личностных, метапредметных и предметных результатов.

1 класс
Личностными результатами изучения курса «Физическая культура» в 1-м классе

является формирование следующих умений:
· формирование внутренней позиции школьника;
· учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу;
· ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности: самоанализ и

самоконтроль результата;
· способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности.

Метапредметными результатами изучения курса «Физическая культура» в 1-м классе
являются формирование следующих универсальных учебных действий (УУД)
Регулятивные УУД

· планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её
реализации;

· оценивать правильность выполнения действия;
· адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и

других людей;
· вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его

оценки и учёта характера сделанных ошибок.
Познавательные УУД

· осуществлять анализ выполненных действий;
· активно включаться в процесс выполнения заданий;
· выражать творческое отношение к выполнению упражнений.

Коммуникативные УУД
· допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра
в общении и взаимодействии;

· формулировать собственное мнение и позицию;
· договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том

числе в ситуации столкновения интересов;
· строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и

видит, а что нет;



· контролировать действия партнёра;
· использовать речь для регуляции своего действия.

Предметными результатами изучения курса «Физическая культура» в 1-м
классе являются формирование следующих умений.

· ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»;
· выполнять комплексы упражнений, направленные на формирование правильной

осанки;
· выполнять комплексы упражнений утренней зарядки и физкультминуток;
· играть в подвижные игры;
· выполнять передвижения в ходьбе, беге, прыжках разными способами;
· выполнять строевые упражнения
· демонстрировать уровень физической подготовленности

Учащиеся получат возможность научиться:
· характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья;
· способам и особенностям движений и передвижений человека;
· изменять направления и скорость движения различными способам;
· составлению и соблюдению режима дня, и соблюдению личной гигиены;
· составлению комплексов утренней зарядки;
· выполнять тестовые нормативы по физической подготовке:

2 класс.
Личностными результатами изучения курса «Физическая культура» во 2-м

классе является формирование следующих умений:
· активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания,
· проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в

различных ситуациях и условиях,
· проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении

поставленных целей,
· оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык

и общие интересы.
Метапредметными результатами изучения курса «Физическая культура» во 2-м
классе являются формирование следующих универсальных учебных действий
(УУД)

           Регулятивные УУД
· овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной

деятельности, поиска средств ее осуществления;
· овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов,

процессов и явлений действительности в соответствии с содержанием конкретного
учебного предмета;

· освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
· умение организовать самостоятельную деятельность с учетом требований ее

безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации мест занятий;
· умение технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов

спорта, использовать их в игровой и соревновательной деятельности;
· умение видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки

в движениях и передвижениях человека.
           Познавательные УУД

· формирование умений осознанного построения речевого высказывания в устной
форме;



· отвечать на простые вопросы учителя, находить нужную информацию в учебнике и
дополнительной литературе;

· формирование действия моделирования;
· осмысление самостоятельного выполнению упражнений в оздоровительных

формах занятий;
· осознание важности физической нагрузки для развития основных физических

качеств;
· осознание важности самостоятельного выполнения упражнений дыхательной

гимнастики и гимнастики для глаз;
· осмысление техники выполнения разучиваемых заданий и упражнений.

       Коммуникативные УУД
· рассказыватьо зарождении древних Олимпийских игр;
· высказывать собственное мнение о влиянии занятий физической культурой на

воспитание характера человека;
· договариваться и приходить к общему решению, работая в паре, в команде.
· выражать собственное эмоциональное отношение к разным видам спорта;

Предметными результатами изучения курса «Физическая культура» во 2-м
классе являются формирование следующих умений.
Учащиеся научатся:

· определять уровень развития физических качеств (силы, быстроты, гибкости);
· вести наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью;
· выполнять закаливающие водные процедуры (обтирание);
· выполнять комплексы упражнений для формирования правильной осанки;
· выполнять комплексы упражнений для развития точности метания малого

мяча;
· выполнять комплексы упражнений для развития равновесия.

Учащиеся получат возможность научиться:
· правилам выполнения закаливающих процедур;
· общим правилам определения уровня развития физических качеств;
· выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и

осанки;
· выполнять тестовые нормативы по физической подготовке.

3 класс.
Личностными результатами изучения курса «Физическая культура» в 3-м классе

является формирование следующих умений:
· положительное отношение к урокам физической культуры;
· понимание значения физической культуры для укрепленья здоровья человека;
· мотивация к выполнению закаливающих процедур.
· познавательной мотивации к истории возникновения физической культуры;
· положительной мотивации к изучению различных приёмов и способов;
· уважительного отношения к физической культуре как важной части общей

культуры;
· развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умения не

создавать конфликтов и находить выходы из спорных    ситуаций;
· установки на безопасный, здоровый образ жизни.

Метапредметными результатами изучения курса «Физическая культура» в 3-м классе
являются формирование следующих универсальных учебных действий (УУД)
Регулятивные УУД:

· понимать цель выполняемых действий;
· выполнять действия, руководствуясь инструкцией учителя;



· адекватно оценивать правильность выполнения задания; использовать технические
приёмы при выполнении физических упражнений;

· анализировать результаты выполненных заданий по заданным критериям (под
руководством учителя);

· вносить коррективы в свою работу.
· продумывать последовательность упражнений, составлять комплексы упражнений

утренней гимнастики;
· объяснять, какие технические приёмы были использованы при выполнении

задания;
· самостоятельно выполнять комплексы упражнений, направленные на развитие

физических качеств;
· координировать взаимодействие с партнёрами в игре;
· организовывать и проводить подвижные игры во время прогулок и каникул.

Познавательные УУД:
· осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий,

используя справочные материалы учебника;
· различать, группировать подвижные и спортивные игры;
· характеризовать основные физические качества;
· группировать игры по видам спорта;
· проводить водные закаливающие процедуры (обливание под душем)
· осуществлять поиск необходимой информации, используя различные справочные

материалы;
· свободно ориентироваться в книге, используя информацию форзацев, оглавления,

справочного бюро;
· устанавливать взаимосвязь между занятиями физической культурой и воспитанием

характера человека
Коммуникативные УУД:

· рассказывать о физической культуре и ее содержании у народов древней Руси, о
разновидностях физических упражнений: общеразвивающих, подводящих и
соревновательных, об особенностях игры футбол, баскетбол, волейбол

· высказывать собственное мнение о влиянии занятий физической культурой на
воспитание характера человека;

· договариваться и приходить к общему решению, работая в паре, в команде.
· выражать собственное эмоциональное отношение к разным видам спорта;
· задавать вопросы уточняющего характера по выполнению физических

упражнений;
· понимать действия партнёра в игровой ситуации.
Предметными результатами изучения курса «Физическая культура» в 3-м классе
являются формирование следующих умений.

Учащиеся научатся:
· составлять и выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие

силы, быстроты, гибкости и координации;
· выполнять комплексы общеразвивающих и подводящих упражнений для освоения

технических действий игры в футбол, баскетбол и волейбол;
· проводить закаливающие процедуры (обливание под душем).

Учащиеся получат возможность научиться:
· подсчитывать частоту сердечных сокращений при выполнении физических

упражнений с разной нагрузкой;
· составлять правила элементарных соревнований, выявлять лучшие результаты в

развитии силы, быстроты и координации в процессе соревнований;



· вести наблюдения за показателями частоты сердечных сокращений во время
выполнения физических упражнений;

· выполнять тестовые нормативы по физической подготовке:

4 класс.

Личностными результатами изучения курса «Физическая культура» в 4-м классе
является формирование следующих умений:

· формирование чувства гордости за свою Родину, формирование ценностей
многонационального российского общества;

· формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре
других народов;

· развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла
учения;

· развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе
представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;

· формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
· развитие этических качеств, доброжелательности и эмоционально-нравственной

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
· развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умения не

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;
· формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни.

Метапредметными результатами изучения курса «Физическая культура» в 4-м классе
являются формирование следующих универсальных учебных действий (УУД)
Регулятивные УУД:

· овладевать способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной
деятельности;

· формировать умения контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации;

· формировать способность конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;
· определять цель учебной деятельности и пути ее достижения;
· адекватно оценивать собственное поведение.

Познавательные УУД:
· формировать умение планировать учебные действия в соответствии с поставленной

задачей и условиями ее реализации;
· определять наиболее эффективные способы достижения результата;
· осуществлять поиск средств достижения цели и задачи учебной деятельности;
· формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности;
· овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими

существенные связи и отношения между объектами и процессами.
 Коммуникативные УУД:

· умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной
деятельности;

· осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности,
· адекватно оценивать поведение окружающих;
· готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов

сторон и сотрудничества.
Предметными результатами изучения курса «Физическая культура» в 4-м

классе являются формирование следующих умений.
Учащиеся научатся:

· характеризовать роль и значение закаливания, прогулок на свежем воздухе,



подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, развития основных
систем организма;

· раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на
физическое, личностное и социальное развитие;

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

· организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми,
соблюдать правила поведения и предупреждения травматизма во время занятий
физическими упражнениями;

· измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической
подготовленности (сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести
систематические наблюдения за их динамикой;

· упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости,
координации, гибкости);

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

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

· выполнять организующие строевые команды и приёмы;
· выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты);
· выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (низкие

перекладина и брусья, напольное гимнастическое бревно);
· выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча

разного веса и объёма);
· выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной

функциональной направленности.
Учащиеся получат возможность научиться:

· выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и военной
деятельностью;

· планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной
деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической
подготовленности;

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

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

· выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и
ушибах;

· сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение;
· выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации;
· играть в баскетбол, футбол и перестрелку по упрощённым правилам;
· выполнять тестовые нормативы по физической подготовке;
· выполнять, передвижения на лыжах;
· выполнять тестовые нормативы по физической подготовке.

2) СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «Физическая культура»  (405
часов)

1 класс



Знания о физической культуре
Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими

упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание,
ходьба на лыжах как жизненно важные способы передвижения человека. Режим дня и
личная гигиена. Возникновение физической культуры у древних людей.

Способы физкультурной деятельности
Оздоровительные занятия в режиме дня: комплексы утренней зарядки,

физкультминутки. Подвижные игры во время прогулок: правила организации и
проведения игр, выбор одежды и инвентаря. Комплексы упражнений для формирования
правильной осанки и развития мышц туловища

Физическое совершенствование
Гимнастика с основами акробатики (17 часов)
Организующие команды и приёмы: построение  в шеренгу и колонну; выполнение

основной стойки по команде «Смирно!»; выполнение команд «Вольно!», «Равняйсь!»,
«Шагом марш!», «На месте стой!»; размыкание в шеренге и колонне на месте; построение
в круг колонной и шеренгой; повороты на месте налево и направо по командам «Налево!»
и «Направо!», размыкание и смыкание приставными шагами в шеренге.

Акробатические упражнения: упоры (присев, лёжа, согнувшись, лёжа сзади); седы
(на пятках, углом); группировка из положения лёжа и раскачивание в плотной
группировке (с помощью); перекаты назад из седа в группировке и обратно (с помощью);
перекаты из упора присев назад и боком.

Гимнастические упражнения прикладного характера: передвижение по
гимнастической стенке вверх и вниз, горизонтально лицом и спиной к опоре; ползание и
переползание по-пластунски; преодоление полосы препятствий с элементами лазанья,
перелезание поочерёдно перемахом правой и левой ногой, переползание; хождение по
наклонной гимнастической скамейке; упражнения на низкой перекладине: вис стоя
спереди, сзади, зависом одной и двумя ногами (с помощью)

Лёгкая атлетика (22 часа)
Беговая подготовка: Сочетание различных видов ходьбы. Ходьба под счет. Обычный

бег.  Бег с ускорением.  Бег с ускорением из различных исходных положений.  Бег с
изменением направления, ритма и темпа. Бег в заданном коридоре. Бег с высоким подниманием
бедра. Высокий старт. Понятие «короткая дистанция». Развитие скоростных качеств,
выносливости. Бег (30 м), (60 м). Челночный бег. Кросс. Смешанное передвижение до 1 км.
Равномерный, медленный бег до 6-минутный бег. Игры и эстафеты с бегом на местности.
Преодоление препятствий

Броски: Броски мяча (1кг) на дальность из различных положений. Метание малого
мяча в вертикальную цель. Метание малого мяча из положения стоя грудью по направлению
метания на дальность и заданное расстояние. Передача набивного мяча в максимальном темпе
по кругу.
Подвижная игра «К своим флажкам», «Попади в мяч», «Кто дальше бросит», «Попади в цель».
Развитие скоростно-силовых способностей.

Прыжковая подготовка:  Прыжки на 1 и на 2 ногах на месте и с продвижением вперед.
Прыжок в длину с места. Прыжки со скакалкой. Прыжок в длину с разбега с отталкиванием одной и
приземлением на две ноги. Спрыгивание и запрыгивание. Прыжок в высоту с разбега с
отталкиванием одной ногой. Эстафеты. Подвижные игры «Парашютисты», «Кузнечики»,
«Прыжок за прыжком». Развитие прыгучести, скоростно-силовых качеств.

Лыжная подготовка (27 часов)
Организующие команды и приёмы: «Лыжи на плечо!», «Лыжи под руку!», «Лыжи

к ноге!», «На лыжи становись!»; переноска лыж на плече и под рукой; передвижение в
колонне с лыжами.

Передвижения на лыжах: ступающим и скользящим шагом.
Повороты: переступанием на месте.



Спуски: в основной стойке.
Подъёмы: ступающим и скользящим шагом.
Торможение: падением.
Подвижные игры (33 часа)
На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»-игровые задания с

использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и
координацию.

Подвижные игры: «У медведя во бору», «Раки», «Тройка», «Бой петухов»,
«Совушка», «Салки-догонялки», «Альпинисты», «Змейка», «Не урони мешочек»,
«Петрушка на скамейке», «Попробуй бесшумно», «Становись -разойдись», «Смена мест».

На материале раздела «Легкая атлетика»- прыжки, метание и броски, упражнения
на координацию, выносливость и координацию:

Подвижные игры: «Не оступись», «Пятнашки», «Волк во рву», «Кто быстрее»,
«Пусто», «Горелки», «Салки на болоте», «К своим флажкам», «Точно в мишень», «Третий
лишний».

На материале раздела «Лыжная подготовка»: «Встречная эстафета», «Охотники и
олени», «День и ночь», «Кто дальше прокатится», «На буксире» и др.

На материале раздела «Спортивные игры»:
Футбол:  подвижные игры:  «Гонка мячей»,  «Метко в цель»,  «Слалом с мячом»,

«Футбольный бильярд», «Бросок ногой» и др.
Баскетбол: подвижные игры: «Мяч среднему», «Мяч соседу», «Бросок мяча в

колонне», «Охотники и утки» и др.
2 класс

Знания о физической культуре
Возникновение первых спортивных соревнований. Появление мяча, упражнений и

игр с мячом. История зарождения древних Олимпийских игр. Физические упражнения, их
отличие от естественных движений. Основные физические качества: сила, быстрота,
выносливость, гибкость, равновесие. Закаливание организма (обтирание).

Способы физкультурной деятельности
Выполнение утренней зарядки и гимнастики; проведение закаливающих процедур;

выполнение упражнений, развивающих быстроту и равновесие, совершенствующих
точность броска малого мяча. Подвижные игры и занятия физическими упражнениями во
время прогулок. Измерение длины и массы тела.

Физическое совершенствование
Гимнастика с основами акробатики (24 часа)
Организующие команды и приёмы: повороты кругом с разделением по команде

«Кругом! Раз-два»; перестроение по двое в шеренге и колонне; передвижение в колонне с
разной дистанцией и темпом, по «диагонали» и «противоходом».

Акробатические упражнения: из положения лежа на спине, стойка на лопатках
(согнув и выпрямив ноги); кувырок вперед в группировке; из стойки на лопатках
полупереворот назад в стойку на коленях. Акробатическая комбинация из ранее изученных
элементов.

Гимнастические упражнения прикладного характера: упражнения на низкой
перекладине – вис на согнутых руках, вис стоя спереди, сзади, зависом одной, двумя
ногами. Подтягивания в висе. Стойка на двух ногах и одной ноге на бревне. Лазание по
гимнастической стенке с одновременным перехватом и перестановкой рук. Перелезание через
коня, бревно. Комбинация на бревне из ранее изученных элементов. Лазание по канату. Опорный
прыжок с разбега через гимнастического козла. Лазание по наклонной скамейке в упоре
присев, в упоре стоя на коленях и лежа на животе. Лазание по гимнастической стенке с
одновременным перехватом и перестановкой рук. Гимнастическая полоса препятствий.
            Лёгкая атлетика (26 часов)



Беговая подготовка:  разновидности ходьбы.  Ходьба по разметкам.  Ходьба с
преодолением препятствий. Бег в заданном коридоре. Бег с ускорением (30 м). Бег (60 м).
Специально-беговые упражнения. Челночный бег.  Чередование ходьбы и бега (бег - 60 м, ходьба -
90 м).  Преодоление малых препятствий.  Бег 1 км без учета времени. Игры и эстафеты  с бегом
на местности.

Прыжковая подготовка: на месте и с поворотом на 90°, 180°, по разметкам, через
препятствия, в высоту с прямого разбега, со скакалкой. Прыжок с места. Прыжок в длину с
разбега. Прыжок с высоты (до 40 см). Прыжок в высоту с разбега в 4-5 шагов.

Броски большого мяча снизу из положения стоя и сидя из-за головы.
Метание малого мяча на дальность правой и левой рукой из-за головы.
Лыжная подготовка (30 часов)
Передвижение на лыжах: ступающим и скользящим шагом; попеременным

двухшажным ходом; одновременным одношажным ходом; двухшажным ходом;
чередование шагов и ходов во время передвижения по дистанции.

Повороты: переступанием на месте и в движении, упором.
Спуски: в основной стойке; в низкой стойке.
Подъемы: ступающим и скользящим шагом; лесенкой и елочкой.
Торможение: палками и падением; плугом.
Подвижные игры (22  часа)
На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»- игровые задания с

использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и
координацию.

Подвижные игры типа:
«Волна», «Неудобный бросок», «Конники-спортсмены», «Отгадай, чей голос»,

«Что изменилось», «Посадка картофеля», «Прокати быстрее мяч». Эстафеты типа:
«Веревочка под ногами», «Эстафеты с обручами» и др.

На материале раздела «Легкая атлетика» - прыжки, метание и броски, упражнения
на координацию, выносливость и координацию:

Подвижные игры: «Точно в мишень», «Вызов номеров», «Шишки-желуди-орехи»,
«Невод», «Заяц без дома», «Пустое место», «Мяч соседу», «Космонавты», «Мышеловка»
и др.

На материале раздела «Лыжная подготовка»: «Проехать через ворота», «Спуск с
поворотом», «Подними предмет», «Кто быстрей взойдёт на горку», «Кто дальше скатится
с горки» и др.

На материале раздела «Спортивные игры»:
Футбол: удар по  неподвижному и катящему мячу; остановка мяча; ведение мяча;

подвижные игры:  «Гонка мячей»,  «Метко в цель»,  «Слалом с мячом»,  «Футбольный
бильярд», «Бросок ногой» и др.

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; остановка мяча; ведение мяча;
броски мяча в корзину; подвижные игры: «Мяч среднему», «Мяч соседу», «Бросок мяча в
колонне», «Охотники и утки» и др.

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча, подача мяча
снизу. «Волна», «Неудобный бросок».

3 класс
Знания о физической культуре

Связь физических упражнений с трудовой деятельностью. Виды физических
упражнений (подводящие, общеразвивающие, соревновательные). Спортивные игры:
футбол, баскетбол, волейбол. Физическая нагрузка и её влияние на частоту сердечных
сокращений. Закаливание организма (обливание, душ).

Способы физкультурной деятельности
Освоение комплексов общеразвивающих упражнений для развития основных

физических качеств. Освоение подводящих упражнений для закрепления и



совершенствования двигательных действий игры в футбол, волейбол, баскетбол. Развитие
выносливости во время лыжных прогулок. Изменение частоты сердечных сокращений во
время и после выполнения физических упражнений. Проведение элементарных
соревнований.

Физическое совершенствование
Гимнастика с основами акробатики (24 часа)
Акробатические упражнения: выполнение команд «Шире шаг!», «Чаще шаг!», «Реже!»,

«На первый-второй рассчитайся!». Группировка. Перекаты в группировке из упора стоя на коленях.
Перекаты и группировка с последующей опорой руками за головой. Кувырок вперед в упор
присев. Кувырок назад в упор присев.2-3 кувырка вперед. Стойка на лопатках. Стойка на
лопатках, согнув ноги. Из стойки на лопатках, согнув ноги, перекат вперед в упор присев. Мост из
положения лежа на спине. Комбинация из разученных элементов. Игры «Западня», «Что
изменилось?», «Запрещенное движение», «Светофор», «Космонавты».

Гимнастические упражнения прикладного характера: Вис на согнутых руках.
Подтягивания в висе. Ходьба приставными шагами, повороты, подскоки со сменой ног на бревне.
Соскок с опорой. Комбинация из ранее изученных упражнений на бревне. Лазание по канату.
Перелезание через коня. Опорный прыжок с разбега через гимнастического козла согнув
ноги и ноги врозь. Прыжки на скакалке на 1, 2 ногах, с продвижением вперед. Прыжки
группами на длинной скакалке. Перелезание через гимнастического коня. Лазание по наклонной
скамейке в упоре присев, в упоре лежа, подтягиваясь руками. Перелезание и перепрыгивание
через препятствия с опорой на руки. Гимнастическая полоса препятствий.

Подвижные игры «Бой петухов», «Совушка», «Салки-догонялки», «Становись -
разойдись», «Смена мест» и др.

Лёгкая атлетика (26 часов)
Беговая подготовка: Ходьба с изменением длины и частоты шага. Ходьба через

препятствия. Ходьба через несколько препятствий. Чередование ходьбы и бега (бег - 60 м, ходьба
- 90 м). Специально-беговые упражнения.  Бег в коридоре с максимальной скоростью. Преодоление
препятствий в беге.Бег с максимальной скоростью (30 м). (60 м). Бег на результат (30, 60 м)
.Челночный бег. Встречная эстафета. Эстафеты с бегом на скорость. Кросс (1 км).

Броски большого, метания малого мяча
Метание в цель с 4-5 м. Метание малого мяча с места на дальность и на заданное расстояние.
Метание набивного мяча.  Броски большого мяча (1  кг)  на дальность разными способами.
Игры «Попади в мяч»,  «Кто дальше бросит»,   «Дальние броски»,   «Зайцы в огороде».  Правила
соревнований в метании

Прыжковая подготовка:  прыжок в длину с места.  Прыжок с высоты 60  см.  Прыжок в
длину с короткого разбега.  Прыжок в длину с полного разбега с зоны отталкивания.  Прыжок в
высоту с прямого разбега из зоны отталкивания. Многоскоки.

Подвижные игры:  «Не оступись», «Пятнашки», «Волк во рву», «Кто быстрее»,
«Пусто», «Горелки», «Салки на болоте», «К своим флажкам» и др.
           Лыжная подготовка (30 часов)

Передвижение на лыжах: ступающим и скользящим шагом; попеременным
двухшажным ходом; одновременным одношажным ходом; двухшажным ходом;
чередование шагов и ходов во время передвижения по дистанции.

Повороты: переступанием на месте и в движении, упором.
Спуски: в основной стойке; в низкой стойке.
Подъемы: ступающим и скользящим шагом; лесенкой и елочкой.
Торможение: палками и падением; плугом.
Подвижные игры: «Быстрый лыжник», «За мной», «Спуск с поворотом» и др.
Спортивные игры (22 часа)
Футбол: Ходьба и бег с остановками по сигналу. Ведение мяча носком ноги и

внутренней частью подъема стопы. Ведение мяча с ускорением по кругу, между стоек.
Удар с места и с разбега по неподвижному мячу внутренней стороной стопы.  Остановка



катящегося мяча внутренней стороной стопы. Тактические действия в защите. Игра Мини-
футбол. Подвижные игры: «Передал садись», «Гонка мячей», «Метко в цель» и др.

Баскетбол: Ловля и передача мяча на месте и  в движении. Ловля и передача мяча на
месте в треугольниках, в квадратах, в круге. Ведение на месте правой (левой) рукой на месте, в
движении шагом и бегом. Ведение мяча с изменением направления и скорости. Броски в
цель (щит). Бросок двумя руками от груди.
Игры «Передал - садись»,  «Мяч - среднему», «Борьба за мяч», «Гонка мячей по кругу»,
«Обгони мяч», «Перестрелка»,  «Мяч - ловцу»,  «Не дай мяч водящему», «Мяч соседу».
Игра в мини-баскетбол.

Волейбол: Перемещения. Ходьба и бег по сигналу. Остановка скачком после
ходьбы и бега. Броски набивного мяча и ловля его в положении «сверху». Вкладывание
волейбольного мяча в положении «передача». По сигналу принятие стойки волейболиста,
имитация передачи мяча. Передача мяча подброшенного над собой и партнером. Во время
перемещения по сигналу – передача мяча. Передача в парах. Прием снизу двумя руками.
Мяч набрасывает партнер. Передачи у стены многократно с ударом о стену. Передача
мяча, наброшенного партнером через сетку. Передачи с набрасыванием партнера через
сетку. Многократные передачи в стену. Передачи в парах через сетку. Упражнения в
перемещениях и передачи мяча.
Игры «Пионербол», «Мяч в воздухе», «Передал-садись».
                                                                   4 класс

Знания о физической культуре
История развития физической культуры в России в XVII  –  XIX  вв.,  ее роль и

значение для подготовки солдат русской армии. Физическая подготовка и ее связь с
развитием систем дыхания и кровообращения. Характеристика основных способов
регулирования физической нагрузки: по скорости и продолжительности выполнения
упражнения, изменению величины отягощения. Правила предупреждения травматизма во
время занятий физическими упражнениями. Закаливание организма (воздушные и
солнечные ванны, купание в естественных водоемах).

Способы физкультурной деятельности
Простейшие наблюдения за своим физическим развитием и физической

подготовкой. Определение нагрузки во время выполнения утренней гимнастики по
показателям частоты сердечных сокращений. Составление акробатических и
гимнастических комбинаций из разученных упражнений. Проведение игр в футбол и
баскетбол по упрощенным правилам. Оказание доврачебной помощи при легких ушибах,
царапинах и ссадинах, потертостях.

Физическое совершенствование
Гимнастика с основами акробатики ( 24 часа)

Акробатические упражнения: акробатические комбинации, например: мост из
положения лежа на спине, опуститься в исходное положение, переворот в положение лежа
на животе с опорой на руки, прыжком в упор присев; кувырок вперед в упор присев,
кувырок назад в упор присев, из упора присев кувырок вперед до исходного положения,
кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев,
кувырок вперед.

Гимнастические упражнения прикладного характера: опорный прыжок через
гимнастического козла — с небольшого разбега толчком о гимнастический мостик
прыжок в упор стоя на коленях,  переход в упор присев и соскок вперед;  из виса стоя
присев толчком двумя ногами перемах, согнув ноги в вис сзади согнувшись, опускание
назад в вис стоя и обратное движение через вис сзади согнувшись со сходом «вперед
ноги».

Легкая атлетика (26 часов)
Беговая подготовка: Равномерный медленный бег 3мин. Ходьба с изменением

длины и частоты шагов. Чередование бега и ходьбы. Преодоление простейших препятствий в



ходьбе и медленном беге. Бег с заданным темпом и скоростью. Бег на скорость в заданном
коридоре. Бег на скорость (30 м), (60 м). Старты из различных и.п. Встречная эстафета.
Круговая эстафета. Кросс (1 км) по пересеченной местности.
Игры «Смена сторон»,  «Кот и мыши»,   «Невод»,  «Салки на марше»,  «Охотники и зайцы»»,
«Наступление», «Конники-спортсмены», «Бездомный заяц», «День и ночь», «На буксире»,
«Через кочки и пенечки».

Прыжковая подготовка: прыжки в длину по заданным ориентирам. Прыжок в длину
с места. Прыжок в длину с разбега на точность приземления. Многоскоки. Прыжок в длину с
разбега способом «согнув ноги». Прыжок в высоту с прямого разбега из зоны отталкивания.
Игры «Зайцы в огороде», «Волк во рву», «Шишки, желуди, орехи», «Прыжок за прыжком».

Броски большого, метания малого мяча:
Бросок теннисного мяча на дальность, на точность и на заданное расстояние. Бросок в

цель с расстояния 4-5 метров. Бросок мяча в горизонтальную цель.
Бросок мяча на дальность. Бросок набивного мяча.
Игры  «Невод», Игра «Третий лишний»,  «Охотники и утки», «Прыжок за прыжком», «Гуси-
лебеди».

Лыжные подготовка (30 часов)
Передвижение на лыжах: ступающим и скользящим шагом; попеременным

двухшажным ходом; одновременным одношажным ходом; двухшажным ходом;
чередование шагов и ходов во время передвижения по дистанции.

Повороты: переступанием на месте и в движении, упором.
Спуски: в основной стойке; в низкой стойке.
Подъемы: ступающим и скользящим шагом; лесенкой и елочкой.
Торможение: палками и падением; плугом.
Спортивные игры ( 22 часа)
Баскетбол: ловля и передача мяча двумя руками от груди на месте и в движении.

Ведение мяча на месте с высоким, средним, низким отскоком. Ловля и передача мяча одной
рукой от плеча на месте. Ловля и передача мяча в кругу, в квадрате. Броски мяча в кольцо
двумя руками от груди. Игра в мини-баскетбол. Тактические действия в защите и нападении.
Эстафеты с ведением и передачами мяча. Игры «Гонка мячей по кругу», «Подвижная
цель», «Овладей мячом», «Снайперы», «Перестрелка».

Волейбол: перемещения ходьбой и бегом, с остановками скачком по сигналу после
ходьбы и бега. Перемещения приставными шагами правым и левым боком.По сигналу
принятие стойки волейболиста, имитация передачи мяча. Броски набивного мяча и ловля
его в положении «сверху». Передача мяча, подброшенного над собой и партнером.
Передача в парах. Прием снизу двумя руками. Мяч набрасывает партнер. Передачи у
стены многократно с ударом о стену. Передача мяча, наброшенного партнером через
сетку. Передачи мяча разными способами во встречных колоннах. Ознакомление с
техникой нижней прямой подачи. Нижняя прямая подача в стену. Нижняя прямая подача
в стену и через сетку  с расстояния 5м. Передачи в парах через сетку. Упражнения в
перемещениях,  передачи и подачи мяча
Игры «Пионербол», «Мяч в воздухе», «Передал-садись».  Игра мини-волейбол.

Футбол: ходьба и бег с остановками по сигналу. Бег с ускорениями по сигналу.
Ведение мяча носком ноги и внутренней частью подъема стопы. Ведение мяча с
ускорением по кругу, между стоек. Челночный бег. Удар с места и небольшого разбега по
неподвижному мячу внутренней стороной стопы.  Удар с разбега по катящемуся мячу.
Остановка катящегося мяча внутренней стороной стопы. Тактические действия в защите.
Игра Мини-футбол

3)  ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
1 класс (99 часов)

№ Наименования разделов Всего часов



2-4  класс ( по 102 часа)

2.3. Программа духовно-нравственного воспитания, развития

обучающихся при получении начального общего образования
Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на

ступени начального образования разработана на основе Примерной основной
образовательной программы начального общего образования  от 8 апреля 2015 года.

Нормативно-правовой и документальной основой Программы духовно-
нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на ступени начального
общего образования являются:

Конституция РФ (принята 12.12.1993 года);
Закон Российской Федерации   «Об образовании» от 29.12.2012 № 273-ФЗ,
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от « 6 » октября 2009 г. № 373);

 Национальная  доктрина образования (постановление Правительства РФ от
04.10.2000 № 751),

  "Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина
России". А. Я. Данилюк А. М. Кондаков В. А. Тишков. Стандарты второго поколения. М.:
Просвещение, 2009;

Фундаментальное ядро содержания общего образования. Российская академия
наук, Российская академия образования; под ред. В.В. Козлова, А.М. Кондакова. М.:
Просвещение, 2014;

1 «Знание о физической культуре» В процессе
уроков

2 «Способы двигательной деятельности» В процессе
уроков

3 Легкая атлетика 22
4 Подвижные игры и спортивные игры 33
5 Гимнастика с основами акробатики 17
6 Лыжная подготовка 27

ИТОГО 99

№ Наименования разделов Всего часов
1 «Знание о физической культуре» В процессе

уроков

2 «Способы двигательной деятельности» В процессе
уроков

3 Легкая атлетика 26
4 Подвижные игры и спортивные игры 22
5 Гимнастика с основами акробатики 24
6 Лыжная подготовка 30

ИТОГО 102



Региональная программа «Правовое просвещение и формирование основ
законопослушного поведения обучающихся 1-11 классов общеобразовательных
учреждений» Министерства образования и науки Архангельской области, ГАОУ
«Архангельский областной институт открытого образования»;

"Примерная программа просвещения родителей по вопросам детской психологии и
педагогики" Министерства образования и науки Архангельской области, ГАОУ
«Архангельский областной институт открытого образования» (рассмотрена 24.02.2015);

Устав МБОУ "СОШ № 3", утвержден 05.08.2015,
Концепция развития поликультурного образования в МБОУ "СОШ № 3" и др.
Данная Программа содержит теоретические положения и методические

рекомендации по организации целостного пространства духовно-нравственного развития
младшего школьника.

Программа определяет цель, задачи, формы и методы работы по организации
духовно- нравственного воспитания в начальных классах, содействует качественной
организации педагогических и воспитательных подходов к его осуществлению в
интересах создания благоприятных условий для индивидуального развития личности
ребенка, его духовного мира, нравственных ценностей.

На современном этапе развития общества активизация человеческого фактора
выступает как одно из условий общественного прогресса. В связи с этим, перед
общеобразовательной школой ставится задача подготовки ответственного гражданина,
способного самостоятельно оценивать происходящее и строить свою деятельность в
соответствии с интересами окружающих его людей. Решение этой задачи связано с
формированием устойчивых нравственных свойств личности школьника. В настоящее
время общепризнанным является факт, что возрождение и совершенствование духовно-
нравственного воспитания, как неотъемлемой части целостного образовательного
процесса, является одним из ведущих направлений системы образования.

2.3.1.Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации
обучающихся

Цель – социально-педагогическая поддержка становления и развития
высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего
судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и
будущее своей страны, создание условий для становления и развития
общечеловеческой, национальной и духовной культуры учащихся начальных классов;
обеспечение комплекса мероприятий для привлечения максимального внимания к
решению проблем духовно-нравственного воспитания в пространстве образовательного
учреждения.

Для реализации этой цели представляются актуальными
следующие задачи:
в  области формирования нравственной  культуры:

- формирование способности к духовному развитию, реализации творческого
потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально-
ориентированной деятельности на основе нравственных установок и моральных
норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно-
нравственной компетентности – «становиться лучше».

- формирование основ нравственного самосознания личности(совести);
- принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей, национальных и

этнических духовныхтрадиций;
- формирование эстетических потребностей, ценностей ичувств;
- формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно



оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям,
мыслям ипоступкам;

- формирование способности к самостоятельным поступкам идействиям;
- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей,

целеустремленности и настойчивости в достижениирезультата;
- осознание младшим школьником ценности человеческойжизни;
- формирование нравственного смыслаучения;

в  области формирования социальной культуры:
- формирование основ российской гражданскойидентичности;
- формирование патриотизма и гражданскогосамосознания;
- пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности заОтечество;
- развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами,

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общихпроблем;
- укрепление доверия к другимлюдям;
- развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и

сопереживания другимлюдям;
- становление гуманистических и демократических ценностныхориентаций;
- формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения,

уважения к культурным, религиозным традициям, образу жизни представителей
народовРоссии;

в  области формирования семейной культуры:
- формирование отношения к семье как к основе российскогообщества;
- формирование у младшего школьника почтительного отношения к родителям,

осознанного, заботливого отношения к старшим имладшим;
- формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях

и уважения к ним;
- знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими

традициями российской семьи, семьи своегорегиона.
2.3.2.Основные направления и ценностные основы

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся

Организация содержания духовно-нравственного развития и воспитания
учащихся на ступени начального общего образования основывается на следующих
принципах:

принцип ориентации на идеал: воспитательные идеалы поддерживают единство
уклада  школьной жизни, придают ему нравственные измерения, обеспечивают
возможность согласования деятельности различных субъектов воспитания
исоциализации;
аксиологический принцип: 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-
нравственногоразвития;
принцип следования нравственному примеру: пример как метод  воспитания
позволяет расширить нравственный опыт ребёнка, побудить его к внутреннему
диалогу, пробудить в нём нравственную рефлексию, обеспечить возможность
выбора при построении  собственной системы ценностных отношений,
продемонстрировать ребёнку реальную возможность следования идеалу вжизни;
принцип идентификации (персонификации): 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
себяпроявили;принцип диалогического общения: в формировании ценностных
отношений большую  роль  играет диалогическое общение младшего школьника со
сверстниками, родителями (законными представителями), учителем и другими
значимымивзрослыми;
принцип полисубъектности воспитания: деятельность различных субъектов
духовно- нравственного развития, воспитания и социализации при ведущей роли
образовательного учреждения должна быть по возможности согласована на основе
цели, задач и ценностей программы духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся на ступени начального общегообразования;
принцип системно-деятельностной организации воспитания: интеграция
содержания различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их
духовно-нравственного развития и воспитания осуществляется на основе
воспитательных идеалов иценностей.

Организация духовно-нравственного воспитания и развития обучающихся
осуществляется по следующим направлениям, предложенным Примерной основной
образовательной программой НОО:

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; целеустремленность и настойчивость; бережливость; трудолюбие,
работа в коллективе, ответственное отношение к труду и творчеству, активная жизненная
позиция, самореализация в профессии.
4. Интеллектуальное воспитание
Ценности: образование, истина, интеллект, наука, интеллектуальная деятельность,
интеллектуальное развитие личности, знание, общество знаний.
5. Здоровьесберегающее воспитание
Ценности: здоровье физическое, духовное и нравственное, здоровый образ жизни,
здоровьесберегающие технологии, физическая культура и спорт
6. Социокультурное и медиакультурное воспитание
Ценности: миролюбие, гражданское согласие, социальное партнерство, межкультурное
сотрудничество, культурное обогащение личности, духовная и культурная консолидация
общества; поликультурный мир.
7. Культуротворческое и эстетическое воспитание
Ценности: красота; гармония; эстетическое развитие, самовыражение в творчестве и
искусстве, культуросозидание, индивидуальные творческие способности, диалог культур
и цивилизаций.
8. Правовое воспитание и культура безопасности



Ценности: правовая культура, права и обязанности человека, свобода личности,
демократия, электоральная культура, безопасность, безопасная среда школы, безопасность
информационного пространства, безопасное поведение в природной и техногенной среде
9. Воспитание семейных ценностей
Ценности: семья, семейные традиции, культура семейной жизни, этика и психология
семейных отношений, любовь и уважение к родителям, прародителям; забота о старших и
младших.
10. Формирование коммуникативной культуры
Ценности: русский язык, языки народов России, культура общения, межличностная и
межкультурная коммуникация, ответственное отношение к слову как к поступку,
продуктивное и безопасное общение.
11. Экологическое воспитание
Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; бережное освоение
природных ресурсов региона, страны, планеты, экологическая культура, забота об
окружающей среде, домашних животных.

Все направления духовно-нравственного развития и воспитания важны,
дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных
духовных, нравственных и культурных традиций. Но мы выберем 8 наиболее
традиционных   для нашей школы.

2.3.3.Основное содержание духовно-нравственного развития, воспитания и

социализации обучающихся

Направления духовно-нравственного развития, воспитания
обучающихся 1-4 классов

№ Направление
воспитания

Название Цели

1 Гражданско-
патриотическое
воспитание

«Я патриот и
гражданин»

Воспитание патриотизма,
гражданственности, уважения к
правам, свободам и обязанностям
человека, начал   правовой
культуры

2 Духовно –
нравственное и
правовое воспитание

«Я и
нравственность»

Воспитание нравственных чувств
и этического сознания.

3 Воспитание
положительного
отношения к труду и
творчеству

«Я и труд» Воспитание трудолюбия,
творческого отношения к учению,
труду, жизни

4 Экологическое
воспитание

«Я и природа» Воспитание ценностного
отношения к природе,
окружающей среде
(экологическое воспитание)

5 Культуротворческое
и эстетическое
воспитание

«Я икультура» Воспитание ценностного
отношения к прекрасному,
формирование представлений об
эстетических идеалах и ценностях
(эстетическое воспитание), в том
числе и культуре других народов
(социокультурное  воспитание)

6 Воспитание "Я и семья" Воспитание ценностного



семейных ценностей отношения к своей семье, истории,
традициям, правилам своей семьи,
уважительное отношение к членам
своей семьи. В том числе
повышение педагогической
культуры родителей (законных
представителей)

7 Интеллектуальное
воспитание

"Я и наука" Воспитание  стремления к
познанию и истине, творческого
отношения к учению.

8 Здороьесберегающее
воспитание

"Я и здоровый
образ жизни"

Воспитание положительного
отношения  к здоровому образу
жизни, занятиям спортом

Данные направления реализуются на различных уровнях:
учебном (в рамках изучения предметов, предусмотренных базисным учебным
планом: «Русский язык»,   «Литературное   чтение»,   «Окружающий   мир»,
«ИЗО»,    «Технология»,    «Музыка»,«Английский язык»);

внеучебном (организация педагогического сопровождения и педагогической помощи
школьникам с учетом особенностей социализации каждой конкретной личности;
организация работы как с несомненными позитивными феноменами культуры своей
страны, так и в режиме проблематизации, критического осмысления);

институциональном (жизнь в школе организована таким образом, чтобы в условиях
школьного сообщества как демократического правового пространства востребовались
гражданские качества и умения школьников, чтобы возникала ситуативная гражданская
активность, побуждающая их обращаться к совместно принятым нормам и поступать в
соответствии с ними;

социально-проектном(предложение и реализация общественно значимых проектов).
Далее будут представлены направления духовно нравственного развития,

воспитания обучающихся 1-4 классов, традиционные виды и формы деятельности по
каждому направлению с примерными мероприятиями разных уровней. Перечень более
подробных мероприятий воспитательной деятельности школы представлен в ежегодном
Плане воспитательной работы МБОУ "СОШ № 3".

Направление «Я-патриот и гражданин»
Цель: воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека.
Задачи:

элементарные представления о политическом устройстве российского государства,
его институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах;
представления  о  символах  государства  –  Флаге,  Гербе  России,  о  флаге  и  гербе
субъекта
Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение;
элементарные представления об институтах гражданского общества, о
возможностях участия граждан в общественном управлении;
элементарные представления о правах и об обязанностях гражданина России;
интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе;
уважительное отношение к русскому языку как к государственному, языку
межнационального общения;
начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о
единстве народов нашей страны;



элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях
истории России;
интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России,
субъекта Российской Федерации, края (населенного пункта), в котором находится
образовательное учреждение;
стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города;
любовь к школе, своему селу, городу, народу, России;
уважение к защитникам Родины;
умение отвечать за свои поступки;
негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к
невыполнению человеком своих обязанностей.

Виды деятельности и формы занятий:
получение первоначальных представлений о Конституции Российской Федерации,
ознакомление с государственной символикой – Гербом, Флагом Российской
Федерации, гербом и флагом Архангельской области (на плакатах, картинах, в
процессе бесед, чтения книг, изучения предметов, предусмотренных базисным
учебным планом);
ознакомление с героическими страницами истории России, жизнью замечательных
людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического
долга, с обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра
кинофильмов, путешествий по историческим и памятным местам, сюжетно-ролевых
игр гражданского и историко- патриотического содержания, изучения основных и
вариативных учебных дисциплин, работы кружков);
ознакомление с историей и культурой родного края, народным творчеством,
этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России и
Поморья (в процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов,
творческих конкурсов, фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий,
туристско-краеведческих экспедиций, изучения вариативных учебных дисциплин,
работы кружков);
знакомство 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);
знакомство с деятельностью общественных организаций патриотической и
гражданской направленности, детско-юношеских движений, организаций,
сообществ, с правами  гражданина (в процессе посильного участия в социальных
проектах и мероприятиях); участие в просмотре учебных фильмов, отрывков из
художественных фильмов, проведении бесед о подвигах российской армии,
защитниках Отечества, подготовке и проведении игр военно-патриотического
содержания, конкурсов и спортивных соревнований, сюжетно-ролевых игр на
местности, встреч с ветеранами и военнослужащими;
получение первоначального опыта межкультурной коммуникации с детьми и
взрослыми – представителями разных народов России, знакомство с особенностями
их культур и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и
проведения национально-культурных праздников, работы кружков);
участие во встречах и беседах с выпускниками школы, ознакомление с
биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности
и патриотизма.
участие в муниципальных социально-педагогических программах;
участие в работе детского гражданско-патриотического объединения "Юный
трухиновец";
мероприятия по данному направлению широко представлены в "Концепции



поликультурного образования в МБОУ "СОШ № 3".

Урочная деятельность Внеурочная деятельность Социально значимая
деятельность

 Изучение материала и
выполнение учебных
заданий по нравственно-
оценочным линиям развития
в разных предметах:
- окружающий мир,
«современная Россия –
люди и государство»,
«наследие предков в
культуре и символах
государства, славные и
трудные страницы
прошлого», «права и
обязанности граждан,
демократия»,
«общечеловеческие правила
поведения в многоликом
обществе, права человека и
права ребёнка»;
- литературное чтение –
сказки народов России и
мира; произведения о
России, её природе, людях,
истории;
- духовно -нравственная
культура народов России,
равенство и добрые
отношения народов России;
- риторика – культура
диалога, взаимодействие
представителей разных
конфессий;

Реализация гражданских
правил поведения в учебных
взаимодействиях:
– посредством технологии
оценивания опыт
следования совместно
выработанным единым для
всех правилам, умение
отстаивать справедливость
оценивания, приходить к
компромиссу в
конфликтных ситуациях и
т.п.;
– групповая работа на
разных предметах – опыт

Знакомство с правилами,
образцами гражданского
поведения, обучение
распознаванию гражданских и
антигражданских,
антиобщественных поступков в
ходе различных добрых дел
(мероприятий):
- предметные недели «За
страницами учебников» (Неделя
правовых знаний, Ломоносовская
неделя);
- игра-путешествие «Слово о
Ломоносове»;
– беседы и классные часы по
примерным темам:  «Страна, в
которой мы живем», «Овеяны
славою герб наш и флаг», «Что
связывает меня с моими
друзьями, моими земляками,
моей страной?», «Что я могу
сделать для своего класса, своих
земляков, своих сограждан?»,
«Кем из наших предков я
горжусь?», «Как разные народы
могут жить в мире друг с
другом»,  «Доброе слово –
мама…», «Дом, в котором я
живу» (из истории школы,
города) и т.д.;
- Уроки мужества (встречи с
участием военнослужащих,
ветеранов войн);
-акции "Посылка в армию",
"Письмо ветерану"
- Дни доблести и славы;
- участие в Фестивале
патриотической песни "Россия.
Подвиг. Память."
- «Вахта памяти» (торжественный
митинг у мемориальной доски
К.М. Трухинова)
- участие в семейном празднике
«Я, ты, он, она – вместе дружная
семья»;
- в КТД «Фестиваль семейного
творчества «Возьмемся за руки,
друзья!»;

Участие в
муниципальных
социально-
педагогических
программах
гражданско-
патриотической
направленности;
организация для
жителей своего района,
национально-
культурных
праздников,
фестивалей;
участие в городских
акциях, детско-
взрослых социальных
проектах ( по
подготовке
празднования
государственных
праздников России,
«Этот День Победы…»
и т.п..);
участие в городских
(региональных)
выставках
(фотовыставках),
конкурсах
художественного
творчества (слова),
посвященным
памятным
историческим
событиям;
- Социальное
проектирование и
реализация социальных
проектов по теме (см.
"Примерные темы
проектов")



оказания взаимной помощи
и поддержки, разрешения
конфликтных ситуаций,
общения в разных
социальных ролях;
– специфические
предметные методики,
требующие коллективного
взаимодействия и
поддержки товарища
(например, в математике -
методика решения
текстовых задач,
ориентированная на
совместную деятельность,
взаимопомощь, «сложение
интеллектов»).

- участие в фотовыставке «Моя
семья – мое богатство»;
- участие в конкурсе рисунков
«Что значит слово МАМА для
меня»
- создание исследовательских
работ, страниц в Книгу Памяти о
своих предках, участвовавших в
исторических событиях;
- реализация региональной
программы  «Правовое
просвещение и формирование
основ законопослушного
поведения обучающихся 1-11
классов общеобразовательных
учреждений»;
– просмотр и обсуждение
видеофрагментов, мультфильмов,
фильмов, представляющих
образцы гражданского и примеры
антигражданского поведения, в
том числе противоречивые
ситуации;
– экскурсии и путешествия по
примерной тематике: «Герои
Великой Отечественной войны в
памяти нашего края»,
«Культурное наследие предков»
и т.д.;
– коллективно-творческие дела
(театральные постановки,
художественные выставки,
литературно-музыкальные
гостиные и т.п.) с примерной
тематикой: «Письмо ветерану
Великой Отечественной войны»,
«Моё Отечество», «Что дети
знают о войне», «Что такое
хорошо и что такое плохо»т.п;
– встречи-беседы с ветеранами
войны и труда, людьми, делами
которых можно гордиться;
– ознакомление с деятельностью
этнокультурных центров разных
народов России;
– осуществление вместе с
родителями творческих проектов
национальной, гражданской,
социальной направленности;
- классный час «Гордое звание
«Трухиновец»,
- посвящение в Трухиновцы,



- участие в спортивных
соревнованиях на приз Героя
Советского Союза К.М.
Трухинова,
– завершение каждого
(большинства) из этих событий
рефлексией: «Какие новые
правила я узнал?», «Чем я могу
руководствоваться при выборе
своих поступков» и т.п.

Направление «Я и нравственность»
Цель: воспитание нравственных чувств и этического сознания.
Задачи:

первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях;
различение хороших и плохих поступков;
представления о правилах поведения в школе, дома, на улице, в населенном пункте,
в общественных местах, на природе;
элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных
религий в развитии российского государства, в истории и культуре нашей страны;
уважительное отношение к родителям, 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;
знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться
«волшебными» словами, быть опрятным, чистым, аккуратным;
стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение
признаться в плохом поступке и анализировать его;
представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое
состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы;
отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным
словам и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и
телевизионных передач,
первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека;
элементарные представления о верховенстве закона и потребности в правопорядке,
общественном согласии;
интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе;
стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города;
умение отвечать за свои поступки;
негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к
невыполнению человеком своих обязанностей;
знание правил безопасного поведения в школе, быту, на отдыхе, городской среде,
понимание необходимости их выполнения;

Виды деятельности и формы занятий:
получение первоначального представления о базовых ценностях отечественной
культуры, традиционных моральных нормах российских народов и народов
Поморья (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 др., отражающие культурные и духовные традиции



народов России, занятия по программам доп.образования);
получение первоначальных представлений об исторических и культурологических
основах традиционных   религий   (через   содержание   учебных
предметов:«Литературное    чтение», «Окружающий мир», «ИЗО»);
участие в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направленных на
формирование представлений о нормах морально-нравственного поведения,
игровых программах, позволяющих школьникам приобретать опыт ролевого
нравственного взаимодействия;
ознакомление с основными правилами поведения в школе, общественных местах,
обучение распознавать хорошие и плохие поступки (в процессе бесед, классных
часов, просмотра учебных фильмов, наблюдения и обсуждения в педагогически
организованной ситуации поступков, поведения разных людей);
усвоение первоначального опыта нравственных взаимоотношений в коллективе
класса и школы - овладение навыками вежливого, приветливого, внимательного
отношения к сверстникам, старшим  и  младшим  школьникам,  взрослым,
обучение  дружной  игре,  взаимной поддержке, участию в коллективных играх,
приобретение опыта совместной деятельности;
посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи
нуждающимся, заботе о животных, природе;
получение первоначальных представлений о нравственных взаимоотношениях в
семье (участие в беседах о семье, о родителях и прародителях);
участие в муниципальных социально-педагогических программах по данной
направленности.
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.);
 первоначальные представления о ценности и возможностях родного языка, его
особенностях и месте в мире (в процессе изучения учебных предметов, бесед,
тематических классных часов, участия в деятельности школьных кружков и клубов
юного филолога и др.);
освоение элементарных навыков межкультурной коммуникации, общаются со
сверстниками – представителями разных народов, знакомятся с особенностями их
языка, культуры и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и
проведения национально-культурных праздников и др.).

Урочная деятельность Внеурочная деятельность Социально значимая
деятельность

Изучение материала и
выполнение учебных
заданий по нравственно-
оценочным линиям
развития в разных
предметах:
- литературное чтение
(анализ и оценка
поступков героев;
развитие чувства
прекрасного; развитие
эмоциональной сферы
ребёнка и т.д.).

Знакомство с правилами
нравственного поведения,
обучение распознаванию
плохих и хороших поступков,
черт характера в ходе
различных добрых дел
(мероприятий):
– беседы и классные часы по
примерным темам : «Мы -
ученики», «Я – дома, я – в
школе, я – среди друзей»,
«Что меня радует?», «Когда я
злюсь?», «За что мне

Посильное участие в
оказании помощи другим
людям:
- участие в акциях для
ветеранов,  людей с
ограниченными
возможностями, жителей
микрорайона («Мы
вместе!»);
– участие в подготовке
праздников, концертов для
людей с ограниченными
возможностями «Подари



- русский язык –
раскрытие
воспитательного
потенциала русского
языка, развитие внимания
к слову и чувства
ответственности за
сказанное и написанное и
т.д.;
- окружающий мир
(«связь человека и мира»,
правила поведения в
отношениях «человек –
человек» и «человек –
природа» и т.д.);
- духовно-нравственная
культура народов России
(«добро и зло», «мораль и
нравственность», «долг и
совесть», «милосердие и
справедливость» и т.д.).
- формирование
жизненной позиции
личности – взаимосвязь
слова и дела;
- реализация
нравственных правил
поведения в учебном
взаимодействии;
- проблемный диалог
(образовательная
технология) – это
развитие культуры
общения в режимах
мозговых штурмов,
полилогов, требующих
поступаться своими
интересами и амбициями,
слушать и понимать
собеседника, корректно
полемизировать;
- продуктивное чтение
(образовательная
технология) –
интерпретация текста
порождает нравственную
оценку, важно и то, в
каком стиле проходит
обсуждение, насколько
откровенно дети делятся
своими взглядами,
суждениями;

стыдно?», «Чем я горжусь?»,
«Я стараюсь – не лениться…
не обманывать… не
хвастаться  не завидовать» и
т.д.);
– просмотр и обсуждение
видеофрагментов, фильмов,
мультфильмов,
представляющих
противоречивые ситуации
нравственного поведения;
– экскурсии («Добро и зло на
полотнах художников»);
– коллективно творческие
дела (театральные постановки,
художественные выставки и
т.п.) с примерной тематикой:
«Долг и совесть в жизни
людей», «Что такое «хорошо»
в пословицах моего народа» и
т.п.;
– осуществление вместе с
родителями творческих
проектов и представление их;
– ролевые игры,
моделирующие ситуации
нравственного выбора;
– туристические походы и
другие формы совместно
деятельности (в т.ч.
вышеперечисленные),
требующие выработки и
следования правилам
нравственного поведения,
решения моральных дилемм;

- завершение каждого
(большинства) из этих
событий рефлексией: «Какие
новые правила я узнал?»;
«Чем я могу руководствовать
при выборе своих поступков»
и т.п.

радость детям!», ветеранов;
– строго добровольный и с
согласия родителей сбор
собственных небольших
средств (например, игрушек)
для помощи нуждающимся;
– решение практических
личных и коллективных
задач по установлению
добрых отношений в детских
сообществах, разрешение
споров, конфликтов;
- информационно-
просветительская работа;
- участие в городском
конкурсе рисунков, проектов
по правилам дорожного
движения;
- участие в муниципальных
социально-педагогических
программах данной
направленности;
- Социальное
проектирование и
реализация социальных
проектов по теме.



- групповая форма
работы, требующая
помощи и поддержки
товарища.

Направление  «Я и труд»
Цель: воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни
Задачи:

первоначальные представления о нравственных основах учебы, ведущей роли
образования, труда и значении творчества в жизни человека иобщества;
уважение к труду и творчеству старших и сверстников;
элементарные представления об основных профессиях;
ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности;
элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в
жизни человека и общества;
первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и
реализации учебных и учебно-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.

Виды деятельности и формы занятий:
участие в экскурсиях по городу,  в ходе которых знакомятся с различными видами
труда, знакомятся с различными профессиями в ходе экскурсий на
производственные предприятия (хлебозавод, молокозавод, в музеи заводов
«Севмаш» и «Звездочка», пароход «Н.В.Гоголь» и др.);
знакомство с профессиями своих родителей, бабушек и дедушек, участие в
организации и проведении презентаций «Труд наших родных»;
получение первоначальных навыков 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    и   т.д.),раскрывающих
перед детьми широкий спектр профессиональной и трудовой деятельности;
приобретение опыта уважительного и творческого отношения к учебному труду
(посредством презентации учебных и творческих достижений, стимулирования
творческого учебного труда, предоставления возможностей творческой инициативы
в учебном труде);
развитие умения творчески применять знания, полученные при изучении учебных
предметов на практике (в рамках предмета «Технология», участия в разработке и
реализации различных проектов);
приобретение начального опыта участия в различных видах общественно полезной
деятельности на базе школы и взаимодействующих с ней учреждений
дополнительного образования, объединений ДО на базе школы (занятие народными
промыслами, природоохранительная деятельность, трудовые акции, как в учебное,
так и в каникулярное время);
приобретение умений и навыков самообслуживания в школе и дома;
участие во встречах и беседах с выпускниками школы, знакомство с биографиями



выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма,
творческого отношения к труду и жизни.

Урочная деятельность Внеурочная деятельность Социально значимая
деятельность

- Знакомство с разными
профессиями, их ролью и
ролью труда, творчества,
учёбы в жизни людей,
изучение материала и
выполнение учебных
заданий в разных предметах:
- технология – роль труда и
творчества, его различные
виды, обучение разным
трудовым операциям,
важность их
последовательности для
получения результата и т.п;
- окружающий мир –
знакомство с профессиями и
ролью труда (в т.ч. труда
учёных) в развитии
общества, преобразования
природы;
- литературное чтение,
изобразительное искусство,
музыка – роль творческого
труда писателей,
художников, музыкантов;
- получение трудового
опыта в процессе учебной
работы.
- настойчивость в
исполнении учебных
заданий, доведение их до
конца;
- оценивание результатов
своего труда в рамках
использования технологии
оценивания;
- творческое применение
предметных знаний на
практике, в том числе при
реализации различных
учебных проектов;
- работа в группах и
коллективные учебные
проекты – навыки
сотрудничества;
- презентация своих
учебных и творческих

Знакомство с правилами
взаимоотношений людей в
процессе труда в ходе
различных добрых дел
(мероприятий):
– праздники-игры по теме
труда: ярмарки, «Город
мастеров» и т.д.;
– экскурсии,
видеопутешествия  по
знакомству с разными
профессиями своего города
края, страны и мира;
– коллективно-творческие
дела по подготовке
трудовых праздников и т.п.;
– встречи-беседы с людьми
различных профессий,
прославившихся своим
трудом, его результатами;
– ролевые игры,
моделирующие
экономические,
производственные
ситуации;
- трудовая акция
«Листопад»;
– совместные проекты с
родителями «Труд моих
родных»;
- участие в конкурсах,
выставках рисунков,
поделок, сделанных как
самостоятельно, так и с
помощью родителей.

Опыт принесения
практической пользы своим
трудом и творчеством:
– украшение и наведение
порядка в пространстве
своего дома, класса, школы,
улицы;
–– отдельные трудовые
акции, например «Чистый
двор», «Чистые берега» (на
сознательной основе);
– расширение возможностей
и навыков по
самообслуживанию и
устройству быта близких,
товарищей дома, в школе, в
поездках, турпоходах
(приготовление пищи,
уборка после еды,
приведение в порядок
одежды, простейший ремонт
вещей и т.п.);
– занятие народными
промыслами через участие в
некоторых муниципальных
социально-педагогических
программах, посещение
занятий в студии "Моряна";
мастер-классов в
учреждениях
доп.образования;
- Социальное
проектирование и
реализация социальных
проектов по темам
предметов "Окружающий
мир", "Изобразительное
искусство", "Технология"
(см. "Примерные темы
проектных работ")



достижений.

Направление «Я и природа»
Цель: воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде

(экологическое воспитание).
Задачи:

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.

Виды деятельности и формы занятий:
усвоение элементарных представлений об экокультурных ценностях, традициях
этического отношения к природе в культуре народов России, других стран, нормах
экологической этики, об экологически грамотном взаимодействии человека с
природой (в ходе изучения инвариантных и вариативных учебных дисциплин,
бесед, просмотра учебных фильмов);
получение      первоначального    опыта    эмоционально-чувственного
 непосредственного взаимодействия с природой, экологически грамотного
поведения в природе (в ходе экскурсии, прогулки, туристических походов и
путешествий по родному краю);
получение первоначального опыта участия в природоохранительной деятельности
(в школе и на пришкольном участке, экологических акциях, десантах, высадка
растений, создание цветочных клумб, очистка доступных территорий от мусора,
подкормка птиц и т.д.), участие в создании и реализации коллективных
природоохранных проектов;
усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия с природой (при поддержке
родителей расширение опыта общения с природой, заботы о животных и растениях,
участие вместе с родителями в экологической деятельности по местужительства),
экологические десанты.
участие в муниципальных социально-педагогических программах по данной
направленности

Урочная деятельность Внеурочная деятельность Социально значимая
деятельность

- Изучение материала и
выполнение учебных
заданий по изучению правил
взаимоотношений человека
и природы, экологических
правил в разных предметах;
-окружающий мир –
взаимосвязи живой и
неживой природы, природы
и хозяйства человека,
экологические проблемы и
пути их решения, правила
экологической этики в
отношениях человека и
природы;
-литературное чтение – опыт
бережного отношения к

Знакомство с правилами
бережного отношения к
природе в ходе различных
добрых дел (мероприятий):
– экскурсии в краеведческие
музеи, парки,
видеопутешествия,
туристические походы,
знакомящие с богатствами и
красотой природы родного
края, страны, мира;
– классные часы, беседы по
примерным темам: «Как
помочь природе убрать наш
мусор?», «Выезд на пикник
– праздник для человека и
беда для природы?»  и т.п.;

Опыт практической заботы
о сохранении чистоты
природы;
– каждодневная сортировка
бытового мусора для
облегчения его
переработки;
– забота (в т.ч. вместе с
родителями) о живых
существах – домашних и в
дикой природе;
-участие в акциях помощи
приюту "Четыре лапы";
– участие в посильных
экологических акциях на
школьном дворе, на улицах,
в местах отдыха людей на



природе разных народов,
отражённый в литературных
произведениях;
- получение опыта
бережного отношения к
природе в процессе учебной
работы:
- сбережение природных
ресурсов в ходе учебного
процесса: выключение
ненужного
электроосвещения,
экономное расходование
воды, упаковочных
материалов, бумаги и т.п.

- конкурсы-выставки
поделок из природного
материала «Чудеса осени»,
конкурсы рисунков;
- сбор макулатуры
«Сохраним дерево!»
– ролевые игры,
моделирующие
природоохранные
мероприятия;
– проекты по изучению
природы родного края, его
богатств и способов их
сбережения;
- участие в акции "Аллея
выпускников".

природе: посадка растений,
очистка территории от
мусора, подкормка птиц и
т.п.;
– участие в работе
экологических организаций
(акции, конкурсы рисунков
и т.п.);
– создание текстов
(объявления, рекламы,
инструкции и пр.) на тему
«Бережное отношение к
природе»;
- Социальное
проектирование и
реализация социальных
проектов по теме
"Окружающий мир и
экология"

Направление «Я и культура»
Цель: воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений
об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание)
Задачи:

представления о душевной и физической красоте человека;
умение видеть красоту природы, труда и творчества;
интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам,
выставкам;
интерес к занятиям художественным творчеством;
стремление к опрятному внешнему виду;
отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.

Виды деятельности и формы занятий:
получение элементарных представлений об эстетических идеалах и
художественных ценностях культуры России, русского Севера (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);
ознакомление 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, посещение конкурсов и фестивалей
исполнителей народной музыки, художественных мастерских, театрализованных
народных ярмарок, фестивалей народного творчества, тематическихвыставок);
обучение умению видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в
том, что окружает учащихся в пространстве школы  и дома, сельском и городском
ландшафте, в природе  в разное время суток и года, в различную погоду.
Разучивание стихотворения, знакомство с картинами, участие в просмотре учебных
фильмов, фрагментов художественных фильмов о природе, городских и сельских



ландшафтах. Обучение умению понимать красоту окружающего мира через
художественные образы;
обучение умению видеть прекрасное в поведении и труде людей, знакомство с
местными мастерами прикладного искусства, наблюдение за их работой (участие в
беседах «Красивые и некрасивые поступки», «Чем красивы люди вокруг нас»,
беседах о прочитанных книгах, художественных фильмах, телевизионных
передачах, компьютерных играх; умение различать добро и зло, отличать красивое
от безобразного, плохое от хорошего, созидательное от разрушительного);
получение первоначального опыта самореализации в различных видах творческой
деятельности, умения выражать себя в доступных видах и формах художественного
творчества (на уроках художественного труда и в системе учреждений
дополнительного образования);
участие вместе с родителями 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 образовательном
учреждении своих впечатлений и созданных по мотивам экскурсий творческих
работ;
получение элементарных  представлений  о  стиле одежды как  способе выражения
внутреннего
душевного состояния человека;
участие в художественном оформлении помещений школы и классной комнаты.

Урочная деятельность Внеурочная деятельность Социально значимая
деятельность

- Изучение материала и
выполнение учебных
заданий в разных предметах,
направленных на
приобщение к искусству,
красоте, художественным
ценностям в жизни народов,
России, всего мира:
- изобразительное искусство
и музыка – приобщение к
законам изобразительного и
музыкального искусства;
опыт творческой
деятельности;
- литературное чтение –
приобщение к литературе
как к  искусству слова, опыт
создания письменных
творческих работ;
- технология – приобщение
к художественному труду;
осознание красоты и
гармонии изделий народных
промыслов, опыт
творческой деятельности;
- русский язык -
(коммуникативные  и

Знакомство с
художественными идеалами,
ценностями в ходе
различных добрых дел
(мероприятий):
– игровые занятия
«Здравствуй, читатель»,
«Красота вокруг нас!»,
«Красота в привычном»
(погода, дома и т.п.);
- тематические праздники
«Здравствуй, школа!»
(торжественная линейка
Первого звонка),
«Посвящение в читатели»;
- участие в концертных
программах, посвященных
традиционным праздничным
датам (ко Дню учителя, к
Новому году, к 8 Марта и
т.д.)
- предметные недели:
Неделя книги, Неделя
красоты и здоровья;
- экскурсии, прогулки,
путешествия
(видеопутешествия) по

Опыт реализации идеалов
культуры и красоты в
значимой для людей
деятельности:
– посещение театральных
представлений в городском
драматическом театре,
концертов, фестивалей,
игровых занятий в
краеведческом музее, в
библиотеках города, в
ЦКиОМ;
- участие в проведении
мастер-классов;
– опыт следования идеалам
красоты, выражения своего
душевного состояния при
выборе поступков, жестов,
слов, одежды в
соответствии с различными
житейскими ситуациями.
- участие в городских
выставках творческих
работ;
- в конкурсе
художественного слова
«Таланты Земли



этические качества речи:
«так говорить некрасиво,
плохо, неприлично,
нельзя»), гармония слова и
дела, красота слова и
внутренний мир человека;
- получение опыта
восприятия искусства и
художественного творчества
в процессе учебной работы:
– исполнение творческих
заданий по разным
предметам с целью
самовыражения,
– оценка результатов
выполнения учебного
задания не только с позиции
соответствия цели, но и с
позиции красоты решения,
процесса исполнения
задания.

знакомству с красотой
памятников культуры и
природы (художественные
музеи, архитектурные и
парковые ансамбли,
художественные
производства и т.п.) с
рефлексией по примерным
темам: «Что прекрасного ты
увидел?; «В каких
художественных образах
отразилась красота?»;
– классные часы, беседы по
примерным темам: «Красота
в жизни людей», «Как мы
отличаем красивое от
безобразного?», «Что такое
некрасивый поступок?»,
«Создание и разрушение
красоты – словом, жестом,
действием», «Как сказать
правильно?», «Красота
родного языка»; «Книги в
жизни человека»;
- акция «Книга – лучший
подарок»;
– занятия в творческих
кружках – опыт
самореализации в
художественном творчестве;
– встречи-беседы с людьми
творческих профессий;
– участие вместе с
родителями в проведении
выставок семейного
художественного
творчества,
художественного слова,
музыкальных вечеров.
- День культуры (встречи с
представителями культуры
города, посещение
культурно-массовых
мероприятий);
- смотр-конкурс
«Прилежный ученик –
образцовый класс»

Поморской» (школьный и
городской этапы);
- экскурсии по городу,
области, стране
«Путешествие по родному
краю»;
- Социальное
проектирование и
реализация социальных
проектов по теме
"Окружающий мир и
культура"

Направление «Я  и семья» (взаимодействие школы и семьи)
Цель: Воспитание ценностного отношения к своей семье, истории, традициям, правилам
своей семьи, уважительное отношение к членам своей семьи. В том числе повышение
педагогической   культуры родителей (законных представителей)



Задачи:
дать первоначальные представления о семье как социальном институте, о роли

семьи в жизни человека и общества, прививать уважительное, заботливое отношение к
родителям, прародителям, сестрам и братьям;

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;
создать условия для активного и полезного взаимодействия школы и семьи по
вопросам воспитания учащихся;
позитивно влиять на формирование у детей и родителей позитивных семейных
ценностей;
преодолевать негативные тенденции в воспитании учащихся в отдельных семьях,
привлекать с целью помощи и поддержки соответствующие организации;
способствовать демонстрации положительного опыта воспитания детей в семье;
создавать условия для духовного общения детей и родителей;
создать систему целенаправленной работы для психолого-педагогического
 просвещения родителей и совместного проведения досуга детей и родителей.

Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей
(законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и
воспитания младших школьников основана на следующих принципах:

совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в определении
основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности школы по духовно-
нравственному  развитию и воспитанию младших школьников, в разработке
содержания и реализации программ духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся, оценке эффективности этих программ;
сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием
родителей;
педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям;
поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития
педагогической культуры каждого из родителей;
содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания детей;
опора на положительный опыт семейного воспитания.

Виды и формы работы:
Виды работы:

система классных часов;
участие в муниципальных социально-педагогических программах по данной
направленности;
расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения
«открытых» семейных праздников, выполнения и презентации совместно с
родителями творческих проектов, проведения других мероприятий, раскрывающих
историю семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих
преемственность между поколениями);
создание банка данных о семьях;
изучение взаимоотношений детей и родителей, атмосферы в семьях учащихся;
сотрудничество с общественными и правовыми организациями с целью сохранения
физического и психического здоровья и благополучия каждого ребёнка в семье;
создание благоприятной атмосферы общения, направленной на преодоление
конфликтных ситуаций в процессе воспитания учащихся в системе «учитель –
ученик –родитель»;
удовлетворение потребностей родителей в консультативной помощи психолого-
социальной службы школы;



разностороннее просвещение родителей по вопросам психологии и педагогики,
воспитания учащихся, использование активных форм просветительской
деятельности; организация проведения совместного досуга родителей и учащихся;
создание благоприятной атмосферы общения, направленной на преодоление
конфликтных ситуаций в системе «учитель – ученик -родитель»;
привлечение родителей к активному участию в жизни школы, формированию
внутренней политики школьной жизни;
демонстрация достижений родителей в воспитании детей, положительного опыта
семейного воспитания;
поощрение родителей, активно участвующих в жизни школы

Формы работы:
родительские собрания, посещение семей учащихся,
анкетирование;
тематические классные часы, посвящённые истории рода и семьи;
помощь семьи обучающегося в создании проектной работы различной тематики;
семейные праздники, конкурсы, фестивали творчества;
спортивные состязания с участием бабушек, дедушек, отцов и матерей;
праздники – День Матери, Женский день, День защитника Отечества, День знаний,
День учителя, Посвящения в первоклассники, в Юные трухиновцы ит.д.;
тренинги родительского взаимодействия, индивидуальные и групповые
консультации, беседы с детьми и родителями;
походы выходного дня, экскурсии, викторины, КВНы родительско-ученических и
семейных команд, брейн-ринги, интеллектуальные марафоны родителей и детей;
дни творчества, дни открытых дверей "Дни семьи";
родительские кафе, гостиные.

Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и
общественности по духовно-нравственному воспитанию обучающихся

Название мероприятия Социальный партнер
Папа, мама, я -
спортивная семья

Родительская общественность

Интеллектуальный
марафон

Родительская общественность

Трудовые десанты Родительская общественность, общественные организации,
шефская организация

Дни семьи Родительская общественность, общественные организации
Конкурсные и
концертные программы к
8 Марта,
23 февраля, 9 Мая, ко
Дню матери, Дню семьи

Родительская общественность,  ветеранские организации, шефы
из в/ч 92485

Работа с детьми,
находящимися в
социально опасном
положении

ПДН ОМВД г. Северодвинска, ТКДНиЗП Администрации
Северодвинска, СРЦН "Солнышко"



Мероприятия по
формированию основ
здорового образа жизни

Детская клиническая больница, клиника, дружественная к
молодежи "Альтернатива", подростковый нарколог СПНД

Организация работы
летней оздоровительной
площадки

МБОУ СОШ г. Северодвинска, где организованы летние
оздоровительные лагеря; СРЦН "Солнышко" (ДОЛ и
санатории), родительская общественность

Дни здоровья
Дни культуры

Родительская общественность, Учреждения спорта (ДЮСШ №2,
стадионы) и культуры (кинотеатры, драмтеатр, ЦКиОМ, Дом
корабела, библиотеки, музей)

Направление "Я и наука"
Цель: воспитание  стремления к познанию и истине, творческого отношения к учению.
Задачи:

получают первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального труда
и творчества в жизни человека и общества в процессе изучения учебных
дисциплин и проведения внеурочных мероприятий;
получают элементарные представления о возможностях интеллектуальной
деятельности и направлениях развития личности в рамках деятельности детских
научных сообществ, кружков и центров интеллектуального развития, в ходе
проведения интеллектуальных игр и т. д.;
получают первоначальные представления об образовании и интеллектуальном
развитии как общечеловеческой ценности в процессе учебной и внеурочной
деятельности;
активно участвуют в олимпиадах, конкурсах, творческих лабораториях,
интеллектуальных играх, деятельности детских научных сообществ, кружков и 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.

Виды и формы работы:
получают первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального труда

и творчества в жизни человека и общества в процессе изучения учебных дисциплин и
проведения внеурочных мероприятий (предметные недели, недели, посвященные
выдающимся ученым, писателям (М.В. Ломоносову) Посвящения в читатели,
Литературные гостиные;

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 школьных и городских 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);

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.

Самостоятельная или управляемая проектная деятельность младших школьников
помогает реализовать их творческий потенциал. Время урока рекомендуется использовать
для организации работы над определением тематического поля, проблемы и цели проекта
(проектов) учащихся, а также для презентации результатов проекта (проектов).
Выполнение самой проектной работы - самостоятельно. Каждый учащийся реализует в
проекте свой опыт, выполняя или принимая участие в групповых проектах хотя бы один
раз в год.

Примерные темы проектных работ обучающихся начальной ступени:
Предметы 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс
Русский язык «Скороговорки»

Составление сборника
«Веселые скороговорки»,
«Сказочная страничка»

«Пишем письмо»,
«Рифма»

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

«Оригами»,

Чтение "Живая Азбука",
"Волшебные превращения:
описание героя", "Создаем
город букв", "Буквы - герои
сказок", "Сочиняем
небылицы", "Составляем
сборник загадок", "Наш
класс- дружная семья"

«О чём может
рассказать школьная
библиотека».
"Сочиняем сказку"

Окружающий
мир

"Моя малая Родина", "Моя
семья", "Мой класс и моя
школа", "Мои домашние
питомцы"

«Родной город»,
«Красная Книга, или
возьмём под защиту»,
«Профессии»,
«Родословная»,
«Города России»,
«Страны мира»,

ИЗО "Художники и зрители",
"Строим город"

«Весна. Шум птиц»-
коллективное панно,
«Сказочная птица»,
проектная работа
«Городок-коробок»

Технология "Осенний урожай", коллаж
"Дикие животные",
"Украшаем класс к Новому
году", "Посуда: чайный
сервиз", "Речной флот"

«Праздничный стол»,
«Деревенский двор»,
«Убранство избы»,
«Аквариум»

Направление "Я и здоровый образ жизни"



Цель: Воспитание положительного отношения  к здоровому образу жизни, занятиям
спортом
Задачи:

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.

Виды и формы работы:
получение первоначальных представлений 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;
участие в пропаганде здорового образа жизни (в процессе бесед, тематических игр,
театрализованных представлений, проектной деятельности, работе по
превентивным программам "Полезные привычки", "Разговор о правильном
питании");
научение организовывать правильный режим занятий физической культурой,
спортом, туризмом, рацион здорового питания, режим дня, учебы и отдыха;
получение представления о возможном негативном влиянии компьютерных игр,
телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами,
школьными психологами, медицинскими работниками, родителями), в том числе
об аддиктивных проявлениях различного рода - наркозависимости, игромании,
табакокурении, интернет-зависимости,  алкоголизме и др., как факторах,
ограничивающих свободу личности;
получение элементарных знаний и умений противостоять негативному влиянию
открытой и скрытой рекламы ПАВ, алкоголя, табакокурения (учатся говорить
«нет») (в ходе дискуссий, тренингов, ролевых игр, обсуждения видеосюжетов,
реализации превентивных программ "Полезные привычки",  и др.);
участие в проектах и мероприятиях, направленных на воспитание ответственного
отношения к своему здоровью, профилактику возникновения вредных привычек,
различных форм асоциального поведения, оказывающих отрицательное
воздействие на здоровье человека (лекции, встречи с медицинскими работниками,
сотрудниками правоохранительных органов, детскими психологами, проведение
дней здоровья, олимпиад, конкурсов, спортивных состязаний, "Веселых стартов",
через участие в муниципальных социально-педагогических программах, участие в
конкурсах рисунков  и пр.);
разработка и реализация учебно-исследовательских и просветительских проектов
по направлениям: здоровье, здоровый образ жизни, физическая культура и спорт,
выдающиеся спортсмены;



регулярные занятия физической культурой и спортом (физминутки, динамические
паузы, в спортивных секциях и кружках, на спортивных площадках, в детских
оздоровительных лагерях и лагерях отдыха),  активное участие в школьных
спортивных мероприятиях, соревнованиях, активная  подготовка к сдаче норм
ГТО.

Урочная деятельность Внеурочная деятельность Социально значимая
деятельность

- Изучение материала и
выполнение учебных
заданий по знакомству со
здоровым образом жизни и
опасностями, угрожающими
здоровью людей в разных
предметах;
- физкультура - овладение
комплексами упражнений,
разнообразными навыками
двигательной активности,
спортивных игр, а также
понимание их смысла,
значения  для укрепления
здоровья;
- окружающий мир -
устройство человеческого
организма, опасности для
здоровья  в поведении
людей, питании, в
отношении к природе,
способы  сбережения
здоровья;
- риторика – влияние слова
на физическое и
психологическое состояние
человека («словом может
убить, словом может
спасти»);
- технология – правила
техники безопасности;
- получение опыта
укрепления и сбережения
здоровья в процессе
учебной работы;
- осмысленное чередование
умственной и физической
активности в процессе
учёбы;
- регулярность безопасных
физических упражнений,
игр на уроках физкультуры,
на переменах и т.п..
- образовательные

Знакомство с правилами
здорового образа жизни,
укрепления здоровья,
взаимосвязи здоровья
физического, психического
и здоровья общества, семьи
в ходе различных добрых
дел (мероприятий):
– спортивные праздники,
подвижные игры (в т.ч. с
родителями);
- Дни здоровья;
–  занятия в спортивных
секциях;
– туристические походы
(развитие выносливости,
интерес к физической
активности);
– классные часы, беседы,
коллективно-творческие
дела по примерным темам:
«Вредные и полезные для
здоровья привычки»,
«Человек есть то, что он
ест», «Убийцы людей –
табак, алкоголь,
наркотики», «Болезни,
которые порождают
увлечения компьютерными
играми, телевидением»,
«Можно ли словом помочь
человеку (убедить в чем-то,
отказаться от вредных
привычек т.п.)?»
экскурсии,
видеопутешествия по
знакомству с людьми, их
образом жизни,
укрепляющим или губящим
здоровье;
– встречи-беседы с
интересными людьми,
ведущими активный образ
жизни, сумевшими

Опыт ограждения своего
здоровья и здоровья близких
людей от вредных факторов
окружающей среды:
– соблюдение правил личной
гигиены, чистоты тела и
одежды, корректная помощь
в этом младшим,
нуждающимся в помощи;
–составление и следование
здоровьесберегающему
режиму дня – учёбы, труда и
отдыха;
– организация коллективных
действий (семейных
праздников, дружеских игр)
на свежем воздухе, на
природе;
– отказ от вредящих
здоровью продуктов
питания, стремление
следовать экологически
безопасным правилам в
питании, ознакомление с
ними своих близких;
–противодействие (в
пределах своих
возможностей) вредным
привычкам  близких людей;.
Информационно-
просветительская работа.

Социальное проектирование
и реализация социальных
проектов по теме
здоровьесбережения



технологии, построенные на
личностно
ориентированных подходах,
партнёрстве ученика и
учителя (проблемный
диалог, продуктивное
чтение, технология
оценивания учебных
успехов – правила
«самооценка», «право
отказа от текущей отметки,
право пересдачи
контрольных работ» и т.п.).
 - обучение в
психологически
комфортной, не
агрессивной, не стрессовой
среде.

сохранить хорошее здоровье
в сложной ситуации, с
представителями
профессий, предъявляющих
высокие требования к
здоровью, со
спортсменами–любителями
и профессионалами;
- реализация превентивных
программ "Полезные
привычки", "Разговор о
правильном питании";
- участие в конкурсах
рисунков о здоровом образе
жизни.

При реализации данной программы необходимо учитывать и традиционные
праздники и мероприятия школы.

Календарь традиционных школьных дел и праздников

Время
проведения

Тема мероприятия

В течение года Цикл тематических классных часов
Сентябрь 1 сентября – День знаний;  День здоровья;

конкурс  поделок «Дары осени»
Октябрь Праздничная программа  ко Дню учителя; акция «Мы вместе!», Дни

школы.
Ноябрь Ломоносовская неделя, учебно-исследовательская конференция

школьников «Первые шаги в науку»
Декабрь Новогодний калейдоскоп;  акция милосердия «Мы вместе!».
Январь
Февраль Дни Доблести и Славы
Март Праздничный концерт к Международному женскому дню;

Книжкина неделя
Апрель День семьи

Весенняя неделя добра
Май Вахта памяти «Салют, Победа!», День здоровья,

праздник Последнего звонка.

Предметные недели - ежемесячно.

2.3.4.Модель организации работы по духовно-нравственному развитию,

воспитанию и социализации обучающихся



Стратегия взаимодействия участников образовательной деятельности по
организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации
обучающихся реализуется на следующих уровнях:
- научно-методологическом (уровень согласованного единства базовых педагогических
принципов и подходов к воспитанию);
- программно-методическом (уровень разработки системного комплекса воспитательных
программ, устранения «разрывов» в обучении и воспитании, интеграции ценностного
содержания воспитания в образовательную деятельность);
- организационно-практическом (уровень преемственности практического опыта и
согласованного взаимодействия коллектива педагогов, обучающихся и их родителей).

Данная модель взаимодействия базируется на сочетании двух принципов
структурного взаимодействия: иерархического и сетевого.
Иерархический принцип обеспечивает концептуальную соподчиненность уровней
взаимодействия субъектов образовательного пространства, сохраняя контекстуальное
единство содержания и многообразие форм и методов воспитательной работы.
Практическое взаимодействие осуществляется по сетевому принципу, где каждый
участник образовательной деятельности получает возможность интегрировать
(концентрировать вокруг себя) педагогические и детско-родительские инициативы,
конвертируя творческий потенциал личности в коллективные образовательные и
социальные проекты.

Главными принципами межличностного педагогического общения в контексте
реализации модели сетевого взаимодействия становятся сотворчество и взаиморазвитие,
предполагающие деятельное соучастие и взаимообмен положительным опытом,
содействие и взаимопомощь, согласие и взаимовыручку, взаимообучение и
сотрудничество и, как результат, взаимообогащение всех участников образовательной
деятельности за счет мобилизации и оптимального перераспределения методического,
педагогического и административного ресурсов. Реализация названных принципов
взаимодействия и общения способствует актуализации нравственного начала личности
обучающегося, педагога, родителя, помогает раскрытию их творческого потенциала,
развивает единый социокультурный и ценностно-смысловой контекст содержания
обучения и воспитания.

В процессе реализации модели организации сетевого взаимодействия участников
образовательной деятельности постепенно начинают рождаться новые формы творческой
самоорганизации детско-родительских коллективов в виде сетевых органов
самоуправления – советы детско-родительских активов. Главное отличие советов детско-
родительских активов от других форм самоуправления состоит в том, что их
формирование происходит не на стихийной основе, а в процессе совместной реализации
системного комплекса воспитательных программ духовно-нравственной и
социокультурной направленности, предполагающих активное присоединение семей
воспитанников к учебно-воспитательному процессу, что способствует созданию
эффективной системы общественного участия в управлении развитием образовательной
организации. Представляя собой устойчивое ядро детско-родительского коллектива
класса (группы), советы детско-родительских активов выполняют функцию сетевых
субъектов системы общественного управления учебно-воспитательным процессом в
школе.

Базовым методологическим принципом реализации модели сетевого
взаимодействия участников образовательной деятельности служит принцип
культуросообразности, обеспечивающий устойчивое социокультурное развитие и
сохранение единства воспитательной среды современной школы в условиях открытого
информационного общества.



Перечисленные принципы реализации модели сетевой организации
взаимодействия согласуются с принципами, отражающими особенности организации
содержания воспитания и социализации младших школьников.

Принципы и особенности организации воспитания и социализации младших

школьников

Принцип ориентации на идеал. Идеал – это высшая ценность, совершенное
состояние человека, семьи, школьного коллектива, социальной группы, общества, высшая
норма нравственных отношений, превосходная степень нравственного представления о
должном. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно организуется.
Идеалы сохраняются в национальных культурных и религиозных традициях народов
России и служат для новых поколений основными ориентирами человеческой жизни,
духовно-нравственного и социального развития личности. В содержании программы
духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся должны быть
актуализированы определенные идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в культурах
народов России, в том числе в религиозных культурах, в культурных традициях народов
мира. Воспитательные идеалы поддерживают единство уклада школьной жизни, придают
ему нравственные измерения, обеспечивают возможность согласования деятельности
различных субъектов воспитания и социализации.

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание
духовно-нравственного развития, воспитания и социализации личности младшего
школьника. Любое содержание обучения, общения, деятельности может стать
содержанием воспитания, если оно отнесено к определенной ценности. Педагогическая
организация нравственного уклада школьной жизни начинается с определения той
системы ценностей, которая лежит в основе воспитательного процесса, раскрывается в
его содержании и сознательное усвоение которой обучающимися осуществляется в
процессе их духовно-нравственного развития.

Принцип амплификации – признание уникальности и качественного своеобразия
уровней  возрастного развития и их самостоятельной ценности для психического и
личностного развития ребенка, утверждение непреходящего, абсолютного значения
психологических новообразований, возникающих на определенной возрастной стадии
детства для всего последующего развития личности. Обучающийся на уровне
начального общего образования является одновременно и ребенком, и младшим
подростком, причем часто приходящим в школу с нерешенными на предшествующих
этапах возрастными задачами социализации. Обучающийся имеет право на детство, как
особо значимый период в возрастном развитии, обладающий уникальными
возможностями развития и особым набором видов деятельности, в первую очередь
игровых.

Организация воспитания и социализации в соответствии с принципом
амплификации проявляется в том, что младшему школьнику со стороны
образовательной организации и семьи, как основных социальных институтов, должна
предоставляться возможность для свободной, спонтанной активности, свободного
общения, творчества и игры.

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру – ведущий
метод нравственного воспитания. Пример – это возможная модель выстраивания
отношений ребенка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора,
совершенного значимым другим. Содержание учебного процесса, внеучебной и
внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами нравственного поведения.
Пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка,
побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию,
обеспечить возможность выбора при построении собственной системы ценностных
отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность следования идеалу в



жизни. В примерах демонстрируется устремленность людей к вершинам духа,
персонифицируются, наполняются конкретным жизненным содержанием идеалы и
ценности. Особое значение для духовно-нравственного развития обучающегося имеет
пример учителя.

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация – устойчивое
отождествление себя созначимым 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.

Принцип системно-деятельностной организации воспитания.Воспитание,
направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое всем
укладом школьной жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, общественно
значимой деятельности младших школьников. Интеграция содержания различных видов
деятельности обучающихся в рамках программы их воспитания и социализации
осуществляется на основе воспитательных идеалов и ценностей. Каждая из ценностей
педагогически определяется как вопрос, разрешение которого превращается в
воспитательную задачу. Что есть Отечество? семья? милосердие? закон? честь? Понимание
– это ответ на вопрос. Оно достигается через выяснение общественного значения ценностей
и открытие их личностного смысла. Для решения воспитательных задач обучающиеся
вместе с педагогами и родителями (законными представителями), иными субъектами
воспитания и социализации обращаются к содержанию:
-общеобразовательных дисциплин;



-произведений искусства;
-периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, отражающих
современную жизнь;
-духовной культуры и фольклора народов России;
-истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи;
-жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей;
-общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически
организованных социальных и культурных практик;
-других источников информации и научного знания.

Решение этих задач предполагает, что при разработке содержания образования в нем
должны гармонично сочетаться специальные и культурологические знания, отражающие
многонациональный характер российского народа.

Таким образом, содержание разных видов учебной, семейной, общественно
значимой деятельности интегрируется вокруг сформулированной в виде вопроса-задачи
ценности. В свою очередь, ценности последовательно раскрываются в содержании
образовательной деятельности и всего уклада школьной жизни. Ценности не локализованы
в содержании отдельного учебного предмета, формы или вида образовательной
деятельности. Они пронизывают все содержание образования, весь уклад школьной жизни,
всю многоплановую деятельность обучающегося как человека, личности, гражданина.
Система идеалов и ценностей создает смысловую основу пространства
духовно-нравственного развития личности. В этом пространстве снимаются барьеры между
отдельными учебными предметами, между школой и семьей, школой и обществом, школой
и жизнью.

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной
жизни. Сам по себе этот уклад формален. Придает ему жизненную, социальную,
культурную, нравственную силу педагог.

Обучающийся испытывает большое доверие к учителю. Для него слова учителя,
поступки, ценности и оценки имеют нравственное значение. Именно педагог не только
словами, но и всем своим поведением, своей личностью формирует устойчивые
представления ребенка о справедливости, человечности, нравственности, об отношениях
между людьми. Характер отношений между педагогом и детьми во многом определяет
качество духовно-нравственного развития и воспитания последних.

Родители (законные представители), как и педагог, подают ребенку первый
пример нравственности. Пример имеет огромное значение в духовно-нравственном
развитии и воспитании личности.

Необходимо обеспечивать наполнение всего уклада жизни обучающегося
множеством примеров нравственного поведения, которые широко представлены в
отечественной и мировой истории, истории и культуре традиционных религий, истории и
духовно-нравственной культуре народов Российской Федерации, литературе и различных
видах искусства, сказках, легендах и мифах. В содержании каждого из основных
направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации должны быть
широко представлены примеры духовной, нравственной, ответственной жизни как из
прошлого, так и из настоящего, в том числе получаемые при общении обучающихся с
людьми,  в жизни которых есть место духовному служению и моральному поступку.  Но
принять ту или иную ценность ребенок должен сам, через собственную деятельность.
Поэтому педагогическая поддержка нравственного самоопределения младшего школьника
есть одно из условий его духовно-нравственного развития. В процессе нравственного
самоопределения пробуждается самое главное в человеке – совесть, его нравственное
самосознание.

Уклад школьной жизни как система устоявшихся, привычных форм
жизнедеятельности является носителем важных компонентов формируемой системы
идентичностей обучающегося: идентичности ученика, гражданина, человека. Основа



уклада образовательной организации – традиция, в свою очередь, опирающаяся на
значимые события, привычные отношения в коллективе. Именно уклад школьной жизни
конституирует определенную образовательную организацию как самостоятельный
психолого-социально-педагогический феномен, дает возможность ему выступить
координатором воспитательных влияний на обучающихся.

Представление об эффективном регулировании работы по духовно-нравственному
развитию, воспитанию и социализации младших школьников строится на идее
цикличности: организация работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и
социализации на уровне начального общего образования представляет собой завершенный
четырехлетний цикл, состоящий из четырех годовых циклов. Календарное время в
качестве фактора определяющего годовой порядок жизни коллектива младших
школьников влияет через разделение времени на учебное и каникулярное, через
размещение праздников и памятных дат.

Важным условием духовно-нравственного развития и полноценного социального
созревания является соблюдение равновесия между самоценностью детства и
своевременной социализацией. Первое раскрывает для человека его внутренний
идеальный мир, второе – внешний, реальный. Соединение внутреннего и внешнего миров
происходит через осознание и усвоение ребенком моральных норм, поддерживающих, с
одной стороны, нравственное здоровье личности, с другой – бесконфликтное,
конструктивное взаимодействие человека с другими людьми.

2.3.5.Описание форм и методов организации социально значимой деятельности
обучающихся

Одним из важных направлений воспитания и социализации современных детей
является их педагогически организованное включение в социальные реалии, преодоление
усиливающегося в последние годы отчуждения молодого поколения от общественной
жизни. В этом смысле первостепенную роль призвана сыграть социально значимая
деятельность, под которой понимается добровольное конструктивное преобразование
окружающего социума в русле решения проблем, актуальных для всего общества или
помощи представителям отдельных социальных групп. Социально значимая деятельность
обеспечивает два результата:
-общественный – позитивные изменения в социальной среде (преодоление социальных
проблем, улучшение положения отдельных лиц или групп);
-педагогический – проявление про-социальной активности обучающихся, самореализации
детей в социально приемлемых формах, усиление сопричастности общественным
процессам и проблемам (установление связи школьника с культурной, общественной,
политической жизнью общества и государством, первоначальная идентификация себя в
качестве гражданина, общественного деятеля), приобретение начального опыта решения
проблем, формирование компетенций социального взаимодействия, включение в
реальные социальные отношения со сверстниками, старшими школьниками и взрослыми.

По организации социальная значимая деятельность может быть инициируема
преимущественно педагогами (классным руководителем), либо самими младшими
школьниками, либо их родителями, однако, при любой схеме обязательным условием
достижения общественных и педагогических результатов является личностная значимость
для участников деятельности социальной проблемы, улучшения окружающей
действительности. В социально значимых инициативах младших школьников впервые
проявляется их стремление к участию в жизни школы, культурно-территориального
сообщества, общества, к удовлетворению и реализации формирующихся социальных
потребностей в активности, независимости, самостоятельности, проявлению своего
личностного достоинства, «чувства взрослости», личностного самоопределения.

Одним из методов организации социально значимой деятельности младших
школьников является их добровольное и посильное участие в мероприятиях молодежного



добровольчества. Добровольцами или волонтерами называют лиц, добровольно
оказывающих помощь той или иной категории нуждающихся. Важным элементом жизни
разновозрастных добровольческих объединений является ситуация нравственного выбора,
такую группу образуют учащиеся, для которых наиболее значима нравственная
характеристика окружения (порядочность, надежность, искренность). За счет
сплоченности и чувства ответственности членов группы друг перед другом она достигает
порой весьма высоких результатов в сфере объявленных задач. И все же главное в такой
группе – ее «дух». Характерной чертой групп добровольцев является потребность в
совместной рефлексии нравственных ценностей. Причем материалом для ценностного
диалога о смыслах может стать как объединяющая деятельность (спектакль, книга,
исторический факт), так и события повседневной жизни, поступки товарищей, газетная
статья. Важным элементом культуры общения разновозрастной группы добровольцев
является совокупность взглядов и идей о преобразовании окружающего мира. Деловые
отношения построены на идейном авторитете лидеров, тех, кто отражает, выражает и
защищает идейные ценности группы.

Еще одним методом организации социально значимой деятельности младших
школьников является поддержка общественной самоорганизации – способ совместного
решения проблем, актуальных для самоорганизующихся лиц. Индивидуальным мотивом
для младших школьников становится – участвовать в обустройстве окружающей жизни.
Характер проблем, решаемых в рамках общественной самоорганизации, может быть
различен: от организации своего свободного времени до участия в решении важных
социальных, экономических, культурных проблем своего микрорайона, улицы, двора.

Педагогическое сопровождение общественной самоорганизации – это
предоставление обучающимся набора средств для решения актуальных задач.
Деятельность педагога-организатора, классных руководителей целесообразно
ориентировать на следующие задачи:
-осуществление консультирования школьников по наиболее эффективному достижению
деловых и личностно значимых целей;
-использование технологии развития способностей для достижения целей в различных
областях жизни;
-отказ взрослого от экспертной позиции;
-задача взрослого – создать условия для принятия детьми решения.

Широко известным методом организации социально значимой деятельности
младших школьников является их включение в работу по социальному проектированию и
реализации социальных проектов. Социальное проектирование как процесс создания
социального проекта – прообраза предполагаемого состояния жизни общества или
социальной группы, может быть представлен в виде последовательно сменяющих друг
друга этапов:
-формулировка задачи, на решение которой направлен социальный проект (обоснование
актуальности задачи, согласование предполагаемого изменения с лицами, группами,
организациями, на жизнь которых социальный проект может повлиять, достижение
технически четких, полных, грамотных и исчерпывающих формулировок задачи,
критериев оценки качества результата);
-поиск решения задачи (формулировка идеи социального проекта, разработка механизма
действия: содержания действий, этапов; схематизация предполагаемой деятельности);
подготовка к презентации социального проекта (подробное описание предполагаемых
действий, создание подробной документации, схемы, презентации).

В рамках названного метода могут использоваться такие формы организации
социально значимой деятельности как «ярмарка социальных проектов», «защита
социальных проектов», «презентация социального проекта».

В качестве эффективных форм организации социально значимой деятельности
младших школьников могут быть использованы такие формы как продуктивная игра по



решению актуальных проблем, а также проведение патриотических, волонтерских,
экологических акций

2.3.6.Описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества

субъектов воспитательной деятельности и социальных институтов

В процессе воспитания, социализации и духовно-нравственного развития
обучающихся на уровне начального общего образования большое значение имеет
социальное партнерство различных социальных институтов. Интеграция социально-педа-
гогического потенциала организаций общего и дополнительного образования, культуры,
спорта, туризма, местного сообщества, традиционных религиозных и иных общественных
организаций и семьи способствует позитивной социализации младших школьников.

Взаимодействие школы, семьи и общественности имеет решающее значение для
организации нравственного уклада жизни детей. Ведущая роль в организации
социального партнерства институтов общественного участия и семьи принадлежит
педагогическому коллективу общеобразовательной школы и особенно институту
классного руководства. Младшие школьники должны принимать посильное участие в
построении модели социального партнерства, необходимой для их позитивной
социализации. Формирование социального опыта младших школьников осуществляется в
ходе реализации проектов, коллективных творческих дел, сюжетно-ролевых и деловых
игр, коллективного посещения театров, музеев, концертов, экскурсий, встреч с
представителями религиозных и общественных организаций и т. д. Социальное
партнерство институтов общественного участия в процессе воспитания учащихся
начальной школы выражается в создании и реализации совместных социально-
педагогических, образовательных, просветительских и иных программ, проведении
совместных мероприятий.

Программа реализуется образовательным учреждением в постоянном
взаимодействии и тесном сотрудничестве с семьями учащихся, с другими субъектами
социализации – социальными партнерами школы:
- ОМВД по г. Северодвинску:  ОПДН, ГИБДД;
-Органы управления здравоохранением,
-Северодвинское отделение Российского «Красного Креста»,
-СРЦН «Солнышко»,
-Администрация МО «Северодвинск»,
-Музеи города Северодвинска и Архангельской области,
-городские библиотеки,
-ЦКиОМ,
-МБОУ ДОД ДЮЦ,
-МБОУ ДОД ЦЮНТТ,
-МАОУ ДОД ДЦК,
-ДХШ № 2
-ДЮСШ № 2
-ДОСААФ
-В/Ч № 92485
 -Православный  просветительский  центр свв. Кирилла и Мефодия
-Общественные организации
-СМИ
-турагентства г. Северодвинска и др.

Формы взаимодействия с социальными партнерами,
обеспечивающие нравственное развитие, воспитание и качество подготовки

обучающихся школы.
№ Основные партнеры Формы взаимодействия
1. Городской краеведческий Знакомство с русским искусством и



музей,
Центр культуры и

общественных мероприятий,

культурой (выставки, фестивали, конкурсы,
концерты), знакомств с  природой своего края
(беседы, лекции, экскурсии), организация и
проведение культурно – образовательных
программ, реализация детских  мероприятий.

2. Администрация Северодвинска
МАУ "Молодежный центр"

Участие в экологических праздниках, акциях,
фестивалях, выставках, конкурсах

3. МБОУ ДОД ДЮЦ,
МБОУ ДОД ЦЮНТТ,
МАОУ ДЦК,
ДЮСШ № 2,
ДХШ № 2
ДОСААФ

Реализация развивающих воспитательно –
образовательных программ дополнительного
образования, муниципальных социально-
педагогических программ, участие в
конкурсах и творческих мастерских

4. Городские библиотеки Тематические выставки книг,  совместное
участие в различных проектах, конкурсах,
познавательных мероприятиях.

5. В/Ч № 92485
ДОСААФ

Участие в Уроках мужества, Днях
Доблести и Славы

6. Православный
просветительский  центр свв.
Кирилла и Мефодия

Просвещение, знакомство с русским
искусством и культурой (выставки),
проведение культурно – образовательных
программ, организация дополнительной
занятости детей.

7. турагентства Организация экскурсий, поездок
8. СМИ Освещение деятельности образовательного

учреждения
2.3.7.Описание форм и методов формирования у обучающихся экологической

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни, включая мероприятия
по обучению правилам безопасного поведения на дорогах

Воспитание физической культуры, формирование ценностного отношения к
здоровью и здоровому образу жизни. Физическое воспитание младших школьников,
процесс формирования у них здорового образа жизни предполагает усиление внимание к
формированию представлений о культуре здоровья и физической культуры;
первоначального опыта самостоятельного выбора в пользу здорового образа жизни;
интереса к физическому развитию, к спорту.

Формы и методы формирования у обучающихся культуры здорового и
безопасного образа жизни:
-начальное самоопределение младших школьников в сфере здорового образа жизни
(организация исследований, обмена мнениями 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;
-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, созидательной экологической позиции. Развитие содержания экологического
воспитания на уровне начального общего образования предполагает формирование у
младших школьников эмоционально-чувственного, нравственного отношения к природе;
понимания необходимости соблюдения норм экологической этики; представлений о
экологически целесообразном поведении.

Формы и методы формирования у младших школьников экологической культуры
могут быть представлены в контексте основных вариантов взаимодействия человека и
природы:
-исследование природы – познавательная деятельность, направленная на раскрытие тайн и
загадок окружающего мира с целью использования открытых явлений для блага
человечества (исследовательские проекты, научные мини-конференции, интеллектуально-
познавательные игры и т. д.);
-преобразование природы с целью возделывания растений и ухода за животными
(выращивание домашних растений, выставки сельскохозяйственной продукции, презентации
домашних растений, цветов и т. д.);
-художественно-эстетические практики – общение с природой созерцательно-
эстетического характера (выставки – обсуждения рисунков, фотографий, рассказов,
стихов, работ младших школьников и произведений известных мастеров, посещение
природных объектов с эстетическими целями);
-занятия туризмом – изменение себя в ходе преодоления природных условий в походах,
экспедициях (походы, рассказы участников об испытаниях, в ходе похода);
-общение с домашними животными, в котором человек стремится усилить
психологический комфорт повседневной жизни (рассказы–презентации о домашних
животных);
-природоохранная деятельность (экологические акции, природоохранные флешмобы).

Обучение правилам безопасного поведения на дорогах призвано содействовать
профилактике правонарушений несовершеннолетними в сфере дорожного движения,
воспитывать транспортную культуру безопасного поведения на дорогах.

Мероприятия по обучению младших школьников правилам безопасного
поведения на дорогах:
-практические занятия по ПДД (в специально размеченной рекреации);
-конкурсы рисунков по соблюдению ПДД;
-конкурс видеофильмов (мультфильмов) «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);



-практические занятия «ПДД в части велосипедистов»,
-мероприятия с участием представителей инспекторов полиции, ответственных за
безопасность дорожного движения (проведение опроса, съемка видеосюжетов и др.);
- просветительская помощь старшеклассников- отряда ЮИД- для обучающихся 1-4
классов;
- компьютерное тестирование по правилам дорожного движения.

2.3.8.Описание форм и методов повышения педагогической культуры родителей
(законных представителей) обучающихся

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) –
одно из ключевых направлений реализации программы воспитания и социализации
обучающихся на уровне начального общего образования.

Система работы образовательной организации по повышению педагогической
культуры родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного
развития, воспитания и социализации обучающихся младшего школьного возраста
основывается на следующих принципах:
-совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в определении
направлений, ценностей и приоритетов деятельности образовательной организации по
духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся с учетом законодательно
установленного преимущественного права родителей (законных представителей) на
обучение и воспитание детей перед всеми другими лицами, мировоззренческих и
культурных особенностей и потребностей их семей, местных и региональных культурных
особенностей, в разработке содержания и реализации программы воспитания и
социализации обучающихся, оценке ее эффективности;
-сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей
(законных представителей);
-педагогическое внимание, уважение и требовательность
к родителям (законным представителям);
-поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической
культуры каждого из родителей (законных представителей);
-содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем
воспитания детей с учетом закрепленного законом приоритета семьи родителей (законных
представителей) обучающихся в воспитании своих детей перед всеми иными лицами;
-опора на положительный опыт семейного воспитания, традиционные семейные ценности
народов России.

Методы повышения педагогической культуры родителей:
-организация исследования родителями (целенаправленного изучения) текстов психолого-
педагогического и нормативно-правового содержания, опыта других родителей;
- информирование родителей специалистами (педагогами, психологами, врачами и т. п.);
-организация «переговорных площадок» Службы медиации – места встречи родителей,
младших школьников, учителей для согласования интересов, позиций и способов
взаимодействия по решению конкретных вопросов, открытое обсуждение имеющихся
проблем;
-организация предъявления родителями своего опыта воспитания, своих проектов
решения актуальных задач помощи ребенку;
-проигрывание родителем актуальных ситуаций для понимания собственных стереотипов
и барьеров для эффективного воспитания;
-организация преодоления родителями ошибочных и неэффективных способов решения
задач семейного воспитания младших школьников;
-организация совместного времяпрепровождения родителей одного ученического класса;
-преобразования стереотипов взаимодействия с родными близкими и партнерами в
воспитании и социализации детей.



Ведущей формой повышения педагогической культуры родителей (законных
представителей) обучающихся является родительское собрание, которое обеспечивает как
информирование, «переговорную площадку» так и психолого-педагогический тренинг.

Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической
культуры родителей согласованы с планом воспитательной работы образовательной
организации. Работа с родителями (законными представителями), как правило,
предшествует  работе с обучающимися и подготавливает к ней.

Далее представлены  различные формы взаимодействия семьи и нашей школы:
- изучение портрета семей:
- посещение семей на дому с целью изучения социального, образовательного и семейного
портрета;
- анкетирование;
-беседа;
-консультации;
- родительские собрания, проведение совместных часов общения, классных часов,
вечеров, экскурсий, совместных походов;
- повышение психолого-педагогических знаний родителей:
- родительские собрания и конференции;
- индивидуальные консультации;
- педагогический практикум;
- родительский лекторий;
- семейная гостиная;
- "Дни семьи",
вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс:
- родительские собрания;
-совместные творческие дела, мастер-классы;
-шефство над неблагополучными семьями
- участие родителей в управлении школой (Управляющий совет, Совет председателей
родительских комитетов)
- деятельность Службы медиации.

2.3.9. 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 духовно-нравственного развития и
воспитания обучающихся на ступени начального общего образования должно
обеспечиваться достижение обучающимися:

воспитательных результатов – тех духовно-нравственных приобретений, которые
получил ученик вследствие участия в той или иной деятельности (например,
приобрел, участвуя в каком- либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих,
опыт самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность);
эффекта – последствия результата, то, к чему привело достижение результата
(развитие ученика как личности, формирование его компетентности, идентичности
ит.д.).

Воспитательные результаты распределяются по трем уровням:
первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний

(об общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и
неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной



реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое
значение имеет взаимодействие ученика со своими учителями (в основном и
дополнительном образовании) как значимыми для него носителями положительного
социального знания и повседневного опыта;

второй уровень результатов – получение школьником 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, школе,
т.е. в защищенной, дружественной просоциальной среде, в которой ребенок получает
(или не получает) первое практическое подтверждение приобретенных социальных
знаний, начинает их ценить (или отвергает);

третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного
общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный
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 школьника представителями
различных социальных субъектов за пределами школы, 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 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 в жизни.
По каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и

социализации обучающихся на уровне начального общего образования должны быть
предусмотрены и могут быть достигнуты обучающимися следующие воспитательные
результаты.

Гражданско-патриотическое воспитание:
-ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному
культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской
Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению;
-элементарные представления о государственном устройстве и социальной структуре
российского общества, наиболее значимых страницах истории страны, об этнических
традициях и культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и
патриотического долга;
-первоначальный опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской,
патриотической позиции;
-первоначальный опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми –
представителями разных народов России;
-уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей страны, уважение
к защитникам Родины.

Нравственное и духовное воспитание:
-начальные представления о традиционных для российского общества моральных нормах
и правилах нравственного поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений
в семье, между поколениями, этносами, носителями разных убеждений, представителями
различных социальных групп;



-нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими
детьми, взрослыми в соответствии с традиционными нравственными нормами;
уважительное отношение к традиционным религиям народов России;
-неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку,
находящемуся в трудной ситуации;
-способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и
обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков
других людей;
-уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим,
заботливое отношение к младшим;
-знание традиций своей семьи и образовательной организации, бережное отношение к
ним.;
- первичный опыт социального партнерства и диалога поколений;
-первоначальные умения отвечать за свои поступки, достигать общественного согласия по
вопросам школьной жизни;
-элементарный опыт ответственного социального поведения, реализации прав школьника;
первоначальный опыт общественного школьного самоуправления;
-элементарные представления об информационной безопасности, о девиантном и
делинквентном поведении, о влиянии на безопасность детей отдельных молодежных
субкультур;
-первоначальные представления о правилах безопасного поведения в школе, семье, на
улице, общественных местах.
-знание правил эффективного, бесконфликтного, безопасного общения в классе, школе,
семье, со сверстниками, старшими;
-элементарные навыки межкультурной коммуникации.

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству:
-ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям
России и человечества, трудолюбие;
-ценностное и творческое отношение к учебному труду, понимание важности образования
для жизни человека;
-элементарные представления о различных профессиях;
-первоначальные навыки трудового, творческого сотрудничества со сверстниками,
старшими детьми и взрослыми;
-осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового;
-первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно
значимой деятельности;
-потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее
привлекательных для ребенка видах творческой деятельности;
-осознание важности самореализации в социальном творчестве, познавательной и
практической, общественно полезной деятельности;
-умения и навыки самообслуживания в школе и дома
-первичный опыт добровольческой деятельности,.

Интеллектуальное воспитание:
-первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального труда и творчества в
жизни человека и общества, возможностях интеллектуальной деятельности и
направлениях развития личности;
-элементарные навыки учебно-исследовательской работы;
-первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстниками,
старшими детьми, взрослыми в творческой интеллектуальной деятельности;
-элементарные представления об этике интеллектуальной деятельности.

Здоровьесберегающее воспитание:



-первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, о
физическом, духовном и нравственном здоровье, о неразрывной связи здоровья человека с
его образом жизни;
-элементарный опыт пропаганды здорового образа жизни;
- элементарный опыт организации здорового образа жизни;
-представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения,
рекламы на здоровье человека;
-представление о негативном влиянии психоактивных веществ, алкоголя, табакокурения
на здоровье человека;
регулярные занятия физической культурой и спортом и осознанное к ним отношение.

Культуротворческое и эстетическое воспитание:
-умения видеть красоту в окружающем мире;
-первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей;
-элементарные представления об эстетических и художественных ценностях
отечественной культуры;
-первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества,
этнокультурных традиций, фольклора народов России;
-первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в
природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе;
-первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности,
формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества;
-понимание важности реализации эстетических ценностей в пространстве
образовательной организации и семьи, в быту, в стиле одежды.
-элементарный опыт, межкультурного, межнационального, межконфессионального
сотрудничества, диалогического общения;

Воспитание семейных ценностей:
-элементарные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в жизни
человека;
-первоначальные представления о семейных ценностях, традициях, культуре семейной
жизни, этике и психологии семейных отношений, нравственных взаимоотношениях в
семье;
-опыт позитивного взаимодействия в семье в рамках школьно-семейных программ и
проектов.

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, созидающей  деятельности в школе,
на пришкольном участке, по месту жительства.

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть
последовательным, постепенным, с учетом особенностей учащихся, пониманием мотивов
их поведения, а этому способствуют диагностические методики

Направления диагностики
1. Изучение индивидуальных особенностей личностиучащегося:

Общие сведения;
способности;



темперамент;
самооценка;
успешность в деятельности;
уровень воспитанности.

2. Изучение межличностных отношений:
социометрия;
социально-психологический климат в классе;
общие сведения.
Формы диагностики: анкетирование, тестирование, наблюдение, беседы.

Критерии успешности нравственного образования
Результаты  диагностических   исследований  нравственного  роста  личности
школьников   –

положительная динамика роста позитивных отношений к нравственным
ценностям.

Результаты исследования формирования классных коллективов – рост суммы
баллов активности и качества участия классных коллективов в общественной
жизни.
Рейтинговая оценка работы школы с ее учащимися и их родителями -
положительная динамика погодам.
Уровень активности участия всех сторон образовательного процесса в
самоуправлении школой – положительная динамика числа участников и их
предложений по совершенствованию работы школы.



245

Результаты:
- уровень сформированности

духовно-нравственной культуры
учащихся; готовность родителей к
активному участию в учебно-
воспитательном процессе;

- активное использование
воспитательного  потенциала
регионально-культурной среды в
процессе духовно-нравственного
воспитания личности;

- приоритетность и
общепризнанность в школьном
коллективе ценностей гуманизма,
уважения к своей «малой
родине», толерантного отношения
друг к другу, милосердия,
готовности прийти на помощь,
путем активного вовлечения
младших школьников в
ученическое самоуправление;

- развитость нравственно-
духовного компонента в
преподавании учебных
дисциплин;

- проявление готовности к
добросовестному труду в
коллективе.

Диагностический инструментарий:
- диагностика уровня воспитанности

школьника (методика Н.П. Капустиной,Л.
Фридмана);

- диагностика межличностных отношений
«Настоящий друг» (методика А.С.
Прутченкова);

- изучение представлений учащихся о
нравственных качествах «Незаконченная
история, или мое отношение к людям»
(методика Н.Е.Богуславской);

- диагностика уровня товарищества и
взаимопомощи (методика С.Г.Макеевой);

- диагностика и исследование нравственной
сферы школьника «Что такое хорошо и
что такое плохо?» (методика Г.М.
Фридмана);

- диагностика эмоционального компонента
нравственного развития (методика Р.Р.
Калининой);

- письменный опрос-диагностика «Какие
качества вы цените в людях?», «Что
вам нравится в мальчиках и девочках?»;

- диагностический диспут поэтическим
проблемам добра и зла (обсуждение
статей, отрывков и художественных
произведений, сказок);

- диагностика осознанности отношения к
собственному здоровью (методика М.А.
Тыртышной);

- диагностика осознанности гражданской
позицииучащихся.

Планируемым результатом работы по данной духовно-нравственной
воспитательной программе является формирование у детей навыков
самостоятельности: самоанализа, самооценки, самоуправления. Это необходимо
учащимся при переходе в среднее образовательное звено. Они должны уметь
анализировать свою деятельность, не бояться принимать самостоятельно решение,
уметь отвечать за свои поступки, передавать свой опыт своим сверстникам.

В результате реализации программы ожидается:
1. В учреждении, как в образовательной системе:

создание системы работы по духовно-нравственному и гражданско-
патриотическому воспитанию;
обогащение содержания духовно-нравственному и гражданско-патриотического
воспитания;
вовлечение в работу духовно-нравственному и гражданско-патриотического
воспитания представителей всех субъектов образовательной деятельности.

2. В образе выпускника:
в познавательной сфере: развитие творческих способностей;
в историко-краеведческой сфере: осознание ответственности за судьбу страны,
формирование гордости за сопричастность к деяниям предыдущих поколений;
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в социальной сфере: способность к самореализации в пространстве российского
государства, формирование активной жизненной позиции; знание и соблюдение
норм правового государства;
в духовно-нравственной сфере: осознание обучающимися высших ценностей,
идеалов, ориентиров, способность руководствоваться ими в практической
деятельности.
Программа отражает необходимый обществу и государству социальный заказ

на воспитание гражданина своей Родины, патриота с активной жизненной позицией.
Конечным результатом реализации Программы должна стать активная гражданская
позиция и патриотическое сознание обучающихся, как основа личности гражданина
России.

2.3.10. Критерии и показатели эффективности деятельности организации,

осуществляющей образовательную деятельность, по обеспечению воспитания

и социализации обучающихся

Оценка эффективности воспитательной деятельности, осуществляемой
образовательной организаций, является составной частью реализации программы
воспитания и социализации обучающихся на уровне начального общего образования.

Мониторинг представляет собой систему психолого-педагогических исследований,
направленных на комплексную оценку эффективности реализации программы воспитания
и социализации обучающихся в отдельных классах и в образовательной организации в
целом. Организация исследования требует совместных усилий административного и
психолого-педагогического коллектива образовательной организации, предполагает
фиксацию основных результатов развития обучающихся и этапов реализации программы
в течение учебного года.

Программа мониторинга включает в себя следующие направления (блоки
исследования):
Блок 1. Исследование особенностей духовно-нравственного развития, воспитания и
социализации младших школьников (достижение планируемых результатов духовно-
нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся по основным
направлениям программы; динамика развития учащихся).
Блок 2. Исследование целостной развивающей образовательной среды в образовательной
организации (классе), включающей урочную, внеурочную и внешкольную деятельность,
нравственный уклад школьной жизни (создание благоприятных условий и системы
воспитательных мероприятий, направленных на нравственное развитие учащихся).
Блок 3. Исследование взаимодействия образовательной организации с семьями
воспитанников в рамках реализации программы воспитания и социализации обучающихся
(повышения педагогической культуры и ознакомление родителей (законных
представителей) с возможностями участия в проектировании и реализации программы
воспитания и социализации; степень вовлеченности семьи в воспитательный процесс).

Данные, полученные по каждому из трех направлений мониторинга, могут
рассматриваться в качестве основных показателей исследования целостного процесса
духовно-нравственного развития, воспитания и социализации младших школьников в
образовательной организации.

Для диагностики процесса и результата духовно – нравственного  развития
личности используются методики и диагностики, представленные в практическом
пособии "Оценка результативности духовно-нравственного воспитания обучающихся"
Министерства  образования и науки Архангельской области, Архангельск, издательство
АО ИОО,  2014  год,  автор-составитель Ю.П.  Брюхова.  Эти методики позволяют видеть
динамику духовно-нравственного  развития личности каждого ребенка и коллектива в
целом, анализировать состояние воспитательного процесса, осуществлять анализ
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динамики изменений в развитии отдельных качеств личности. А также в сборнике
материалов "Инструментарий для оценки личностных и метапредметных результатов
освоения основной образовательной программы", автор-составитель С.А. Горячкова и др.,
Архангельск, изд-во АО ИОО, 2015.

Методологический инструментарий исследования предусматривает
использование следующих методов: тестирование (метод тестов), проективные методы,
опрос (анкетирование, интервью, беседа), психолого-педагогическое наблюдение
(включенное и узкоспециальное) и эксперимент, педагогическое проектирование
(моделирование), анализ педагогической деятельности (плана воспитательной работы).

Основной целью исследования является изучение динамики развития и
воспитания обучающихся в условиях специально-организованной воспитательной
деятельности (разработанная образовательной организацией программа воспитания и
социализации). В рамках исследования следует выделить три этапа:

Этап 1. Контрольный этап исследования (начало учебного года) ориентирован на
сбор данных социального и психолого-педагогического исследований до реализации
образовательной организацией программы воспитания и социализации обучающихся;
составление годового плана воспитательной работы.

Этап 2. Формирующий этап исследования (в течении всего учебного года)
предполагает реализацию образовательной организацией основных направлений
программы воспитания и социализации обучающихся; выполнение и корректировка плана
воспитательной работы.

Этап 3. Интерпретационный этап исследования (окончание учебного года)
ориентирован на сбор данных социального и психолого-педагогического исследований
после реализации образовательной организацией программы воспитания и социализации
обучающихся. Заключительный этап предполагает исследование динамики развития
младших школьников и анализ выполнения годового плана воспитательной работы.
Для изучения динамики развития обучающихся и эффективности реализуемой
образовательной организацией воспитательной программы результаты исследования,
полученные в рамках контрольного этапа эксперимента (до апробирования основных
направлений программы), изучаются в сравнении с экспериментальными данными
интерпретационного этапа исследования (после апробирования основных направлений
программы). Таким образом, при описании динамики развития обучающихся, в рамках
программы воспитания и социализации младших школьников, используются результаты
контрольного и интерпретационного этапов исследования.

Комплексная оценка эффективности реализуемой образовательной организацией
воспитательной программы осуществляется в соответствии с динамикой основных
показателей целостного процесса духовно-нравственного развития, воспитания и
социализации младших школьников:

Блок 1. Исследование динамики развития обучающихся проводится в соответствии
с основными направлениями программы воспитания и социализации (результаты
исследования могут быть представлены по каждому направлению или в виде их
комплексной оценки).

Блок 2. Анализ изменений (динамика показателей) развивающей образовательной
среды в образовательной организации (классе) исследуется по следующим направлениям:
Условия для профессионального творчества педагогов (психологический климат в
коллективе (общая эмоциональная удовлетворенность); возможности для повышение
психолого-педагогической культуры и развития профессиональных навыков).

Содействие обучающимся в решении задач индивидуального развития и
социализации (содержание психолого-педагогической поддержки младших школьников в
образовательной организации).
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Расширение образовательных и развивающих возможностей для обучающихся и их
родителей (законных представителей) в образовательной организации (организация
кружков, секций, консультаций, семейного клуба, семейной гостиной).

Взаимодействие с общественными и профессиональными организациями,
организациями культуры, направленное на нравственное развитие учащихся и
оптимизацию воспитательной деятельности (организация культурного отдыха, экскурсий,
занятий в музеях, встреч с интересными людьми; проведение социальных и
психологических исследований; участие в конкурсах).

Интерес учащихся к воспитательной программе, реализуемой образовательной
организацией (активное участие в мероприятиях, положительные эмоциональные отзывы
обучающихся).

Блок 3. Характер изменения (динамика показателей) сотрудничества
образовательной организации с семьями младших школьников в рамках реализации
программы воспитания и социализации обучающихся исследуется по следующим
направлениям:

Степень вовлеченности родителей (законных представителей) в воспитательный
процесс (совместное проектирование, непосредственное участие в реализации и оценка
эффективности воспитательной программы).

Психолого-педагогическое просвещение родителей (законных представителей):
организация мероприятий и разработка программ, направленных на повышение уровня
психолого-педагогической культуры; ознакомление и рекомендация литературы по
воспитанию и возрастной психологии.

Содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных
проблем воспитания детей (педагогические консультации; информирование о работе
психологической службы).

Регулярное ознакомление родителей (законных представителей) с содержанием и
ходом реализации воспитательной работы, дополнительными возможностями развития
обучающихся в рамках программы (участие во внешкольных мероприятиях; привлечение
компетентных специалистов для проведения развивающих программ, исследований
детско-родительских отношений и коррекционной работы).

Интерес родителей (законных представителей) к воспитательной программе,
реализуемой образовательной организацией (активное участие в мероприятиях,
положительные эмоциональные отзывы).

Параметры исследования эффективности программы воспитания и социализации
по трем выделенным направлениям (блоки исследования) могут быть скорректированы и
дополнены в соответствии с индивидуальным планом воспитательной работы (введение
новых параметров (показателей); углубленное исследование одного из блоков).

В качестве критериев, по которым изучается динамика процесса воспитания и
социализации обучающихся, выделены:

Положительная динамика – увеличение положительных значений выделенных
показателей воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе
(окончание учебного года) по сравнению с результатами контрольного этапа
исследования (начало учебного года).

Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик
положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей
воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе (окончание
учебного года) по сравнению с результатами контрольного этапа исследования (начало
учебного года).

Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного
развития, воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном и
контрольном этапах исследования. При условии соответствия содержания исследуемых
показателей у обучающихся, в педагогическом коллективе и детско-родительских
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отношениях общепринятым моральным нормам, устойчивость показателей может
являться одной из характеристик положительной динамики развития младших
школьников и показателем эффективности реализации образовательной организацией
программы воспитания и социализации обучающихся.

Оценка эффективности реализации образовательной организацией программы
воспитания и социализации в годовом плане воспитательной работы; бланки тестов и
анкет заполненные обучающимися и их родителями (законными представителями);
материалы и листы наблюдений; сводные бланки результатов исследования и т. д.
Материалы должны отражать степень достижения планируемых результатов духовно-
нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся.

На основе результатов исследования может быть составлена характеристика класса
и индивидуальная характеристика учащегося, включающая три основных компонента:
-характеристику достижений и положительных качеств обучающегося;
-определение приоритетных задач и направлений индивидуального развития;
-систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить гармоничное
развитие обучающегося и успешную реализацию задач начального общего образования.

Полученные и зафиксированные результаты исследования могут быть включены в
портфель достижений младших школьников.

Необходимо отметить, что результаты индивидуальных достижений и особенности
личностного развития обучающихся не подлежат итоговой оценке качества освоения
основной образовательной программы начального общего образования, в полном
соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования. Обобщенная оценка
личностных результатов обучающихся, в рамках оценки эффективности реализуемой
образовательной организацией программы воспитания и социализации, осуществляется в
ходе мониторинговых исследований, полностью отвечающих этическим принципам
охраны и защиты интересов ребенка и конфиденциальности, в форме, не представляющей
угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося.

Для расширения возможностей реализации программы воспитания и социализации
обучающихся (проведение развивающих программ, тренингов для детей, родителей
(законных представителей) и педагогов; оценка динамики развития обучающихся и общей
эффективности воспитательной деятельности), при согласии родителей, школа может
привлечь квалифицированных специалистов, обладающих необходимой компетентностью
в сфере психологической диагностики и развития личности в детском и подростковом
возрасте.

Показатели оценки организационных, ресурсных и психолого-педагогических
условий осуществления воспитания младших школьников в организациях общего

образования
1. Документационное обеспечение воспитательной деятельности в начальной школе:
наличие локальных актов образовательной организации, определяющих содержание
воспитательной деятельности и основные средства его реализации (включая разделы
образовательной программы школы и/или ее концепции развития и т. п.); четкость
вычленения целей, задач воспитательной деятельности, средств их реализации;
взаимосоответствие целей и задач, задач и средств воспитательной деятельности;
предусмотренность в содержании образования возможностей для реализации
дополнительных образовательных программ воспитательных направленностей.
2. Материально-техническая база и другие материальные условия воспитательной
деятельности в начальной школе: наличие необходимых помещений и территорий для
проведения воспитательной деятельности в соответствии с ее целями и задачами,
установленными в плановой документации образовательной организации; обеспечение
состояния отведенных для проведения воспитательной деятельности помещений и
территорий образовательной организации в соответствии с ее целями и задачами,
установленными в плановой документации; соответствие материально-технического
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обеспечения регулярных воспитывающих мероприятий и форм организации внеурочной
деятельности их целям и задачам, установленным в плановой документации; соответствие
санитарно-гигиенических условий проведения воспитательной работы, средств и условий
обеспечения безопасности участников воспитательной деятельности требованиям
федеральных нормативных правовых актов для образовательных организаций данного
типа и вида.
3. Информационно-методическое обеспечение воспитательной деятельности в начальной
школе: наличие необходимого методического обеспечения воспитательной работы и
воспитывающих влияний целостной образовательной деятельности, определяемого их
целями и задачами, установленными в плановой документации образовательной
организации; информационно-техническая оснащенность воспитательной работы в
соответствии с целями и задачами, установленными в плановой документации
образовательной организации: уpовень обеспеченности образовательной организации
компьютеpной техникой и его использования для решения задач воспитательной
деятельности; уpовень сохpанности и использования школьного библиотечного фонда для
решения задач воспитательной деятельности.
4. Обеспечение уровня организации воспитательной работы и воспитывающих влияний
учебной деятельности: четкое указание целей, задач, средств их реализации в
документации образовательной организации; взаимосоответствие целей, задач и средств
воспитания; оптимальность, реалистичность плана воспитательной деятельности; наличие
достаточной связи внеурочной воспитывающей деятельности с урочной деятельностью;
направленность воспитывающей деятельности образовательной организации в
соответствии с реализацией принципа индивидуальной дифференциации в образовании на
возможно более полные развитие и реализацию образовательного и в целом личностного
потенциала обучающихся, воспитанников; соответствие предлагаемых учащимся форм
воспитательной деятельности доминирующим социально позитивным ориентациям
обучающихся в начальной школе; обеспечение возможностей для развития творческих
способностей учащихся; регулярное ведение текущего контроля результатов выполнения
установленных документацией учреждения планов воспитательной деятельности; наличие
в образовательной организации органов ученического самоуправления.
5. Кадровое обеспечение воспитательной деятельности в начальной школе: наличие в
образовательной организации должностей работников, по своему функционалу
отвечающих за воспитательную работу и/или внеурочную деятельность; общий уровень
психолого-педагогической компетентности работников образовательной организации в
организации воспитательной деятельности.
6. Использование в образовательной организации форм организации внеурочной
деятельности в соответствии с содержанием, целями и задачами основных направлений
воспитательного процесса в начальной школе: наличие в образовательной организации
кружков, секций и других форм организации внеурочной деятельности, по своему
содержанию, целям и задачам соответствующим обеспечению: а) социально-
нравственного развития обучающихся, воспитанников (формированию основ духовно-
нравственного, гражданско-патриотического, экономико-трудового и экологического
сознания и деятельности личности); б) общеинтеллектуального развития обучающихся,
воспитанников (развития умственной деятельности и основ систематизации знаний); в)
общекультурного развития обучающихся, воспитанников (формированию основ
эстетического, физического сознания и деятельности личности, развитию ее
самоорганизации).
7. Соответствие социально-психологических условий проведения воспитательной работы
и воспитывающих влияний обучения в начальной школе требованиям федеральных
нормативных правовых актов к деятельности образовательных организаций данного типа
и вида: достижение психологической защищенности обучающихся в ходе мероприятий
воспитательной работы на основе: обеспечения общей удовлетворенности обучающихся
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процессом и результатами своего участия в них, эмоциональной включенности
обучающихся в воспитательную деятельность – заинтересованности в происходящем на
данных мероприятиях и при данном использовании, ощущения обучающимися своей
социально-групповой при общенности 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 педагогическом
коллективе).
8. Соответствие педагогической организации совместной деятельности обучающихся на
уровне начального общего образования психолого-педагогическим требованиям к
воспитывающим взаимоотношениям в образовательной деятельности: обеспечение
освоения учащимися нравственных норм отношений на основе человеколюбия, развития у
них коллективистской идентификации в процессе педагогически организуемой
совместной деятельности; использование при организации совместной деятельности
учащихся осмысленной учащимися общественно-полезной деятельности как наиболее
эффективно влияющей, учитывая особенности юношеского возраста, на формирование
социально позитивных взаимоотношений учащихся с окружающим миром; отсутствие у
педагогов образовательной организации опоры на авторитарный подход в задавании
целей совместной воспитательно значимой деятельности учащихся и в организации
осуществления ими данной деятельности; разнообразие форм внеклассной работы в
образовательной организации с приоритетом форм, обеспечивающих: а) неформальное
общение учащихся между собой и с педагогическими работниками; б) самовыражение и
самоутверждение учащегося в коллективе сверстников; в) создание наиболее
благоприятных условий для включения учащихся в систему реальных нравственных
отношений при проведении внеклассных мероприятий; обеспечиваемая педагогической
организацией учебной и иной совместной деятельности учащихся позитивность общего
настроения в классных коллективах; варьирование основных стилей педагогического
воздействия на обучающихся (наставнический; тренирующий; консультативный) в
зависимости от решаемых воспитательных задач и особенностей учащихся;
интерактивность взаимодействия педагога с учащимися в их педагогически организуемой
совместной деятельности, характеризуемая последовательной реализацией следующих
стадий организации взаимодействия: поиск педагогом позитивного в личности ребенка;
активизация деятельности педагога на основе педагогически целесообразного и
корректного его участия в личных проблемах и трудностях ученика; выраженность
заинтересованности педагогов в успехе каждого, проявляемая с помощью
систематической оценки эффективности участия в совместной деятельности как условия
формирования у учащихся нравственных норм отношений на основе развития их
коллективистской идентификации.
9. Обеспечение взаимодействия педагогического коллектива образовательной
организации с общественностью и внешними организациями для решения задач
воспитательной деятельности: активность обеспечения взаимодействия педагогического
коллектива образовательной организации с родителями обучающихся при решении задач
воспитательной деятельности; выраженность ориентации администрации образовательной
организации на поддержание связей свой организации с другими организациями для
обеспечения культурного досуга, духовно-нравственного развития младшего школьника.

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного
образа жизни

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни в соответствии с определением ФГОС НОО — комплексная программа
формирования у обучающихся знаний, установок, личностных ориентиров и норм
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поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психологического
здоровья как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и
эмоциональному развитию ребёнка.

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского
общества, таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура,
безопасность человека и государства. Программа направлена на развитие мотивации и
готовности обучающихся повышать свою экологическую грамотность, действовать
предусмотрительно, осознанно придерживаться здорового и экологически безопасного
образа жизни, вести работу по экологическому просвещению, ценить природу как
источник духовного развития, информации, красоты, здоровья, материального
благополучия.

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного
образа жизни  в части экологической составляющей должна обеспечивать:

· формирование представлений об основах экологической культуры на примере
экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и
окружающей среды;

· формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе;
формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений
организовывать успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие
условия, выбирая адекватные средства и приёмы выполнения заданий с учётом
индивидуальных особенностей;

· формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших
умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях.

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.

В состав направлений духовно-нравственного развития, воспитания и
социализации обучающихся входят здоровьесберегающее и экологическое воспитание.

Эти направления наряду с другими основаны на определенной системе базовых
национальных ценностей и должны обеспечивать усвоение их обучающимися.

2.4.1. Цель, задачи и результаты деятельности, обеспечивающей
формирование основ экологической культуры, сохранение и укрепление
физического, психологического и социального здоровья обучающихся при
получении начального общего образования, описание ценностных ориентиров,
лежащих в ее основе

Основная цель настоящей программы - сохранение и укрепление физического,
психологического и социального здоровья обучающихся младшего школьного возраста
как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и
эмоциональному развитию ребёнка, достижению планируемых результатов освоения
основной образовательной программы начального общего образования.

Задачи программы:
- сформировать представления об основах экологической культуры на примере

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и
окружающей среды;

- сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на
здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций,
получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных
играх;

- дать представление с учётом принципа информационной безопасности о
негативных факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная активность,
инфекционные заболевания, переутомление и т. п.), о существовании и причинах
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возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных
веществ, об их пагубном влиянии на здоровье;

- сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе;
- научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить готовность на

их основе самостоятельно поддерживать своё здоровье;
- сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме,

структуре, полезных продуктах;
- сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и

отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и
контролировать свой режим дня;

- обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам
поведения в экстремальных ситуациях;

- сформировать навыки позитивного общения;
- научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих

сохранять и укреплять здоровье;
- сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым

вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития.
Системная работа на уровне начального общего образования по формированию

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни может быть организована
по следующим направлениям воспитательной работы:

1. Направление «Здоровьесберегающее воспитание».
Ценности: здоровье физическое, духовное и нравственное; здоровый образ жизни;

здоровьесберегающие технологии; физическая культура и спорт.
2. Направление «Экологическое воспитание».
Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; бережное освоение

природных ресурсов региона, страны, планеты, экологическая культура, забота об
окружающей среде, домашних животных.

Данные направления духовно-нравственного развития, воспитания и социализации
дополняют другие направления и обеспечивают развитие личности на основе
отечественных духовных, нравственных и культурных традиций

В результате реализации программы формирования экологической культуры,
здорового и безопасного образа жизни 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;

- эффектов - последствий результатов, того, к чему привело достижение
результата.

Воспитательные результаты распределены по трем уровням.
Первый уровень результатов - приобретение обучающимися социальных знаний в

области здоровьесберегающего и экологического воспитания.
Второй уровень результатов - получение обучающимися опыта переживания и

позитивного отношения к базовым ценностям здоровьесбергающего и экологического
воспитания.

Третий уровень результатов - получение обучающимися начального опыта
самостоятельного общественного действия в сфере экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни.

Воспитательными результатами освоения программы формирования
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни являются:

1. По направлению «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 организации здорового образа жизни;
- представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр,

телевидения, рекламы на здоровье человека;
- представление о негативном влиянии психоактивных веществ, алкоголя,

табакокурения на здоровье человека;
- регулярные занятия физической культурой и спортом и осознанное к ним

отношение;
2. По направлению «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.

2.4.2. Направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению
безопасности и формированию экологической культуры обучающихся, отражающие
специфику организации, осуществляющей образовательную деятельность, запросы
участников образовательных отношений

Основным содержанием, определяющим направления деятельности в рамках
рассматриваемых направлений духовно-нравственного развития, воспитания и
социализации обучающихся, является:

1. По направлению «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;

2. По направлению «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.
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2.4.3. Модели организации работы, виды деятельности и формы занятий с
обучающимися по формированию экологически целесообразного, здорового и
безопасного уклада школьной жизни, поведения; физкультурно-спортивной и
оздоровительной работе, профилактике употребления психоактивных веществ
обучающимися, профилактике детского дорожно-транспортного травматизма

Организация работы по здоровьесбережению, обеспечению безопасности и
формированию экологической культуры обучающихся наряду с работой по другим
направлениям воспитания, направлена на выработку единой стратегии взаимодействия
участников образовательных отношений деятельности 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).

Модель организации работы по здоровьесбережению, обеспечению безопасности и
формированию экологической культуры базируется на сочетании двух принципов
структурного взаимодействия: иерархического и сетевого.

Иерархический принцип
Иерархический принцип обеспечивает концептуальную соподчиненность уровней

взаимодействия субъектов образовательного пространства, сохраняя контекстуальное
единство содержания и многообразие форм и методов воспитательной работы.

Сетевой принцип
Практическое взаимодействие осуществляется по сетевому принципу, где каждый

участник образовательных отношений получает возможность интегрировать
(концентрировать вокруг себя) педагогические и детско-родительские инициативы в
сфере здоровьесбережения, экологической культуры.

Главными принципами межличностного педагогического общения в контексте
реализации модели сетевого взаимодействия в рамках программы формирования
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни являются сотворчество и
взаиморазвитие. Эти принципы предполагают деятельное соучастие и взаимообмен
положительным опытом, содействие и взаимопомощь, согласие и взаимовыручку,
взаимообучение и сотрудничество и, как результат, взаимообогащение всех участников
образовательных отношений за счет мобилизации и оптимального перераспределения
методического, педагогического и административного ресурсов.

В процессе реализации модели организации сетевого взаимодействия участников
образовательной деятельности используются новые формы творческой самоорганизации
детско-родительских коллективов в виде сетевых органов самоуправления – советы
детско-родительских активов.

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. В содержании программы формирования
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни младших школьников
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актуализированы 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.

Аксиологический принцип. В основе процесса формирования экологической
культуры, здорового и безопасного образа жизни младших школьников лежит система
ценностей, т.к. любое содержание обучения, общения, деятельности может стать
содержанием воспитания, если оно отнесено к той или иной ценности.

Принцип амплификации - признание уникальности и качественного своеобразия
уровней возрастного развития и их самостоятельной ценности для психического и
личностного развития ребенка, утверждение непреходящего, абсолютного значения
психологических новообразований, возникающих на определенной возрастной стадии
детства для всего последующего развития личности. Обучающийся на уровне
начального общего образования является одновременно и ребенком, и младшим
подростком, причем часто приходящим в школу с нерешенными на предшествующих
этапах возрастными задачами социализации.

Обучающийся имеет право на детство, как особо значимый период в возрастном
развитии, обладающий уникальными возможностями развития и особым набором видов
деятельности, в первую очередь игровых.

Организация работы по формированию экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни 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.

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация - устойчивое
отождествление себя со значимым другим, стремление быть похожим на него.
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.

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 при ведущей роли образовательной организации согласована на основе цели,
задач и ценностей программы формирования экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни на уровне начального общего образования.

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Деятельность,
направленная на формирование экологической культуры, здорового и безопасного
образа жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, общественно значимой
деятельности младших школьников.

Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами и родителями
(законными представителями), иными субъектами воспитания и социализации обращаются
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к содержанию: общеобразовательных дисциплин; произведений искусства; периодической
литературы, публикаций, радио- и телепередач, отражающих современную жизнь;
духовной культуры и фольклора народов России; истории, традиций и современной жизни
своей Родины, своего края, своей семьи; жизненного опыта своих родителей (законных
представителей) и прародителей; общественно полезной и личностно значимой
деятельности в рамках педагогически организованных социальных и культурных
практик; других источников информации и научного знания.

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной
жизни. Основа уклада образовательной организации - традиция, в свою очередь,
опирающаяся на значимые события, привычные отношения в коллективе. Именно уклад
школьной дает возможность выступать образовательной организации в роли
координатора деятельности по формированию экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни младших школьников.

Эффективное регулирование работы по формированию экологической культуры,
здоровому и безопасному образу жизни младших школьников осуществляется на идее
цикличности:

- организация данной работы на уровне начального общего образования
представляет собой завершенный четырехлетний цикл, состоящий из четырех годовых
циклов;

- в течение календарного года программа формирования экологической культуры,
здорового и безопасного образа жизни реализуется как в учебное, так и в каникулярное
время.

Важным условием формирования экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни обучающихся является соблюдение равновесия между
самоценностью детства и своевременной социализацией ребенка.

Первое раскрывает для человека его внутренний идеальный мир, второе - внешний,
реальный.

Соединение внутреннего и внешнего миров происходит через осознание и усвоение
ребёнком моральных норм, поддерживающих, с одной стороны, нравственное здоровье
личности, с другой – бесконфликтное, конструктивное взаимодействие человека с
другими людьми.

Основными видами деятельности и формами занятий с обучающимися
являются:

1. По направлению «Здоровьесберегающее воспитание»:
- получают первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной

ценности, его значении для полноценной человеческой жизни, о физическом, духовном
и нравственном здоровье, о природных возможностях организма человека, о неразрывной
связи здоровья человека с его образом жизни в процессе учебной и внеурочной
деятельности;

- участвуют в пропаганде здорового образа жизни (в процессе бесед, тематических
игр, театрализованных представлений, проектной деятельности);

- учатся организовывать правильный режим занятий физической культурой,
спортом, туризмом, рацион здорового питания, режим дня, учебы и отдыха;

- получают элементарные представления о первой доврачебной помощи
пострадавшим;

- получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр,
телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, школьными
психологами, медицинскими работниками, родителями);

- получают элементарные знания и умения противостоять негативному влиянию
открытой и скрытой рекламы ПАВ, алкоголя, табакокурения (научиться говорить «нет»)
(в ходе дискуссий, тренингов, ролевых игр, обсуждения видеосюжетов и др.);
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- участвуют в проектах и мероприятиях, направленных на воспитание
ответственного отношения к своему здоровью, профилактику возникновения вредных
привычек, различных форм асоциального поведения, оказывающих отрицательное
воздействие на здоровье человека (лекции, встречи с медицинскими работниками,
сотрудниками правоохранительных органов, детскими психологами, проведение дней
здоровья, олимпиад, конкурсов и пр.);

- разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские
проекты по направлениям: здоровье, здоровый образ жизни, физическая культура и спорт,
выдающиеся спортсмены;

- регулярно занимаются физической культурой и спортом (в спортивных секциях и
кружках, на спортивных площадках, в детских оздоровительных лагерях и лагерях
отдыха), активно участвуют в школьных спортивных мероприятиях, соревнованиях;

2. По направлению «Экологическое воспитание»:
- усваивают элементарные представления об экокультурных ценностях, о

законодательстве в области защиты окружающей среды, о традициях этического
отношения к природе в культуре народов России, других стран, нормах экологической
этики, об экологически грамотном взаимодействии человека с природой (в ходе изучения
учебных предметов, тематических классных часов, бесед, просмотра учебных фильмов и
др.);

- получают первоначальный опыт эмоционально-чувственного непосредственного
взаимодействия с природой, экологически грамотного поведения в природе (в ходе
экскурсий, прогулок, туристических походов и путешествий по родному краю и др.);

- получают первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности
(экологические акции, десанты, высадка растений, создание цветочных клумб, очистка
доступных территорий от мусора, подкормка птиц, участие в деятельности школьных
экологических центров, лесничеств, экологических патрулей, в создании и реализации
коллективных природоохранных проектов, посильное участие в деятельности
детско-юношеских организаций);

- при поддержке школы усваивают в семье позитивные образцы взаимодействия с
природой: совместно с родителями (законными представителями) расширяют опыт
общения с природой, заботятся о животных и растениях, участвуют вместе с родителями
(законными представителями) в экологических мероприятиях по месту жительства;

- учатся вести экологически грамотный образ жизни в школе, дома, в природной и
городской среде (выбрасывать мусор в специально отведенных местах, экономно
использовать воду, электроэнергию, оберегать растения и животных и т.д.).

Основными формами и методами формирования у обучающихся
экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни, включая
мероприятия по обучению правилам безопасного поведения на дорогах являются:

1. По направлению «Здоровьесберегающее воспитание».
Физическое воспитание младших школьников, процесс формирования у них

здорового образа жизни предполагает усиление внимание к формированию представлений
о культуре здоровья и физической культуры; первоначального опыта самостоятельного
выбора в пользу здорового образа жизни; интереса к физическому развитию, к спорту.

Формы и методы формирования у обучающихся культуры здорового и безопасного
образа жизни:

- начальное самоопределение младших школьников в сфере здорового образа
жизни (организация исследований, обмена мнениями 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);
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- предоставление школьникам возможностей предъявления сверстникам
индивидуальных достижений в различных видах спортивных состязаний, подвижных
играх; демонстрации успехов в деятельности спортивных секций, туристических походах;

- предъявление примеров ведения здорового образа жизни;
- ознакомление обучающихся с ресурсами ведения здорового образа жизни,

занятий физической культурой, использования спортивно-оздоровительной
инфраструктуры ближайшего социума;

- включение младших школьников в санитарно-просветительскую деятельность и
пропаганда занятий физической культурой в процессе детско-родительских и семейных
соревнований;

- организация сетевого партнерства учреждений здравоохранения, спорта, туризма,
общего и дополнительного образования;

- коллективные прогулки, туристические походы ученического класса;
- фотовыставки, конкурсы видеороликов, индивидуальные странички в социальных

сетях, индивидуальные странички на специальном школьном сайте, посвященном
здоровью;

- дискуссии по проблемам здорового образа жизни современного ученика (о
режиме дня, труда и отдыха, питания, сна; о субъективном отношении к физической
культуре);

- разработка учащимися памяток и информационных листовок о нормативно-
правовом обеспечении права граждан на сохранение здоровья, о возможностях получения
медицинской помощи, об отечественной системе медицинского страхования;

- выступление перед 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;

- ведение «Индивидуальных дневников здоровья» (мониторинг – самодиагностика
состояния собственного здоровья);

Создание здоровьесберегающей инфраструктуры МБОУ «СОШ №3»
В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья

учащихся. Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим
нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда
обучающихся.
В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие обеды в урочное время,
на переменах. Льготная категория учащихся питаются бесплатно. Горячая пища из трех
блюд готовится непосредственно в школе.

В школе работают 2 оснащенных спортивных зала, имеется спортивная площадка,
оборудованные  необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём.
Занятия в каждом классе по 3 учебных часа в неделю. Для учащихся внеурочная
деятельность - подвижные игры, волейбол.

 В школе функционируют медицинский  кабинет. Классы и коридоры школы
эстетически оформлены.  Эффективное функционирование созданной
здоровьесберегающей инфраструктуры в школе поддерживает квалифицированный
состав специалистов: преподаватели  физической культуры,  педагоги, школьный врач,
социальные педагоги.

Реализация программы в урочной  деятельности (Введение в базовые
учебные предметы элементов содержания программы формирования экологической
культуры, здорового и безопасного образа жизни).

Программа формирования экологической культуры, культуры здорового и
безопасного образа жизни средствами урочной деятельности может быть реализовано с
помощью предметов УМК «ШколаРоссии». УМК формирует установку школьников на
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безопасный, здоровый образ жизни, закладывают основы экологической культуры. С этой
целью предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их содержание направлено на
обсуждение с детьми  проблем, связанных с проблемами экологии и путями их решения,
безопасностью жизни,  укреплением собственного физического, нравственного
и  духовного здоровья, активным отдыхом.

 В курсе «Окружающий мир» для формирования установки на безопасный,
здоровый образ жизни в учебниках предусмотрены соответствующие темы и ориентиры.
Для формирования установки на воспитание экологической культуры предусмотрены
соответствующие темы о роли растений и животных в жизни людей, о бережном
отношении человека к растениям и животным. О влиянии человека на природные
сообщества, землю.

 При выполнении  упражнений на уроках русского языка обучающиеся
обсуждают вопросы внешнего облика ученика,  соблюдения правил перехода улицы,
активного отдыха летом и зимой, на уроках литературного чтения читают произведения
о родной природе, говорят о сохранении красоты природы. Примеры из русской и
зарубежной литературы, формирующие определённые качества личности: милосердие,
честность, щедрость души, целеустремлённость, патриотизм, коллективизм.

На уроках математики решают арифметические задачи экологического
содержания.

В курсе «Технология»  при первом знакомстве с каждым инструментом или
приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним. В
учебнике в разделе «Человек и информация»  показаны важные для безопасного
передвижения по улицам и дорогам знаки дорожного движения, а также таблица с
важнейшими номерами телефонов, которые могут потребоваться ребенку в критической
ситуации.

В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1-4 класс) способствует
выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все
подразделы книги, но особенно те, в которых сообщаются сведения по освоению и
соблюдению режима дня, личной гигиены, закаливания, приема пищи и питательных
веществ, воды и питьевого режима, необходимости оказания первой помощи при травмах.
Формирование ценностного отношения к своему здоровью, здоровью близких.
Информация о пагубном воздействии на здоровье человека вредных привычек.

В курсе «Английский язык»  в учебниках содержится достаточное количество
информации, направленной на воспитание ценностного отношения к природе, к своему
здоровью, здоровью близких и окружающих людей, на развитие интереса к прогулкам на
природе, подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях. Обучающиеся
приобретают первоначальные представления о роли физической культуры, знакомятся с
понятием «Олимпийские игры», с символами и талисманами летних и зимних
Олимпийских игр.
          Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся.

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной
организации их деятельности достигается благодаря систематической работе
педагогического коллектива над вопросами повышения эффективности учебного
процесса, снижения функционального напряжения и утомления детей, создания условий
для снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха.
Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и
требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение
домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях).

В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные
возрастным возможностям и особенностям обучающихся.
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В школе соблюдаются все требования к использованию технических средств
обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. Работа с дисплеем 1-3
класс не более 10 мин., в  4 классе - 15 мин.

Педагогический коллектив учитывает в образовательной
деятельности индивидуальные особенности развития учащихся: темпа развития и темп
деятельности.

Современными научными исследованиями установлено: биоритмологический
оптимум умственной работоспособности у детей школьного возраста приходится на
интервал 10 - 12 часов. В эти часы отмечается наибольшая эффективность усвоения
материала при наименьших психофизиологических затратах организма. Поэтому в
расписании уроков для обучающихся  основные предметы проводятся на 2 – 3 уроках.
Неодинакова умственная работоспособность обучающихся и в разные дни учебной
недели. Ее уровень нарастает к середине недели и остается низким в начале (понедельник)
и в конце (пятница) недели. Поэтому распределение учебной нагрузки в течение недели
строится таким образом, чтобы наибольший ее объем приходился на вторник и (или)
среду. На эти дни в расписание уроков включены либо наиболее трудные предметы, либо
средние и легкие по трудности предметы, но в большем количестве, чем в остальные дни.
При составлении расписании уроков используются таблица, в которой трудность каждого
предмета ранжируется в баллах.

При составлении расписания уроков соблюдается правило, когда количество
баллов за день по сумме всех предметов приходится в основном на вторник и среду.

В 1 классе, согласно  СанПиН 2.4.2.2821-10, используется «ступенчатый» режим
обучения: сентябрь-октябрь — 3 урока по 35 минут; ноябрь-декабрь — 4 урока по 35
минут (1 день 5 уроков); январь-май — 4 урока по 40 минут (1 день 5 уроков). Также для 1
класса проводится динамическая пауза (40 минут).

Режим проветривания помещений
Учебные помещения проветриваются во время перемен, вестибюли и фойе - во

время уроков. До начала занятий и после их окончания осуществляется сквозное
проветривание учебных помещений, продолжительность которого определяется
погодными условиями, направлением и скоростью движения ветра, эффективностью
отопительной системы.

Режим уборки помещений
Во всех помещениях школы ежедневно проводится влажная уборка  с применением

моющих средств. В туалете, столовой, в вестибюлях влажная уборка проводится после
каждой перемены. Уборка учебных и вспомогательных помещений проводится после
окончания уроков, в отсутствии обучающихся, при открытых окнах. Все
дезинфицирующие растворы для мытья полов готовятся перед непосредственным
применением в подсобном помещении в отсутствии учащихся и хранят в упаковке
производителя, в соответствии с инструкцией и в местах, недоступных для обучающихся.

Один раз в месяц (последняя неделя) во всех помещениях школы проводится
генеральная уборка техническим персоналом с применением разрешённых моющих и
дезинфицирующих средств.

Воздушно-тепловой режим
Температура воздуха в зависимости от климатических условий в учебных

помещениях и кабинетах, библиотеке, вестибюле составляет 18-24 С, в спортивном зале,
обеденном зале – 18 -  22 С.  Для контроля температурного режима учебные помещения и
кабинеты оснащены бытовыми термометрами. Ведутся журналы учёта температурного
режима.
           Организация физкультурно-оздоровительной работы

Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на
обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся,
нормального физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех
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возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление
здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья.

Сложившаяся система включает:
· полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на

уроках физкультуры, в секциях и т. п.);
· рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и

занятий активно-двигательного характера на ступени начального общего образования;
· организацию часа активных движений -динамической паузы ;
· организацию физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной

разгрузке и повышению двигательной активности;
· организацию работы спортивных секций и создание условий для их

эффективного функционирования;
· регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней

здоровья, соревнований, олимпиад, походов и т. п.).
 5. Организация воспитательной работы
Воспитательная работа с обучающимися,  направленная на формирование

экологической культуры, ценности здоровья и здорового образа жизни, включает в себя:
систему тематических классных часов, беседы, игровые тренинги, занятия в кружках,
факультативные занятия,  проведение досуговых мероприятий (конкурсы, викторины,
праздники, экскурсии, походы и т.д.), проведение  дней здоровья.

Организация просветительской работы с родителями (законными
представителями)

Программа работы с родителями: лекции, беседы, консультации специалистов
(медицинского работника школы, психолога, социального педагога и др.) по различным
вопросам роста и развития ребёнка, его здоровья, факторам, положительно и
отрицательно влияющим на здоровье детей, профилактики вредных привычек;
организация совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по
проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных
привычек и т.п.

2. По направлению «Экологическое воспитание».
Развитие содержания экологического воспитания на уровне начального общего

образования предполагает формирование у младших школьников эмоционально-
чувственного, нравственного отношения к природе; понимания необходимости
соблюдения норм экологической этики; представлений о экологически целесообразном
поведении.

Формы и методы формирования у младших школьников экологической культуры
могут быть представлены в контексте основных вариантов взаимодействия человека и
природы:

- исследование природы – познавательная деятельность, направленная на
раскрытие тайн и загадок окружающего мира с целью использования открытых явлений
для блага человечества (исследовательские проекты, научные мини-конференции,
интеллектуально-познавательные игры и т.д.);

- преобразование природы с целью возделывания растений и ухода за животными
(выращивание домашних растений, выставки сельскохозяйственной продукции, презентации
домашних растений, цветов и т.д.);

- художественно-эстетические практики - общение с природой созерцательно-
эстетического характера (выставки - обсуждения рисунков, фотографий, рассказов,
стихов, работ младших школьников и произведений известных мастеров, посещение
природных объектов с эстетическими целями);

- занятия туризмом - изменение себя в ходе преодоления природных условий в
походах, экспедициях (походы, рассказы участников об испытаниях, в ходе похода);
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- общение с домашними животными, в котором человек стремится усилить
психологический комфорт повседневной жизни (рассказы–презентации о домашних
животных);

- природоохранная деятельность (экологические акции, природоохранные
флешмобы).

3. Обучение правилам безопасного поведения на дорогах.
Обучение правилам безопасного поведения на дорогах призвано содействовать

профилактике правонарушений несовершеннолетними в сфере дорожного движения,
воспитывать транспортную культуру безопасного поведения на дорогах.

Формы и методы обучения правилам безопасного поведения на дорогах:
- викторины, конкурсы, соревнования, эстафеты и др.;
- исследовательские проекты, научные мини-конференции, интеллектуально-

познавательные игры и др.;
- социальные проекты, акции и др.;
- компьютерное тестирование по правилам дорожного движения и др.
2.4.4. Критерии, показатели эффективности деятельности организации,

осуществляющей образовательную деятельность в части формирования здорового и
безопасного образа жизни и экологической культуры обучающихся

Оценка эффективности деятельности по формированию экологической культуры,
здорового и безопасного образа жизни является неотъемлемой частью соответствующей
программы на уровне начального общего образования.

Показателями и критериями динамики процесса формирования
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни являются:
Овладение обучающимися такими умениями, как
· следовать социальным установкам экологически культурного здоровьесберегающего,
безопасного поведения (в отношении к природе и людям), самостоятельно планировать
его;
· сравнивать своё поведение с образцом, обращаться за помощью к взрослым, принимать
её;
· оценивать соответствие мотива и результата поведения с позиции экологической
культуры, взаимосвязи здоровья человека и здоровья природы.

- Положительная динамика. Критерий: увеличение положительных значений
выделенных показателей формирования экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни на интерпретационном этапе (апрель-май) по сравнению с
результатами контрольного этапа исследования (сентябрь).

- Инертность положительной динамики. Критерий: отсутствие характеристик
положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей
формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни на
интерпретационном этапе (апрель-май) по сравнению с результатами контрольного этапа
исследования (сентябрь).

- Устойчивость исследуемых показателей на интерпретационном и контрольном
этапах исследования. Критерий: стабильность значений исследуемых показателей на
протяжении исследуемого периода.

2.4.5. Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых
результатов по формированию экологической культуры, культуры здорового и
безопасного образа жизни обучающихся

1. Цель исследования - изучение динамики формирования экологической
культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся.

2. Этапы исследования:
Этап 1. Контрольный этап исследования (сентябрь).
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Основное содержание деятельности: сбор данных социального и психолого-
педагогического исследований до реализации программы формирования экологической
культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся.

Этап 2. Формирующий этап исследования (сентябрь-май).
Основное содержание деятельности: реализация программы формирования

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся.
Этап 3. Интерпретационный этап исследования (апрель-май).
Основное содержание деятельности: сбор данных социального и психолого-

педагогического исследований после реализации программы формирования
экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся;
исследование динамики развития младших школьников и анализ выполнения программы
формирования экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни
обучающихся за учебный год.

3. Направления исследования
Блок 1. Исследование особенностей формирования экологической культуры,

культуры здорового и безопасного образа жизни младших школьников.
Блок 2. Исследование целостной развивающей образовательной среды в

образовательной организации (классе), способствующей формированию экологической
культуры, здорового и безопасного образа жизни; включающей урочную, внеурочную и
внешкольную деятельность, нравственный уклад школьной жизни (создание
благоприятных условий и системы воспитательных мероприятий, направленных на
формирования экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни
обучающихся).

Блок 3. Исследование взаимодействия образовательной организации с семьями
воспитанников в рамках реализации программы формирования экологической культуры,
культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся.

Данные, полученные по каждому из трех направлений мониторинга,
рассматриваются в качестве основных показателей исследования целостного процесса
формирования экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни
обучающихся.

Блок 4. Изучение условий для формирования экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни младших школьников.

4. Методологический инструментарий исследования.
В процессе исследования используются следующие методы: тестирование (метод

тестов), проективные методы, опрос (анкетирование, интервью, беседа), психолого-
педагогическое наблюдение (включенное и узкоспециальное) и эксперимент,
педагогическое проектирование (моделирование), анализ педагогической деятельности
(плана работы).
5. Основные показатели целостного процесса формирования экологической

культуры, здорового и безопасного образа жизни младших школьников:
Блок 1. Исследование динамики развития обучающихся в соответствии с

основными направлениями программы формирования экологической культуры, здорового
и безопасного образа жизни:

- здоровьесберегающее воспитание;
- экологическое воспитание.
Блок 2. Анализ изменений (динамика показателей) развивающей образовательной

среды в образовательной организации (классе) исследуется по следующим показателям:
- условия для профессионального творчества педагогов (психологический климат в

коллективе (общая эмоциональная удовлетворенность); возможности для повышение
психолого-педагогической культуры и развития профессиональных навыков);
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- cодействие обучающимся в решении задач индивидуального развития и
социализации (содержание психолого-педагогической поддержки младших школьников в
образовательной организации);

- расширение образовательных и развивающих возможностей для обучающихся и
их родителей (законных представителей) в образовательной организации (организация
кружков, секций, консультаций, семейного клуба, семейной гостиной);

- взаимодействие с общественными и профессиональными организациями,
организациями культуры, направленное на формирование экологической культуры,
здорового и безопасного образа жизни (организация культурного отдыха, экскурсий,
конкурсов соревнований, конференций, встреч с интересными людьми; проведение
социальных и психологических исследований);

- интерес учащихся к программе формирования экологической культуры,
здорового и безопасного образа жизни, реализуемой образовательной организацией
(активное участие в мероприятиях, положительные эмоциональные отзывы
обучающихся).

Блок 3. Характер изменения (динамика показателей) сотрудничества
образовательной организации с семьями младших школьников в рамках реализации
программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни исследуется по следующим показателям:

- степень вовлеченности родителей (законных представителей) в воспитательный
процесс (совместное проектирование, непосредственное участие в реализации и оценка
эффективности программы);

- психолого-педагогическое просвещение родителей (законных представителей):
организация мероприятий и разработка программ, направленных на повышение уровня
психолого-педагогической культуры; ознакомление и рекомендация литературы по
воспитанию и возрастной психологии;

- cодействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных
проблем воспитания детей (педагогические консультации; информирование о работе
психологической службы);

- регулярное ознакомление родителей (законных представителей) с содержанием и
ходом реализации воспитательной работы, дополнительными возможностями развития
обучающихся в рамках программы (участие во внешкольных мероприятиях; привлечение
компетентных специалистов для проведения развивающих программ, исследований
детско-родительских отношений и коррекционной работы);

- интерес родителей (законных представителей) к программе формирования
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, реализуемой
образовательной организацией (активное участие в мероприятиях, положительные
эмоциональные отзывы).

Блок 4. Показатели оценки организационных, ресурсных и психолого-
педагогических условий формирования экологической культуры, здорового и безопасного
образа жизни младших школьников

1. Документационное обеспечение деятельности по формированию экологической
культуры, здорового и безопасного образа жизни:

- наличие локальных актов образовательной организации, определяющих
содержание деятельности по формированию экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни младших школьников и основные средства его реализации
(включая разделы образовательной программы школы и/или ее концепции развития и
т.п.);

- четкость вычленения целей, задач формирования экологической культуры,
здорового и безопасного образа жизни, средств их реализации;

- взаимосоответствие целей и задач, задач и средств деятельности по
формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни;
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- предусмотренность в содержании образования возможностей для реализации
дополнительных образовательных программ в сфере экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни.

2. Материально-техническая база и другие материальные условия формирования
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни в начальной школе:

- наличие необходимых помещений и территорий для проведения деятельности в
соответствии с ее целями и задачами, установленными в плановой документации
образовательной организации;

- состояние отведенных для деятельности по формированию экологической
культуры, здорового и безопасного образа жизни помещений и территорий
образовательной организации в соответствии с ее целями и задачами, установленными в
плановой документации;

- соответствие материально-технического обеспечения деятельности по
формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни целям и
задачам, установленным в плановой документации;

- соответствие санитарно-гигиенических условий деятельности по формированию
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни требованиям
федеральных нормативных правовых актов для образовательных организаций данного
типа и вида.

3. Информационно-методическое обеспечение деятельности по формированию
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни в начальной школе:

- наличие необходимого методического обеспечения деятельности по
формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни;

- информационно-техническая оснащенность деятельности по формированию
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни (уpовень обеспеченности
компьютеpной техникой и ее использования для решения задач);

- уpовень сохpанности и использования школьного библиотечного фонда для
формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни.

4. Обеспечение уровня организации деятельности по формированию экологической
культуры, здорового и безопасного образа жизни:

- четкое указание целей, задач, средств их реализации в документации
образовательной организации;

- взаимосоответствие целей, задач и средств формирования экологической
культуры, здорового и безопасного образа жизни младших школьников;

- оптимальность, реалистичность программы (плана) формирования экологической
культуры, здорового и безопасного образа жизни младших школьников;

- наличие достаточной связи внеурочной и урочной деятельности по
формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни;

- направленность деятельности по формированию экологической культуры,
здорового и безопасного образа жизни младших школьников в соответствии с
реализацией принципа индивидуальной дифференциации в образовании на возможно
более полные развитие и реализацию их образовательного и в целом личностного
потенциала;

- соответствие предлагаемых учащимся форм в рамках деятельности по
формированию экологической культуры и здоровому и безопасному образу жизни
доминирующим социально позитивным ориентациям обучающихся в начальной школе;

- обеспечение возможностей для развития творческих способностей учащихся;
- регулярное ведение текущего контроля результатов выполнения установленных

документацией образовательной организации программы (планов) формирования
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни;

- наличие в образовательной организации органов ученического самоуправления.
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5. Кадровое обеспечение деятельности по формированию экологической культуры,
здорового и безопасного образа жизни в начальной школе:

- наличие в образовательной организации должностей работников, по своему
функционалу отвечающих за формирование экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни младших школьников;

- общий уровень психолого-педагогической компетентности работников
образовательной организации в организации деятельности по формированию
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни.

6. Использование в образовательной организации целесообразных форм
организации деятельности по формированию экологической культуры, здорового и
безопасного образа:

- использование в образовательной организации кружков, секций и других форм
организации внеурочной деятельности, способствующих формированию экологической
культуры, здоровому и безопасному образу жизни.

7. Соответствие социально-психологических условий формирования экологической
культуры, здорового и безопасного образа жизни в начальной школе требованиям
федеральных нормативных правовых актов к деятельности образовательных организаций
данного типа и вида.

Достижение психологической защищенности обучающихся в ходе реализации
программы на основе:

- обеспечения общей удовлетворенности обучающихся процессом и результатами
своего участия в мероприятиях,

- эмоциональной включенности обучающихся в процесс формирования
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни.

8. Соответствие педагогической организации совместной деятельности младших
школьников психолого-педагогическим требованиям к воспитывающим
взаимоотношениям в образовательной деятельности:

- обеспечение освоения учащимися нравственных норм отношений на основе
человеколюбия, развития у них коллективистской идентификации в процессе
педагогически организуемой совместной деятельности;

- использование при организации совместной деятельности учащихся осмысленной
учащимися общественно-полезной деятельности как наиболее эффективно влияющей,
учитывая особенности младшего школьного возраста, на формирование социально
позитивных взаимоотношений учащихся с окружающим миром;

- отсутствие у педагогов образовательной организации опоры на авторитарный
подход в задании целей совместной воспитательно значимой деятельности учащихся и в
организации осуществления ими данной деятельности;

- разнообразие форм внеклассной работы в образовательной организации с
приоритетом форм, обеспечивающих ( а) неформальное общение учащихся между собой и
с педагогическими работниками; б) самовыражение и самоутверждение учащегося в
коллективе сверстников; в) создание наиболее благоприятных условий для включения
учащихся в систему реальных нравственных отношений при проведении внеклассных
мероприятий);

- обеспечиваемая педагогической организацией учебной и иной совместной
деятельности учащихся позитивность общего настроения в классных коллективах;

- варьирование основных стилей педагогического воздействия на обучающихся
(наставнический; тренирующий; консультативный) в зависимости от решаемых
воспитательных задач и особенностей учащихся;

- интерактивность взаимодействия педагога с учащимися в их педагогически
организуемой совместной деятельности, характеризуемая последовательной реализацией
следующих стадий организации взаимодействия: поиск педагогом позитивного в
личности ребенка; активизация деятельности педагога на основе педагогически
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целесообразного и корректного его участия в личных проблемах и трудностях ученика;
выраженность заинтересованности педагогов в успехе каждого, проявляемая с помощью
систематической оценки эффективности участия в совместной деятельности как условия
формирования у учащихся нравственных норм отношений на основе развития их
коллективистской идентификации.

9. Обеспечение взаимодействия педагогического коллектива образовательной
организации с общественностью и внешними организациями для решения задач
формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни:

- обеспечение взаимодействия педагогического коллектива образовательной
организации с родителями обучающихся при решении задач формирования экологической
культуры, здорового и безопасного образа жизни;

- выраженность ориентации администрации образовательной организации на
поддержание связей своей организации с другими организациями для обеспечения
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни младших школьников.

6. Критерии динамики процесса формирования экологической культуры,
здорового и безопасного образа жизни

Оценка эффективности деятельности по формированию экологической культуры,
здорового и безопасного образа жизни является неотъемлемой частью соответствующей
программы на уровне начального общего образования.

Показателями и критериями динамики процесса формирования
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни являются:

- Положительная динамика. Критерий: увеличение положительных значений
выделенных показателей формирования экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни на интерпретационном этапе (апрель-май) по сравнению с
результатами контрольного этапа исследования (сентябрь).

- Инертность положительной динамики. Критерий: отсутствие характеристик
положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей
формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни на
интерпретационном этапе (апрель-май) по сравнению с результатами контрольного этапа
исследования (сентябрь).

- Устойчивость исследуемых показателей на интерпретационном и контрольном
этапах исследования. Критерий: стабильность значений исследуемых показателей на
протяжении исследуемого периода.

7. Отчетные материалы исследования
Для фиксирования оценки эффективности реализации программы формирования

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся
используются отчетные материалы исследования:

- описание результатов исследования по 4-м блокам;
- бланки тестов и анкет заполненные обучающимися и их родителями (законными

представителями);
- материалы и листы наблюдений;
- сводные бланки результатов исследования и т.д.
Результаты исследования используются для составления характеристики класса и

индивидуальной характеристики учащихся, включающей три основных компонента:
- характеристику достижений и положительных качеств обучающегося;
- определение приоритетных задач и направлений индивидуального развития;
- систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить

гармоничное развитие обучающегося и успешную реализацию задач начального общего
образования.

Полученные и зафиксированные результаты исследования размещаются в
портфеле достижений младших школьников.
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Для расширения возможностей реализации программы формирования
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни при согласии родителей
могут быть привлечены квалифицированные специалисты, обладающие необходимой
компетентностью в сфере психологической диагностики и развития личности в детском и
подростковом возрасте.

2.4.6. План работы по формированию экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни

Мероприятия Сроки
проведения

Ответственные

1.Здоровьесберегающее воспитание

 Неделя здоровья (1 – 11 классы) апрель Зам.директора
Классные
руководители 1-4 кл.

Конкурсы рисунков «Я за здоровый образ
жизни», «Безопасность на воде»,
«Безопасное движение»

В течение года Зам.директора
Классные
руководители 1-4 кл.

Конкурсы проектов «Дорога в школу», «Как
сохранить здоровье».

В течение года Зам.директора
Классные
руководители 1-4 кл.

Фотоконкурс «Наш здоровый образ жизни». В течение года Зам.директора
Классные
руководители 1-4 кл.

Организация занятий в спортивных секциях
(футбол, волейбол, плавание, настольный
теннис, шахматы, лыжная подготовка)

В течение года Зам.директора
Классные
руководители 1-4 кл.

Организация физической активности (3 урока
физической культуры в неделю, ежедневная
вводная гимнастика до уроков, физминутки
на уроках, дыхательная и артикуляционная
гимнастики на уроках, организация ролевых и
подвижных дидактических игр на уроках,
динамические паузы, игровые перемены,
подвижные игры на воздухе, экскурсии)

В течение года Зам.директора
Классные
руководители 1-4 кл.

Использование в образовательной
деятельности здоровьесберегающих
технологий и  форм физического воспитания
(физические паузы, флэш – мобы)

В течение года Зам.директора
Классные
руководители 1-4 кл.

Интересные встречи (с тренерами,
спортсменами, работниками ГИБДД,
медицинскими работниками, социальным
педагогом, психологом).

В течение года Зам.директора
Классные
руководители 1-4 кл.

Обеспечение школьников горячим питанием,
организация питьевого режима

В течение года Зам.директора
Классные
руководители 1-4 кл.

Просветительская работа с родителями по
формированию культуры здорового питания

В течение года Зам.директора
Классные
руководители 1-4 кл
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Оформление тематических стендов в фойе по
здоровому образу жизни

В течение года Зам.директора
Классные
руководители 1-4 кл

Организация работы по профилактике ДДТТ В течение года Зам.директора
Классные
руководители 1-4 кл

Организация работы  (виды деятельности и формы занятий) с родителями
1 класс
Физиология и психология младшего
школьника.
Трудности адаптации первоклассников к
школе.
Здоровье и личная гигиена.
Компьютер и здоровье.
Предупреждение детских неврозов.

В течение года Зам.директора
Классные
руководители 1-4 кл

2 класс
Влияние режима дня на здоровье ребёнка.
Учите детей быть здоровыми.
Причины и последствия детской
агрессивности.

В течение года Зам.директора
Классные
руководители 1-4 кл

3 класс
Физическое воспитание в семье.
Внутрисемейные отношения и
эмоциональное состояние ребёнка.
Активный отдых младших школьников.

В течение года Зам.директора
Классные
руководители 1-4 кл

4 класс
Безопасность на каждый день.
Физиологические и психологические
особенности детей 10-11 лет.
Разговор на трудную тему (профилактика
вредных привычек).

В течение года Зам.директора
Классные
руководители 1-4 кл

2.Экологическое воспитание
Акция «Чистый двор», «Покормите птиц
зимой». Выращивание домашних растений,
выставки сельскохозяйственной продукции,
презентации домашних растений, цветов.

В течение года Зам.директора
Классные
руководители 1-4 кл

Конкурсы рисунков «Нет -  вредным
привычкам!», «Правильное питание»,
«Береги природу», «Наш край».

В течение года Зам.директора
Классные
руководители 1-4 кл

Выставки – обсуждения рисунков,
фотографий, рассказов, стихов, работ
младших школьников и произведений
известных мастеров, посещение природных
объектов с эстетическими целями.

В течение года Зам.директора
Классные
руководители 1-4 кл.

Рассказы–презентации о домашних
животных.

В течение года Зам.директора
Классные
руководители 1-4 кл.

Тематические уроки:
«Природа Архангельской области», «Красная
книга Архангельской области», «Птицы
родного края», «Кто в лесу живёт, что в лесу

В течение года Зам.директора
Классные
руководители 1-4 кл.
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растёт?».
Походы и экскурсии на природу. В течение года Зам.директора

Классные
руководители 1-4 кл.

Рейды проверки озеленения и чистоты
кабинетов.

В течение года Зам.директора
Классные
руководители 1-4 кл.

Ожидаемые результаты (в отношении к учащимся, учителям, родителям)
· Вовлечённость в деятельность экологического содержания.
· Проявление активности, инициативы, творчества в организации и проведении

экологических мероприятий.
· Овладение разнообразными формами и методами поиска знаний,

практическими умениями, в том числе исследовательскими.
· Обогащение знаниями о природных богатствах родного края, его экологических

проблемах и способах их решения.
· Проявление экологической культуры, выражающейся в переводе знаний в

норму поступка.
Формирование экологической культуры у младших школьников на этапе обучения

в начальной школе будет характеризоваться следующими показателями:
· повышение уровня информированности;
· повышение интереса к природе родного края;
· потребность выразить свой интерес в творческих работах;
· соблюдение правил поведения в окружающей среде вошло в привычку; ребенок

контролирует свои действия, соотнося их с окружающей обстановкой и возможными
последствиями для тех или иных объектов окружающей среды;

· выражена потребность в заботе о тех или иных представителях животного и
растительного мира;

· ребенок способен самостоятельно выбирать объекты своей экологической
деятельности;

· доброта, отзывчивость и внимание к окружающим (людям, природе)
сопровождается готовностью ребенка оказать помощь нуждающимся в ней.

2.5.Программа коррекционной работы

                    Одной из важнейших задач начального общего образования в
соответствии с требованиями ФГОС НОО является обеспечение «условий для
индивидуального развития всех обучающихся, в особенности тех, кто в наибольшей
степени нуждается в специальных условиях обучения, - одаренных детей и детей с
ограниченными возможностями здоровья» (ФГОС. М: «Просвещение», 2009 г. - с. 4-5),
«учет образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья».

  Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО
направлена на создание системы комплексной помощи детям с ОВЗ в освоении основной
образовательной программы начального общего образования, коррекцию недостатков в
физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию.

Статья 42 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»
(29.12.2012 №273-ФЗ).

Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь обучающимся,
испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ,
развитии и социальной адаптации.

Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь включает в себя:
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1) психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных
представителей) и педагогических работников;

2) коррекционно-развивающие и компенсирующие занятия с обучающимися,
логопедическую помощь обучающимся;

3) комплекс реабилитационных и других медицинских мероприятий;
4) помощь обучающимся в профориентации, получении профессии и социальной адаптации.

Цель программы – создание системы комплексной помощи детям с ОВЗ в освоении
основной образовательной программы начального общего образования, коррекцию
недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их социальную
адаптацию.

Дети с ОВЗ — дети, состояние здоровья которых препятствует освоению
образовательных программ общего образования вне специальных условий обучения и
воспитания.

Дети с ОВЗ могут иметь разные по характеру и степени выраженности нарушения в
физическом и (или) психическом развитии в диапазоне от временных и легкоустранимых
трудностей до постоянных отклонений, требующих адаптированной к их возможностям
индивидуальной программы обучения или использования специальных образовательных
программ.

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий
обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности
детей с ОВЗ посредством индивидуализации и дифференциации образовательного
процесса.

Программа коррекционной работы может предусматривать как вариативные формы
получения образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с
ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в
общеобразовательном классе или в отдельных классах или отдельных организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным образовательным
программам или по индивидуальной программе, с использованием надомной и (или)
дистанционной формы обучения. Варьироваться могут степень участия специалистов
сопровождения и организационные формы работы.

Задачи программы:

1. Своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными
ограниченными возможностями здоровья;

2. Определение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, детей-инвалидов;
3. определение особенностей организации образовательной деятельности для

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями
каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности;

4. Создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ основной образовательной
программы начального общего образования и их интеграции в образовательной
организации;

5. Осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической
помощи детям с ОВЗ с учётом особенностей психического и (или) физического развития,
индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями
психолого-медико-педагогической комиссии);

6. Разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация индивидуальных
и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и (или)
психическом развитии, сопровождаемые поддержкой тьютора образовательной
организации;
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7. Обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным
программам и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг;

8. Реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ;
9. Оказание родителям (законным представителям) детей с ОВЗ консультативной и

методической помощи по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам.
Принципы формирования программы

1. Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который
призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка.

2. Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е.
системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с ОВЗ,
а также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля,
взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребёнка, участие в
данном процессе всех участников образовательных отношений.

3. Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным
представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения
подхода к её решению.

4. Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения
образования детьми с ОВЗ.

5. Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение
гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с
ОВЗ выбирать формы получения детьми образования, организации, осуществляющие
образовательную деятельность, защищать законные права и интересы детей, включая
обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о
направлении (переводе) детей с ОВЗ в специальные (коррекционные) организации,
осуществляющие образовательную деятельность (классы, группы).

Направления работы
Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования

включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие её основное содержание:
1. Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными

возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку
рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях
образовательной организации;

2. Коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную
помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и
(или) психическом развитии детей с ОВЗ в условиях образовательной организации;
способствует формированию универсальных учебных действий у обучающихся
(личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных);

3. Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения
детей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации дифференцированных
психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и
социализации обучающихся;

4. Информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность
по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной
категории детей, со всеми участниками образовательных отношений — обучающимися
(как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными
представителями), педагогическими работниками.

Содержание направлений работы
Диагностическая работа включает:

1. Своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи;
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2. Раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательной организации) диагностику
отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации;

3. Комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от
специалистов разного профиля;

4. Определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ОВЗ,
выявление его резервных возможностей;

5. Изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей
обучающихся;

6. Изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка;
7. Изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ОВЗ;
8. Системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития

ребёнка;
9. Анализ успешности коррекционно-развивающей работы.

Коррекционно-развивающая  работа включает:
1. Выбор оптимальных для развития ребёнка с ОВЗ коррекционных программ/методик,

методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми образовательными
потребностями;

2. Организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых
коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития
и трудностей обучения;

3. Системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике
образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных
действий и коррекцию отклонений в развитии;

4. Коррекцию и развитие высших психических функций;
5. Развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ребёнка и психокоррекцию его

поведения;
6. Социальную защиту ребёнка в случае неблагоприятных условий жизни при

психотравмирующих обстоятельствах.

Консультативная работа включает:
1. Выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы

с обучающимся с ОВЗ, единых для всех участников образовательных отношений;
2. Консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально

ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся с ОВЗ;
3. Консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов

коррекционного обучения ребёнка с ОВЗ.

Информационно-просветительская работа предусматривает:
1. Различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательных
отношений — обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии),
их родителям (законным представителям), педагогическим работникам — вопросов,
связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения детей с ОВЗ;

2. Проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению
индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с ОВЗ.

Этапы реализации программы
Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их

адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих
факторов.



275

1. Сбор и анализ информации (информационно-аналитическая деятельность). Результатом
данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта особенностей
развития детей, определения специфики и их особых образовательных потребностей;
оценка образовательной среды на предмет соответствия требованиям
программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы
организации.

2. Планирование, организация, координация (организационно-исполнительская
деятельность). Результатом работы является особым образом организованный
образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность, и
процесс специального сопровождения детей с ОВЗ при целенаправленно созданных
(вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой
категории детей.

3. Диагностика коррекционно-развивающей образовательной среды
(контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является констатация
соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и
образовательных программ особым образовательным потребностям ребёнка.

4. Регуляция и корректировка (регулятивно-корректировочная деятельность). Результатом
является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс
сопровождения детей с ОВЗ, корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов
работы.

Механизмы реализации программы
Основными механизмами реализации коррекционной

работы являются оптимально выстроенное взаимодействие специалистов
образовательной организации обеспечивающее системное сопровождение детей с
ограниченными возможностями здоровья специалистами различного профиля в
образовательном процессе, и социальное партнёрство, предполагающее
профессиональное взаимодействие образовательной организации с внешними ресурсами
(организациями различных ведомств, общественными организациями и другими
институтами общества).

Взаимодействие специалистов образовательной организации предусматривает:
· комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему

квалифицированной помощи специалистов разного профиля;
· многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка;
· составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и
личностной сфер ребёнка.

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики,
медицины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного
психолого-медико-педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы
ребёнка. Наиболее распространённые и действенные формы организованного
взаимодействия специалистов на современном этапе — это консилиумы и службы
сопровождения образовательной организации, которые предоставляют многопрофильную
помощь ребёнку и его родителям (законным представителям), а также образовательной
организации в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием,
развитием, социализацией детей с ограниченными возможностями здоровья.

Социальное партнёрство предусматривает:
· сотрудничество с образовательными организациями и другими ведомствами по вопросам

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения
детей с ограниченными возможностями здоровья;

· сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными
структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, организациями
родителей детей с ОВЗ;
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· сотрудничество с родительской общественностью.
Условия реализации программы
Программа коррекционной работы предусматривает создание в образовательной

организации специальных условий  обучения и воспитания детей с ОВЗ, включающих:
1.Психолого-педагогическое обеспечение, в том числе:

· обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок,
вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в
соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии;

· обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность
учебно-воспитательной деятельности ; учёт индивидуальных особенностей ребёнка;
соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современных
педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных, для
оптимизации образовательной деятельности, повышения ее эффективности, доступности);

· обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач
обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с
ОВЗ; введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на решение
задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании образования нормально
развивающегося сверстника; использование специальных методов, приёмов, средств
обучения, специализированных образовательных и коррекционных программ,
ориентированных на особые образовательные потребности детей; дифференцированное и
индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения развития ребёнка;
комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и
групповых коррекционных занятиях);

· обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим,
укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных
и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических
правил и норм);

· обеспечение участия всех детей с ОВЗ, независимо от степени выраженности нарушений
их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных,
культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий;

· развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения
психического и (или) физического развити.

2.Программно-методическое обеспечение
В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы

коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий
инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности
учителя, педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда,
учителя-дефектолога и др.

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или)
физического развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является
использование адаптированных образовательных программ.

3.Кадровое обеспечение
Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое

обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться специалистами
соответствующей квалификации, имеющими специализированное образование, и
педагогами, прошедшими обязательную курсовую подготовку или другие виды
профессиональной подготовки в рамках обозначенной темы.

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми,
имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки
педагогического коллектива образовательной организации. Для этого необходимо
обеспечить на постоянной основе подготовку, переподготовку и повышение
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квалификации работников образовательных организаций, занимающихся решением
вопросов образования детей с ОВЗ. Педагогические работники образовательной
организации должны иметь чёткое представление об особенностях психического и (или)
физического развития детей с ОВЗ, о методиках и технологиях организации
образовательного и реабилитационного процесса.

4.Материально-техническое обеспечение
Материально-техническое обеспечение заключается в обеспечении надлежащей

материально-технической базы, позволяющей создать адаптивную и
коррекционно-развивающую среду образовательной организации в том числе
надлежащие материально-технические условия, обеспечивающие возможность для
беспрепятственного доступа детей с недостатками физического и (или) психического
развития в здания и помещения образовательной организации и организацию их
пребывания и обучения в организации (включая пандусы, специальные лифты,
специально оборудованные учебные места, специализированное учебное,
реабилитационное, медицинское оборудование, а также оборудование и технические
средства обучения лиц с ОВЗ индивидуального и коллективного пользования, для
организации коррекционных и реабилитационных кабинетов, организации спортивных и
массовых мероприятий, питания, обеспечения медицинского обслуживания,
оздоровительных и лечебно-профилактических мероприятий, хозяйственно-бытового и
санитарно-гигиенического обслуживания).

5.Информационное обеспечение
Необходимым условием реализации программы является создание информационной

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей,
имеющих трудности в передвижении, с использованием современных
информационно-коммуникационных технологий.

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ОВЗ,
родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к
информационно-методическим фондам, предполагающим наличие методических
пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных
пособий, мультимедийных материалов, аудио- и видеоматериалов.

1.Примерная программа индивидуальной траектории преодоления трудностей
в обучении  русскому языку обучающегося 2-го класса

1. Общая характеристика трудности
1.1. Характеристика трудности: неумение выбрать необходимый способ проверки в

зависимости от места и типа орфограммы.
1.2.Причины трудности:

· непонимание учащимся факта, что способ проверки орфограммы зависит от того, в какой
части слова (приставке, корне, суффиксе или окончании) находится орфограмма;

· расширение действия орфограммы «Безударные гласные в корне слова» и способа ее
проверки;

· ошибочный перенос способа проверки безударных гласных в корне слова на другие части
слова;

· неумение разбирать слово по составу.
2. План мероприятий по преодолению трудностей
2.1. Работа на уроке в «зоне ближайшего развития». Развернутое проговаривание

учителем совместно с учащимся алгоритма проверки орфограммы.   Выполнение
дополнительных   упражнений   из учебника, рабочей    или    коррекционной

тетради   на       отработку действия   по осознанному разбору слова по составу.
Специальные задания для обучающихся:

· дифференциация различных орфограмм;
·  выбор способа проверки слова;
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· сравнение способа проверки пары слов с орфограммами в разных частях слова.
2.2.Организация учебного взаимодействия ребёнка с
одноклассниками:

· работа в паре с одноклассником, успешно усваивающим данный предметный материал
(при выполнении упражнений, направленных на
ликвидацию данной трудности);

· во время дифференцированной работы участие
в    группе    учащихся    с    аналогичной    проблемой.

2.3. Индивидуальные консультации для родителей с объяснениями
сути проблемы, ее причин и путей преодоления. Объяснение принципа
помощи при выполнении домашних заданий.

2.1.Примерная программа индивидуальной траектории преодоления
трудностей в обучении  математике обучающегося 3-го класса

1. Общая характеристика трудности
1.1.Характеристика трудности: проблемы в понимании математических

отношений («больше/меньше на...», «выше/ниже», «дороже/дешевле»; «больше/меньше в
...», «на сколько (во сколько раз) больше/меньше»).

1.2.Причины трудности:
· неумение проиллюстрировать с помощью сюжетной ситуации математическое

отношение;
· неспособность представить отношение с помощью модели;
· подмена математических отношений (вместо «уменьшить в...» использует «уменьшить

на...»);
· неразличение разностного сравнения «на сколько...» и кратного сравнения «во сколько

раз...»);
· неумение формулировать математическое утверждение, содержащее отношение

(«больше/меньше на...», «выше/ниже», «дороже/дешевле»; «больше/меньше в ...», «на
сколько (во сколько раз) больше/меньше» и др.).

2..План мероприятий по преодолению трудности
2.1.Специальная работа с текстами заданий, задач, содержащих отношения

«больше/меньше на...»,  «больше/меньше в ...»,  «на сколько (во сколько раз)
больше/меньше»:

· составление предметной модели заданного отношения (с помощью рисунка, набора
фишек, палочек и др.), составление схемы.

· установление соответствия между отношением и его представлением на математической
модели.

· сравнение отношений, представленных в текстах, сравнение моделей.
· формулирование математического отношения по модели.

           2.2. Составление (под руководством учителя и самостоятельно) сюжетной
ситуации, текста, содержащего математическое отношение больше/меньше, выше/ниже,
больше/меньше на..., больше/меньше в...
                  2.3.Совместное с учителем составление и использование алгоритма решения
простой текстовой задачи, содержащей отношение («больше/меньше на...»,
«больше/меньше в ...», «насколько (во сколько раз) больше/меньше»):

· чтение задачи;
·  выделение математического отношения и представление его на модели;
·  выбор арифметического действия, иллюстрирующего предложенное отношение (в том

числе в ситуации косвенной формулировки условия задачи).
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      2.4. Составление алгоритма решения составной задачи,  cодержащей отношение
(«больше/меньше на...», «больше/меньше в ...», «на сколько (во сколько раз)
больше/меньше»). %

       2.5. Включение ученика в парную работу с одноклассником, не испытывающим
трудностей в установлении и реализации изученных математических отношений, участие
в оценке результатов установления отношения другими учениками класса (в ходе парной,
групповой, фронтальной работы).

    2.6. Коррекционно-развивающие упражнения в рамках урока математики (на
этапе устного счета, самостоятельной работы учащихся, на этапе повторения).

    2.7.  Индивидуальная работа.. Комментирование хода выполнения домашнего
задания по математике с акцентом на задания, содержащие отношения «больше/меньше
на...», «больше/меньше в ...», «на сколько (во сколько раз) больше/меньше».

3.Примерная программа индивидуальной траектории преодоления
общеучебных трудностей ученик  4-го класса

1. Общая   характеристика   трудности
1.1.Характеристика трудности: частичное (неполное) выполнение задания,

частичное использование правила, алгоритма.
1.2.Причины трудности: несформированность действий контроля и самоконтроля
2.План мероприятий по преодолению трудности
2.1. Специально организованная игровая деятельность во внеучебное время (на

перемене, во время внеурочных занятий). Игры с правилами. Обсуждение правил игры,
условий выигрыша. Анализ и самоанализ хода и результатов участия в игре.
Предупреждение и устранение в конкретной игровой ситуации проблем, связанных с
несоблюдением' правил. Обсуждение результатов игры ученика (выигрыш, причина
выигрыша; проигрыш, причина проигрыша).

2.2. Проговаривание учеником хода подготовки к уроку.
2.3. Работа на уроке в «зоне ближайшего развития». Совместное (учитель-ученик)

обсуждение задания (упражнения) и хода его выполнения. Контроль (совместно с
учителем), а затем самоконтроль всех этапов выполнения задания. Фиксирование ответа.

2.4.Работа в паре с «сильным» («слабым») учеником, работа в группе
детей со сходными (аналогичными) трудностями. При распределении
поручений ученику предлагать контролировать действия:

· по планированию хода решения, его выполнения;
·  сравнению цели и полученного результата;
· формулирование выводов по результатам работы.

2.5. Коррекционно-развивающие занятия  по ______________________ (указать
предмет) ___ раз в неделю (в случае, если одной из причин является проблема
в усвоении предметных алгоритмов (например, алгоритмов арифметических

действий, алгоритма синтаксического разбора предложения). Занятия со
специалистами  (учитель-логопед, педагог-психолог и др.).

2.6. Индивидуальная работа: игры с правилами, выполнение
роли ведущего в игре.

2.7. Индивидуальные консультации для родителей: режим дня, планирование
выполнения домашних дел и поручений.

4.Программа индивидуальной помощи ученику
с трудностями межличностного взаимодействия

1.Общая характеристика трудности
1.1.Характеристика трудности: неумение включаться в совместную деятельность,

строить совместную деятельность
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1.2.Причины трудности: ограниченность общения в семье и со сверстниками в
дошкольный период развития.

2.План мероприятий по преодолению трудности
2.1.Создание на уроках атмосферы взаимного уважения: класс - сообщество, где

каждый несет ответственность за свои поступки. Поддержка положительного
психологического климата в классе, основанного на доверии, уважении и взаимопомощи.
Приоритет положительных эмоций, связанных с достижением успеха, что способствует
повышению эффективности любой деятельности.

2.2.Работа в паре, позволяющая учиться друг у друга, обратиться к соседу за
советом, помощью, обменяться информацией, проявить понимание, терпение.
Использование учителем следующих фраз:

· «Повтори задание по частям своему соседу»;
·  «Поправь друга»;
·  «Внимательно слушай другого»;
· «Будь уважителен со всеми»;
·  «Попробуйте решить пример ещё раз» и др. Составление учителем совместно с

учащимися инструкции для работы в паре (группе); контроль и самоконтроль каждого
шага инструкции. Инструкция: «Как мы будем выполнять работу».

2.3.Организация совместной деятельности в ходе работы над групповым проектом,
подготовка стенгазеты (других продуктов) для создания опыта сотрудничества,
уважительного отношения друг к другу, к мнению участников учебного диалога.

2.4.Накопление опыта успешной совместной деятельности:
· обсуждение проблем, в ходе которого каждый может высказать свое мнение;
· совместное исправление ошибок, придумывание заданий и текстов;
· составление совместного плана решения учебной задачи.

2.5.Система тренинговых игровых занятий, формирующих умение сотрудничать.
Организация игр, позволяющих учиться учебному v диалогу («Карусель», «Пересадки»,
«Суета», «Иду в гости» и др.)

 Вместе с тем, в определенной коррекционной работе нуждаются и «сильные» дети.
В этом случае главная забота учителя - не задерживать развитие школьника, а
способствовать формированию инициативного и творческого подхода к учебной
деятельности, способности к размышлению, рассуждению, самостоятельному поиску.
Задания для этой группы детей включены в учебники, рабочие тетради, тетради для
дифференцированной работы, дидактические материалы, сборники контрольных и
проверочных работ.

 5.Примерная программа педагогической поддержки хорошо успевающего
ученика

1. Характеристика индивидуальных особенностей ученика
Высокий темп учебной работы, гибкое мышление, хорошая кратковременная и

долговременная память, интерес к окружающему миру и математике и др.
2. План мероприятий по развитию способностей ученика
2.1.Обеспечение условий для успешного обучения на уровне

трудности, соответствующей индивидуальным особенностям:
· включение в работу заданий    уровня сложности, адекватного способностям ученика;
· организация работы в «зоне ближайшего развития»,
· организация работы ребёнка с дополнительными источниками

знания (информации). _
2.2. Индивидуальная работа по рубрикам учебников.
2.3.Включение    в     учебное    сотрудничество,  предоставление ведущей роли в

парной   и групповой работе,  (оказание помощи одноклассникам, формулирование
общего мнения, поиск дополнительных доказательств к доказательствам одноклассников).
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2.4.  Участие в общеинтеллектуальном и общекультурном направлении внеурочной
деятельности.
2.5.Индивидуальные консультации для родителей.

 Условия успешного осуществления  коррекционно-развивающей работы
1. Поход к учащемуся с оптимистической гипотезой (безграничная вера в ребенка):

Каждый ребенок может научиться всему
2. Путь к достижению положительного результата может быть только путем «от

успеха к успеху». Для ребенка очень важно постоянно чувствовать свою успешность
3. Создание доброжелательной атмосферы на занятиях. Психологами доказано, что

развитие может идти только на положительном эмоциональном фоне.
4. Темп продвижения каждого ученика определяется его индивидуальными

возможностями.
5. Отказ от принципа «перехода количества дополнительных занятий в качество

обучения. Продуктивен такой путь – от знания причины ошибки к её устранению.
6. Постоянное отслеживание продвижения каждого ребёнка. Важно знать ту

«точку», в которой ученик находится в данный момент, а также перспективы его развития.
Для выполнения этого условия важно точно знать последовательность этапов
формирования каждого конкретного навыка. Другими словами, учитель постоянно
должен знать: а) что ребенок уже может сделать самостоятельно; б) что он может сделать
с помощью учителя; в) в чем эта помощь должна выражаться.

7. В обучении необходимо опираться на «сильные» стороны в развитии ученика,
выявленные в процессе диагностики.

8. Содержание учебного материала для проведения коррекционных занятий
должно не только предупреждать трудности обучения, но и способствовать общему
развитию учащихся. Задания должны быть разнообразными, занимательными, интересно
оформленными. Основными методами обучения на занятиях должны быть дидактическая
игра и самостоятельная предметно-практическая работа, так как именно в этих видах
деятельности ребенка происходит развитие наглядно-образного мышления,
произвольности и т.п. Одним из оптимальных средств для проведения коррекционно-
развивающей работы являются тетради на печатной основе, дающие возможность ребенку
самостоятельно действовать — штриховать, закрашивать, соединять линией,
подчеркивать, дорисовывать и т. п.

9. Коррекционно-развивающая работа должна осуществляться систематически и
регулярно. То, чего так медленно и постепенно удается достигнуть, легко и быстро
разрушается, если действия не отработаны до конца, не проконтролирован перенос
действия с одного материала на другой.
           Перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентированных
коррекционных мероприятий представлены в соответствии с п.19.8. ФГОС  НОО и
Примерной основной образовательной программой начального общего образования,
одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15).

 Определены планируемые результаты коррекционной работы в соответствии с
п.19.8. ФГОС  НОО.

3.Организационный раздел

3.1. Учебный план начального общего образования МБОУ «СОШ №3»
на 2016-2017 учебный год

Пояснительная записка
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         1.  Учебный план начального общего образования составлен на основании
нормативных документов

федерального уровня:

· Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273 – ФЗ от
29.12.2012 г.;

· Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября
2009 года № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования» (с
изменениями на 31 декабря 2015 года);

· Приказ Министерства образования и науки РФ от 04.10.2010 г. № 986,
зарегистрированного в Минюсте РФ 8 февраля 2010 г., N 16299, «Об утверждении
федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной
оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений»;

· Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 года № 253 «Об
утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»;

·  Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29 декабря 2010 года № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10
"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях» зарегистрированы в Минюсте России 3 марта
2011 г., рег. № 19993);

· Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 24 ноября 2015 года № 81 «О внесении изменений №3 в СанПиН
2.4.2821 – 10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (зарегистрировано в
Минюсте РФ 18.12.2015 г., регистрационный номер № 40154);

· Письма Минобразования России «Об организации обучения в первом классе
четырехлетней начальной школы» от 25.09.2000 г. № 2021/11-13 с дополнением от
20.04.2001 г. № 408/13-13;

· Письма Министерства образования и науки РФ от 08.10.2010 г. N ИК – 1494/19 «О
введении третьего часа физической культуры»;

регионального уровня:

· Распоряжение министерства образования, науки и культуры от 11 июня 2010 года
№ 645  «О введении курса краеведения «Морянка» в общеобразовательных
учреждениях Архангельской области»;

· Письмо министерства образования и науки Архангельской области от 27 июня
2014 года № 209/02-01-13/4091 «О преподавании ОРКСЭ в условиях ФГОС»;

· Письмо министерства образования и науки Архангельской области от 03.04.2015
года № 209/02-09/2330 «О регламенте выбора модуля ОРКСЭ»;

· Информационное письмо АО ИОО от 14 мая 2015 года № 473/01-20 «Об
изменениях в реестр образовательных программ»;

·
школьного уровня:

Устава   МБОУ «СОШ № 3»;
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Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ «СОШ
№ 3».

        2.  Учебный план начальной школы ориентирован на 4 года обучения.

Цели учебного плана:

- обеспечение достижения планируемых результатов (предметных, метапредметных и
личностных) освоения основной образовательной программы начального общего
образования всеми обучающимися;

- создание условий для обеспечения развития школьников с учётом их индивидуальных
способностей и образовательных потребностей;

- создание образовательно-воспитательной среды, способствующей интеллектуальному
физическому, нравственному развитию каждого ребёнка.

Задачи:

- обеспечить преемственность дошкольного и начального общего образования;

- обеспечить доступность качественного образования;

- обеспечить развитие личности обучающегося на основе освоения универсальных
действий и предметных результатов, освоенных учащимися в ходе изучения учебных
предметов;

- формировать познавательные интересы обучающихся и готовность к
самообразовательной деятельности на основе учёта индивидуальных склонностей к
изучению той или иной предметной области;

- развивать умственные способности, творческое мышление, готовность к
самостоятельной, в том числе, проектной деятельности;

- воспитывать и развивать такие качества личности, которые отвечают требованиям
современного информационного общества, а именно: готовность брать ответственность на
себя, принимать решения действовать; обоснованно критиковать, доказывая собственное
мнение, оказывать помощь другим;

- сохранять и укреплять физическое здоровье обучающихся.

         3. В соответствии с Уставом образовательного учреждения и календарным учебным
графиком МБОУ «СОШ № 3» на 2016-2017 учебный год определён следующий режим
работы для 1-4 классов:

- продолжительность учебного года во 2-4 классах – 34 учебные недели, в 1 классах – 33
учебные недели;

- продолжительность учебной недели: 1-3 классы – 5 дней, 4 класс – 6 дней;

- продолжительность уроков: для I класса - использование «ступенчатого» режима
обучения в первом полугодии (в сентябре,  октябре -   по 3  урока в день по 35  минут
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каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; в январе – мае – по 4 урока
по 40 минут каждый; 1 день – 5 уроков за счёт третьего часа физической культуры);

для II – IV классов – 45 минут;

- продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30
календарных дней, летом – не менее 8 недель.

       4. Учебный план начального общего образования составлен в соответствии с УМК
«Школа России».

       Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой
участниками образовательных отношений. Обязательные предметные области учебного
плана: русский язык и литературное чтение, иностранный язык, математика и
информатика, обществознание и естествознание (окружающий мир), основы религиозных
культур и светской этики, искусство, технология, физическая культура. Предметная
область «Русский язык и литературное чтение» представлена двумя учебными
предметами: «Русский язык», «Литературное чтение», предметная область «Иностранный
язык» представлена учебным предметом «Иностранный язык (английский)». Предметная
область «Искусство» представлена учебными предметами: «Изобразительное искусство»,
«Музыка».

     Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных
предметов и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.

    Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое
обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования:

- формирование гражданской идентичности обучающихся;

- их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным
технологиям;

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в
экстремальных ситуациях;

- личностное развитие обучающихся в соответствии с их индивидуальностью;

- готовность к продолжению образования на уровне основного общего образования.

Обязательные предметные области и основные задачи реализации содержания
предметных областей приведены в таблице:

№
п/п

Предметные
области Основные задачи реализации содержания

1
Русский язык и
литературное

Формирование первоначальных представлений о русском
языке как государственном языке Российской Федерации, как
средстве общения людей разных национальностей в России и
за рубежом. Развитие диалогической и монологической устной
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№
п/п

Предметные
области Основные задачи реализации содержания

чтение и письменной речи, коммуникативных умений, нравственных
и эстетических чувств, способностей к творческой деятель-
ности.

2

Иностранный
язык

Формирование дружелюбного отношения и толерантности к
носителям другого языка на основе знакомства с жизнью
своих сверстников в других странах, с детским фольклором и
доступными образцами детской художественной литературы,
формирование начальных навыков общения в устной и
письменной форме с носителями иностранного языка,
коммуникативных учений, нравственных и эстетических
чувств, способностей к творческой деятельности на
иностранном языке.

3
Математика и
информатика

Развитие математической  речи,  логического и
алгоритмического мышления, воображения, обеспечение
первоначальных представлений о компьютерной грамотности

4

Обществознание
и
естествознание
(Окружающий
мир)

Формирование уважительного отношения к семье,
населенному пункту, региону, России, истории, культуре,
природе нашей страны, ее современной жизни. Осознание
ценности, целостности и многообразия окружающего мира,
своего места в нем. Формирование модели безопасного
поведения в условиях повседневной жизни и в различных
опасных и чрезвычайных ситуациях. Формирование
психологической культуры и компетенции для обеспечения
эффективного и безопасного взаимодействия в социуме.

5

Основы
религиозных
культур и
светской этики

Воспитание способности к духовному развитию,
нравственному самосовершенствованию. Формирование
первоначальных представлений о светской этике, об
отечественных традиционных религиях, их роли в культуре,
истории и современности России.

6

Искусство Развитие способностей к художественно-образному,
эмоционально-ценностному восприятию произведений
изобразительного и музыкального искусства, выражению в
творческих работах своего отношения к окружающему миру

7

Технология Формирование опыта как основы обучения и познания,
осуществление поисково-аналитической деятельности для
практического решения прикладных задач с использованием
знаний, полученных при изучении других учебных предметов,
формирование первоначального опыта практической
преобразовательной деятельности.
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№
п/п

Предметные
области Основные задачи реализации содержания

8

Физическая
культура

Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому,
нравственному и социальному развитию, успешному
обучению, формирование первоначальных умений само-
регуляции средствами физической культуры. Формирование
установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков
здорового и безопасного образа жизни.

  Количество учебных занятий за 4 учебных года составляет 3039 часов.

При 5-дневной учебной неделе учебная нагрузка в 1-х классах составляет 21 час, во 2-3-х
классах – 23 часа. В учебный план начального общего образования включён курс
краеведения «Морянка», который реализуется со второго класса  и интегрируется с
учебными предметами «Литературное чтение», «Окружающий мир», «Изобразительное
искусство», «Технология», «Физическая культура».

Часть, формируемая участниками образовательных отношений в 4 классах
используется на проведение индивидуально-групповых занятий по математике и
русскому языку.

         Промежуточная аттестация в 1-4 классах проводится в апреле-мае текущего
учебного года. Для обучающихся 1 классов система бального оценивания не применяется.
Успешность освоения школьниками учебных программ в этот период характеризуется
качественной оценкой: справился - не справился, освоил – не освоил.

 В начальных классах в 2016-2017 учебном году установлены следующие формы
проведения промежуточной аттестации:

Предметы 1  классы 2 классы 3 классы 4 классы

Русский язык Проверочная
работа
итоговая за
год.

Итоговая
стандартизированн
ая диагностика.

Итоговая
диагностическ
ая работа.

Диагностиче
ская работа

Литературное
чтение

Итоговая
контрольная
работа за год.

Контрольная
работа.

Итоговая
диагностическ
ая работа.

Диагностиче
ская работа

Английский
язык

- Итоговое
тестирование.

Итоговое
тестирование.

Итоговая
контрольная
работа.

Математика Итоговая
контрольная

Итоговая
диагностическая

Итоговая
диагностическ

Диагностиче
ская работа
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работа за год. работа. ая работа. (итоговая).

Окружающий
мир

Итоговая
контрольная
работа.

Диагностическая
работа (итоговая).

Итоговая
диагностическ
ая работа.

Диагностиче
ская работа
(итоговая).

Основы
религиозных
культур и
светской этики

-             -           - Тест.

Музыка Итоговая
контрольная
работа.

Контрольный тест. Итоговая
диагностическ
ая работа.

Итоговая
диагностичес
кая работа.

Изобразительное
искусство

Итоговое
тестирование.

Итоговая
диагностическая
работа.

Итоговая
диагностическ
ая работа.

Итоговая
работа.

Технология Итоговая
контрольная
работа.

Итоговая
диагностическая
работа.

Итоговая
диагностическ
ая работа.

Итоговая
контрольная
работа.

Физическая
культура

Итоговый
тест.

Итоговая
диагностическая
работа.

Итоговый
диагностическ
ий тест.

Итоговый
контрольный
зачёт.

Учебный план 1-2 х классов

Предметные
области

Учебные предметы

классы

Количество часов в неделю

1а 1б 1г 2а 2б 2г

Обязательная часть

Русский  язык

и литературное
чтение

Русский  язык 5 (165) 5 (165) 5 (165) 5 (170) 5 (170) 5 (170)

Литературное чтение
4 (132)

4

(132)

4

(132)
4 (136)

4

(136)

4

(136)

Иностранный
язык

Английский язык
0 0 0

2

(68)

2

(68)

2

(68)

Математика и
Математика 4 (132) 4 4 4 (136) 4 4
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УЧЕБНЫЙ  ПЛАН  3 КЛАССОВ

информатика (132) (132) (136) (136)

Обществознани
е и естествозна

ние Окружающий мир

2 (66) 2 (66) 2 (66) 2 (68) 2 (68) 2 (68)

Основы
религиозных
культур и
светской этики

Основы религиозных
культур и светской
этики

0 0 0 0 0 0

Искусство

Музыка 1 (33) 1 (33) 1 (33) 1 (34) 1 (34) 1 (34)

Изобразительное
искусство

1 (33) 1 (33) 1 (33) 1 (34) 1 (34) 1 (34)

Технология Технология 1 (33) 1 (33) 1 (33) 1 (34) 1 (34) 1 (34)

Физическая
культура Физическая культура

3 (99) 3 (99) 3 (99) 3 (102) 3 (102) 3 (102)

Итого

21

(693)

21

(693)

21

(693)

23

(782)

23

(782)

23

(782)

Часть, формируемая участниками
образовательных отношений

0 0 0 0 0 0

Максимально допустимая аудиторная
недельная и годовая нагрузка при 5-
дневной учебной неделе

21

(693)

21

(693)

21

(693)

23

(782)

23
(782)

23
(782)

Предметные

области

Учебные

предметы

Количество часов

в неделю

Классы 3а 3б

Обязательная  часть

Русский  язык

и литературное чтение

Русский  язык 5 (170) 5 (170)

Литературное чтение 4 (136) 4 (136)

Иностранный язык Английский язык 2 (68) 2 (68)



289

УЧЕБНЫЙ  ПЛАН   4 КЛАССОВ

Предметные

области

Учебные

предметы

Количество часов

в неделю

Классы 4а 4б

Русский  язык Русский  язык 5 (170) 5 (170)

Математика и
информатика

Математика 4 (136) 4 (136)

Обществознание и
естествознание

Окружающий мир 2 (68) 2 (68)

Основы религиозных
культур и светской

этики

Основы религиозных
культур и светской
этики

- -

Искусство

Музыка 1 (34) 1 (34)

Изобразительное
искусство

1 (34) 1 (34)

Технология Технология 1 (34) 1 (34)

Физическая культура Физическая культура 3 (102) 3 (102)

ИТОГО: 23 (782) 23 (782)

Часть, формируемая участниками
образовательных отношений

0 0

Максимально допустимая аудиторная недельная и
годовая нагрузка при 5-дневной учебной неделе

23 (782) 23 (782)
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и литературное чтение Литературное чтение 4 (136) 4 (136)

Иностранный язык Английский язык 2 (68) 2 (68)

Математика и
информатика

Математика 4 (136) 4 (136)

Обществознание и
естествознание

Окружающий мир 2 (68) 2 (68)

Основы религиозных
культур и светской

этики

Основы религиозных культур
и светской этики

1 (34) 1 (34)

Искусство Музыка 1 (34) 1 (34)

Изобразительное искусство 1 (34) 1 (34)

Технология Технология 1 (34) 1 (34)

Физическая культура Физическая культура 3 (102) 3 (102)

ИТОГО: 24 (816) 24 (816)

Часть, формируемая участниками образовательных
отношений

2 (68) 2 (68)

Индивидуально-групповые занятия (математика) 1 (34) 1 (34)

Индивидуально-групповые занятия (русский язык) 1 (34) 1 (34)

Максимально допустимая аудиторная недельная и
годовая нагрузка при 6-дневной учебной неделе

26 (884) 26 (884)

Перспективный учебный план

начального общего образования (5-дневная  неделя)

Предметные
области

Учебные предметы

классы

Количество часов в неделю
Всего

I II III IV

Обязательная часть

Русский  язык

и литературное
чтение

Русский  язык

5(165) 5(170) 5(170) 5(170) 20 (675)
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Литературное чтение 4(132) 4(136) 4(136) 3(102) 15(506)

Иностранный
язык

Английский язык 0 2(68) 2(68) 2(68) 6(204)

Математика и
информатика Математика

4(132) 4(136) 4(136) 4(136) 16(540)

Обществознан
ие и
естествознание Окружающий мир

2(66) 2(68) 2(68) 2(68) 8(270)

Основы
религиозных
культур и
светской этики

Основы религиозных
культур и светской
этики

0 0 0 1(34) 1(34)

Искусство

Музыка 1(33) 1(34) 1(34) 1(34) 4(135)

Изобразительное
искусство

1(33)
1(34) 1(34) 1(34) 4(135)

Технология Технология 1(33) 1(34) 1(34) 1(34) 4(135)

Физическая
культура Физическая культура

3(99) 3(102) 3(102) 3(102) 12(405)

Итого 20(660) 22(748) 22(748) 22(748) 86(2904)

Часть, формируемая участниками
образовательных отношений

0 0 0 0 0

Максимально допустимая недельная
нагрузка

21(693) 23(782) 23(782) 23(782) 90(3039)

3.2 План внеурочной деятельности в 1-4 классах

Пояснительная записка
 Важнейшей целью современного образования и одной из приоритетных задач

общества и государства является воспитание нравственного, ответственного,
инициативного и компетентного гражданина России. В соответствии с федеральным
государственным  образовательным стандартом начального общего образования  (ФГОС
НОО) основная образовательная программа  начального общего образования реализуется
МБОУ «СОШ №3»,  в том числе,  и через внеурочную деятельность.  План внеурочной
деятельности обеспечивает учёт индивидуальных особенностей и потребностей
обучающихся через организацию внеурочной деятельности.
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Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность,
осуществляемая в формах, отличных от урочной,  направленная на достижение
планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального
общего образования.

План внеурочной деятельности как и учебный план является основным
организационным механизмом реализации основных образовательных программ общего
образования, определяет состав и структуру направлений, формы организации, объем
внеурочной деятельности.

План внеурочной деятельности при получении начального общего образования
МБОУ «СОШ №3» составлен для реализации основной образовательной программы
начального общего образования на основе нормативных документов.

Нормативными основаниями для составления и реализации  плана внеурочной
деятельности являются следующие документы:

· Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;

· Федеральный государственный  образовательный стандарт начального
общего образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 06.10.2009г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования»,
зарегистрирован в Минюсте России 22.12.2009 года, регистрационный номер 17785)
с изменениями, внесенными приказами Министерства образования и науки;

· Примерная основная образовательная программа начального общего образования
(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15);

· Приказ Министерства образования и науки Российской федерации от 30 августа 2013г.
№1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»;

· Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения:
Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени
начального образования. – М. : Просвещение, 2011. – (Стандарты второго поколения);

· СанПиН 2.4.2.2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены
постановлением  Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
29.12.2010г. № 189, зарегистрированным в Минюсте России от 03.03.2011 года,
регистрационный номер 19993).  Постановления Главного государственного санитарного
врача  РФ от 24.12.2015года № 81 «О внесении изменений №3 в СанПиН  2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения,
содержания в общеобразовательных организациях»;

· Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны здоровья
обучающихся, воспитанников (утверждены приказом Минобрнауки России от 28 декабря
2010 г. № 2106, зарегистрированы в Минюсте России 2 февраля 2011 г., регистрационный
номер 19676);

· Основная образовательная программа начального общего образования муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная  школа №
3 имени героя Советского Союза Константина Матвеевича Трухинова»;

· Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.05.2011 года
№ 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального
государственного образовательного стандарта общего образования»;
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· Письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки
Российской Федерации от 14.12.2015 г. № 09-3564 «О внеурочной деятельности и
реализации дополнительных общеобразовательных программ»;

· Концепция регионального компонента федерального государственного образовательного
стандарта общего образования Архангельской области, утверждённая Областным
экспертным советом от 26 ноября 2009 года № 61;

· Приказ министерства образования и науки Архангельской области от 11.06.2010 года  №
645 «О введении курса «Морянка» в общеобразовательных учреждениях Архангельской
области;

· Устав МБОУ «СОШ №3»
Цель    внеурочной деятельности: создание условий для проявления и развития

обучающимся своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-
нравственных ценностей, культурных традиций.

Задачи:
-создать условия для индивидуального развития ребёнка в избранном направлении

деятельности;
-выявить интересы, склонности, способности, возможности обучающихся к

различным видам деятельности;
-обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе;
-оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;
-улучшить условия для развития ребенка;
-учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.
Исходя из задач, форм и содержания внеурочной деятельности, для её реализации

используется оптимизационная модель (на основе оптимизации всех внутренних ресурсов
образовательной организации) в сочетании  с моделью  взаимодействия с учреждениями
дополнительного образования детей. При конструировании плана внеурочной
деятельности учитывались предложения педагогического коллектива школы,
обучающихся и их родителей (законных представителей), а также  возможности школы.

Распределение часов внеурочной деятельности (до 10 часов в неделю) на каждый
год  начального общего образования осуществляется с учётом интересов учащихся и
возможностей школы.  Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития
личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное,
общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких формах, как художественные,
культурологические, филологические, хоровые студии, школьные спортивные клубы и
секции, конференции, олимпиады, экскурсии, соревнования, поисковые и научные
исследования, общественно полезные практики и другие формы на добровольной основе в
соответствии с выбором участников образовательных отношений.

Направление Решаемые задачи

Спортивно-
оздоровительное

Всесторонне гармоническое развитие личности
ребенка, формирование физически здорового человека,
формирование мотивации к сохранению и укреплению
здоровья.

Общекультурное Развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства
прекрасного, творческих способностей, формирование
коммуникативной и общекультурной компетенций.

Общеинтеллектуальное Обогащение запаса учащихся языковыми знаниями,
способствование формированию мировоззрения, эрудиции,
кругозора.

Духовно-нравственное Привитие любви к Отечеству, малой Родине,



294

формирование гражданской ответственности, чувства
патриотизма, формирование позитивного отношения к
базовым ценностям общества, религии своего народа.

Социальное Формирование таких ценностей как познание,
истина, целеустремленность, социально- значимой
деятельности.

Формы организации внеурочной деятельности
Содержание занятий, предусмотренных во внеурочной деятельности,

осуществляется в таких формах как художественные, культурологические,
филологические, хоровые студии, сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и
секции, конференции, олимпиады, военно-патриотические объединения, экскурсии,
соревнования, научные исследования и другие.

1. Спортивно-оздоровительное
- Организация походов, экскурсий, «Дней здоровья», подвижных игр, «Весёлых стартов»,
школьных  спортивных соревнований.
- Проведение бесед по охране здоровья.
-Школьные спортивные турниры, соревнования.
- Подвижные игры. Секция волейбола.
- Смотры строя и песни, походы, кроссы.
- Дни Здоровья, Весёлые старты. Соревнования «Папа, мама, я – спортивная семья».
-Интерактивные игры, викторины, проекты, тематические беседы с медицинскими
работниками.
-Изучение правил дорожного движения и противопожарной безопасности.  Экскурсии,
занятия в учебных классах ГИБДД  и пожарной безопасности.
- Утренняя гимнастика. Динамические паузы.

2. Общекультурное
- Культпоходы в театры, экскурсии в музеи города.
-Концерты, инсценировки, праздники на уровне класса и школы, выставки
художественного творчества, поделок.
-- Работа кружков изобразительного искусства, художественного творчества (Акварелька,
вокально-хоровая студия, хор).
-Конкурсы, поисковые и научные исследования.
-Праздники, КТД, занятия-игры, занятия-театрализации, занятия-экскурсии, занятия-
импровизации.

3. Общеинтеллектуальное
- Интеллектуальные и познавательные игры по предметам;
-Кружки шахмат и шашек;
-Конкурс «Учёные будущего», олимпиады, турниры, интеллектуальные марафоны,
предметные недели.

4. Духовно-нравственное
- Проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида ученика, культуре
поведения и речи;
- Встречи с ветеранами ВОВ и труда, «Уроки мужества»;
- Оказание помощи ветеранам ВОВ и труда;
-Программа «Морянка». Уроки гражданина России.

5. Социальное:
- Работа на пришкольном участке, уход за комнатными цветами.
-Общественно полезные практики, акции «Листопад», «Опрятный ученик»,  «Школьный
цветник», «Покормите птиц зимой».
-.Конкурс на лучшую снежную фигуру.
-Изучение правил школьной жизни.
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- Выставки детского творчества, конкурсы рисунков.
Виды внеурочной деятельности

1) игровая деятельность;
2) познавательная деятельность;
3) проблемно-ценностное общение;
4) досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение);
5) художественное творчество;
6) социальное творчество (социально значимая волонтерская деятельность);
7) спортивно-оздоровительная деятельность;
8) эколого-краеведческая деятельность.

При организации внеурочной деятельности обучающихся образовательная
организация  использует возможности организаций и учреждений дополнительного
образования, культуры и спорта. В период каникул для продолжения внеурочной
деятельности могут использоваться возможности специализированных лагерей,
тематических лагерных смен, летних школ.

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении
максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся и составляет не более 1350
часов за 4 года обучения. В зависимости от возможностей организации, осуществляющей
образовательную деятельность, особенностей окружающего социума внеурочная
деятельность может осуществляться по различным схемам, в том числе:

– непосредственно в образовательной организации;
– совместно с организациями и учреждениями дополнительного образования

детей, спортивными объектами, учреждениями культуры;
– в сотрудничестве с другими организациями и с участием педагогов

организации, осуществляющей образовательную деятельность (комбинированная схема).
Основное преимущество организации внеурочной деятельности непосредственно в

образовательной организации заключается в создании условий для полноценного
пребывания ребёнка в образовательной организации в течение дня, содержательном
единстве учебной, воспитательной и развивающей деятельности в рамках основной
образовательной программы образовательной организации.

При организации внеурочной деятельности непосредственно в образовательной
организации предполагается, что в этой работе  принимают участие все педагогические
работники данной организации (учителя начальной школы, учителя-предметники,
социальные педагоги, логопед, воспитатели ГПД  и др.).

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет, как
правило, классный руководитель, который взаимодействует с педагогическими
работниками, организует систему отношений через разнообразные формы воспитательной
деятельности коллектива, в том числе через органы самоуправления, обеспечивает
внеурочную деятельность обучающихся в соответствии с их выбором.

План внеурочной деятельности формируется образовательной организацией и
направлен на достижение обучающимися планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования.

При взаимодействии образовательной организации с другими организациями
создаются общее программно-методическое пространство, рабочие программы курсов
внеурочной деятельности, которые сориентированы на планируемые результаты
освоения основной образовательной программы начального общего образования
образовательной организации.

Результаты внеурочной деятельности.
Результативность воспитательной деятельности предполагает: приобретение

учащимися социального знания, формирования положительного отношения к базовым
ценностям, приобретения опыта самостоятельного общественного действия. Для успеха в
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организации внеучебной деятельности школьников принципиальное значение имеет
различение  результатов и эффектов этой деятельности.

Планируемые результаты реализации программ внеурочной деятельности
предполагают комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий
вести оценку достижения учащимися всех трёх групп результатов образования:
личностных, метапредметных и предметных.

Воспитательный результат – это то, что стало непосредственным итогом участия
школьника в деятельности, это духовно-нравственное приобретение ребенка, благодаря
его участию в любом виде деятельности (приобрел нечто, как ценность, опыт
самостоятельного действия).

Эффект внеурочной деятельности - это последствие результата, то, к чему
привело достижение результата: приобретенные знания, пережитые чувства и отношения,
совершенные действия развили ребенка как личность, способствовали развитию его
компетентности, идентичности.

Личностные результаты – готовность и способность обучающихся к
саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-
смысловые установки выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-
личностные позиции, социальные компетентности, личностные качества;
сформированность основ российской, гражданской идентичности.

Уровни результатов внеурочной деятельности
Первый уровень Второй уровень Третий уровень
Школьник знает и

понимает общественную
жизнь (1 класс)

Школьник ценит
общественную жизнь

(2-3 классы)

Школьник самостоятельно
действует в  общественной
жизни (4 класс)

Приобретение
школьником социальных
знаний (об общественных
нормах, об устройстве
общества, о социально
одобряемых и неодобряемых
формах  поведения в
обществе и т.п.), понимание
социальной реальности и
повседневной жизни.

Формирование
позитивных отношений
школьников к базовым
ценностям общества
(человек, семья, Отечество,
природа, мир, знание, труд,
культура).

Получение
школьником опыта
самостоятельного
социального действия.

           Основной формой учёта внеурочных достижений является портфолио.
Результаты внеурочной деятельности обучающихся оцениваются в соответствии с новой
системой оценивания через портфолио. Оценка деятельности по организации внеурочной
деятельности является частью внешней оценки качества образования и проводится через
различные мониторинговые неперсонифицированные (анонимные) процедуры.

  При подготовке и проведении любого воспитательного мероприятия следует
учитывать взаимосвязь результатов и форм внеурочной деятельности: цели и задачи
воспитательной деятельности педагога определяют использование той или иной формы
работы  Оценка личностных достижений школьников  осуществляется через портфолио.

     Портфолио — это способ фиксирования, накопления и оценивания педагогами,
родителями и самим учеником результатов его духовно-нравственного развития. В
портфолио осуществляется последовательное накопление результатов выполнения
обучающимся воспитательных задач в рамках соответствующей воспитательной
программы. Портфолио — представляет собой педагогически спроектированную и
методически организованную индивидуальную подборку материалов, последовательность
которых демонстрирует усилия, динамику и достижения ученика в освоении
определенных духовных ценностей в рамках воспитательной программы. Портфолио
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делает процесс духовно-нравственного развития школьника открытым, объективным и
корректируемым со стороны педагогов и родителей.

План внеурочной деятельности на 2016-2017 учебный год 1-4 классы

Направления

Названия кружков

1а 1б 1в 1г 2
а

2
б

2
в

2г 3
а

3
б

3
в

4
а

4
б

4
в

Духовно-
нравственное

«Азбука
нравственности»
система
кл. часов

1

1

1

1

1

1

1

1 1 1 1 1

1

1 1 1 1 1 1

Социальное МСПП
Превентивные
программы
экскурсии 1 1

  1

1 1

1 1
1

1

1
  1

1

1
1

1 1
Общеинтелле
ктуальное

Вес.англий
Шахматы/шаш.,

Час чтения,
Клубный час,
«Эрудит»
«Необыч.лаборат
ория
«Театр.шк.»

1
2
1

1
2
1

2
1
2
1

1
2
1

1
2
1

2

1

1
2
1

1
2

1
1

1
2

1

1

1
1

1 1

1

1
1
1

Общекультур
ное

«Завиток»
«Хореография»

Хор
«Вдохновение»

1
1

1
1

1

1

1
1

1
1

1

1
1

1 1
1

1
1

1

1
1

1
1

1

1

1

1
2

1

1
2

1

1

1

Спортивно-
оздоровитель
ное

Спорт.игр (час)
Волейбол
«Азбука
туризма»
 Дзюдо

1  1 1 1 1 1 1 1

1

1

1

1

1

1

1
2

2

Итого 10 10 9 10 1
0

1
0

9  1
0

1
0

1
0

1
0

1
0

1
0

9

3.2.1.  Календарный учебный график
Календарный учебный график МБОУ «СОШ №3» составлен с учетом мнений

участников образовательных отношений, учетом региональных и этнокультурных
традиций, с учетом плановых мероприятий учреждений культуры региона и определяет
чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при
получении образования для отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным
периодам учебного года: даты начала и окончания учебного года; продолжительность
учебного года, четвертей; сроки и продолжительность каникул; сроки проведения
промежуточных аттестаций. Система организации учебного года: четвертная.

Календарный учебный график реализации образовательной программы составлен
в соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2) и ФГОС
НОО (п. 19.10.1), самостоятельно с учётом требований СанПиН.

3.3.Система условий реализации и основной образовательной программы
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              Система условий реализации основной образовательной программы начального
общего образования в соответствии с требованиями Стандарта (далее - система условий)
разрабатывается на основе соответствующих требований Стандарта и обеспечивает
достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы
начального общего образования.
               Система условий должна учитывать особенности организации, осуществляющей
образовательную деятельность, а также его взаимодействие с социальными партнерами
(как внутри системы образования, так и в рамках межведомственного взаимодействия).
              Система условий должна содержать:
описание имеющихся условий: кадровых, психолого-педагогических, финансовых,
материально-технических, а также учебно-методического и информационного
обеспечения;
обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с
приоритетами основной образовательной программы начального общего образования
организации, осуществляющей образовательную деятельность;
механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;
сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий;
контроль за состоянием системы условий.

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации
основной образовательной программы организации, осуществляющей образовательную
деятельность, должно быть создание и поддержание комфортной развивающей
образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального,
познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического,
трудового развития обучающихся.

Созданные в образовательной организации, реализующей основную
образовательную программу начального общего образования, условия должны:

– соответствовать требованиям ФГОС НОО;
– гарантировать сохранность и укрепление физического, психологического и

социального здоровья обучающихся;
– обеспечивать реализацию основной образовательной про-

граммы организации, осуществляющей образовательную деятельность и достижение
планируемых результатов её освоения;

– учитывать особенности организации, осуществляющей образовательную
деятельность, ее организационную структуру, запросы участников образовательных
отношений;

– представлять возможность взаимодействия с социальными партнёрами,
использования ресурсов социума.

Раздел основной образовательной программы организации, осуществляющей
образовательную деятельность, характеризующий систему условий, должен содержать:

– описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых,
материально-технических, информационно-методических условий и ресурсов;

– обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в
соответствии с целями и приоритетами основной образовательной программы начального
общего образования организации, осуществляющей образовательную деятельность;

– механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;
– сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы

условий;
– контроль за состоянием системы условий.
Описание системы условий реализации основной образовательной программы

организации, осуществляющей образовательную деятельность, должно базироваться на
результатах проведённой в ходе разработки программы комплексной
аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей:
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– •анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов
реализации основной образовательной программы начального общего образования;

– установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также
целям и задачам основной образовательной программы организации, осуществляющей
образовательную деятельность, сформированным с учётом потребностей всех участников
образовательного процесса;

– выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в
имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС НОО;

– разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и
возможных партнёров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий;

– разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой
системы условий;

– разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации
промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты).
       Требования к условиям реализации основной образовательной программы начального
общего образования представляют собой систему требований к кадровым, финансовым,
материально-техническим и иным условиям реализации основной образовательной
программы начального общего образования и достижения планируемых результатов
начального общего образования.
         Интегративным результатом реализации указанных требований должно быть
создание комфортной развивающей образовательной среды:
обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, открытость и
привлекательность для обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего
общества, духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся;
гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и социального
здоровья обучающихся;
комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим работникам.
       В целях обеспечения реализации основной образовательной программы начального
общего образования в организации, осуществляющей образовательную деятельность, для
участников образовательных отношений должны создаваться условия, обеспечивающие
возможность:
-достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы
начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с
ограниченными возможностями здоровья;
-выявления и развития способностей обучающихся через систему клубов, секций, студий
и кружков, организацию общественно-полезной деятельности, в том числе социальной
практики, используя возможности организаций дополнительного образования;
работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и творческих соревнований,
научно-технического творчества и проектно-исследовательской деятельности;
участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических
работников и общественности в разработке основной образовательной программы
начального общего образования, проектировании и развитии внутришкольной социальной
среды, а также в формировании и реализации индивидуальных образовательных
маршрутов обучающихся;
-эффективного использования времени, отведенного на реализацию части основной
образовательной программы, формируемой участниками образовательных отношений, в
соответствии с запросами обучающихся и их родителей (законных представителей),
спецификой организации, осуществляющей образовательную деятельность и с учетом
особенностей субъекта Российской Федерации;
-использования в образовательной деятельности современных образовательных
технологий деятельностного типа;
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-эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических
работников;
-включения обучающихся в процессы понимания и преобразования внешкольной
социальной среды (населенного пункта, района, города) для приобретения опыта
реального управления и действия;
-обновления содержания основной образовательной программы начального общего
образования, а также методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой
развития системы образования, запросов детей и их родителей (законных представителей),
а также с учетом особенностей субъекта Российской Федерации;
-эффективного управления организацией, осуществляющей образовательную
деятельность с использованием информационно-коммуникационных технологий, а также
современных механизмов финансирования.

3.3.1.  Кадровые условия реализации основной образовательной программы

              Требования к кадровым условиям реализации основной образовательной
программы начального общего образования включают:
-укомплектованность организации, осуществляющей образовательную деятельность
педагогическими, руководящими и иными работниками;
-уровень квалификации педагогических и иных работников организации,
осуществляющей образовательную деятельность;
-непрерывность профессионального развития педагогических работников организации,
осуществляющей образовательную деятельность.
                      Организация, осуществляющая образовательную деятельность, реализующая
программы начального общего образования, должна быть укомплектована
квалифицированными кадрами.
                       Уровень квалификации работников организации, осуществляющей
образовательную деятельность, реализующей основную образовательную программу
начального общего образования, для каждой занимаемой должности должен отвечать
квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или)
профессиональным стандартам по соответствующей должности.
                        Непрерывность профессионального развития работников организации,
осуществляющей образовательную деятельность по основным образовательным
программам начального общего образования, должна обеспечиваться освоением
работниками организации, осуществляющей образовательную деятельность,
дополнительных профессиональных программ по профилю педагогической деятельности
не реже чем один раз в три года.

Кадровое обеспечение реализации ООП НОО
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1 а Гладышева Галина
Игоревна

учитель
начальных

классов

высшее Высш
.

42 г 42 г

1 б Карачёва Татьяна учитель среднее Перва 31 г 31 г
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Дмитриевна начальных
классов

професси
ональное

я

1 г Рогозина Кристина
Сергеевна

учитель
начальных

классов

среднее
професси
ональное

без
катег
ории

0 л 0 л

2 а Лисицына Александра
Андреевна

учитель
начальных

классов

высшее без
катег
ории

2 г 2 г

2 б Свечникова Светлана
Александровна

учитель
начальных

классов

высшее Перва
я

29 л 29 л

2 г Варгасова Алиса
Владимировна

учитель
начальных

классов

высшее без
катег
ории

3 а Платонова Наталья
Анатольевна

учитель
начальных

классов

среднее
професси
ональное

Высш
ая

31 г 31 г

3 б Мурашева Ольга
Романовна

учитель
начальных

классов

среднее
професси
ональное

Перва
я

31 г 31 г

3 г Сафронова Елена
Анатольевна

учитель
начальных

классов

среднее
професси
ональное

Перва
я

30 л 30 л

4 а Максимова Оксана
Витальевна

учитель
начальных

классов

высшее 14 л 10 л

4 б Фирсова Татьяна
Евгеньевна

учитель
начальных

классов

среднее
професси
ональное

СЗД 27 л 25 л

1 в Моня Руслана
Михайловна

учитель
начальных

классов

среднее
професси
ональное

без
катег
ории

0 л 0 л

Ермолина Анастасия
Александровна

воспитатель
группы

продлённого дня

высшее Без
катег
ории

3 г 3 г

1 д Киселёва Инрина
Николаевна

учитель
начальных

среднее
професси

Перва
я

29 л 29 л
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классов ональное

Щелкунова Светлана
Николаевна

воспитатель
группы

продлённого дня

высшее Перва
я

35 л 35 л

3 в Старицина Оксана
Юрьевна

учитель
начальных

классов

среднее
професси
ональное

Перва
я

22 г 22 г

Тараканова Наталья
Николаевна

воспитатель
группы

продлённого дня

среднее
професси
ональное

Перва
я

27 л 27 л

3
д

Оренбургская Людмила
Игоревна

учитель
начальных

классов

высшее Перва
я

29 л 28 л

4
в

Жлобицкая Оксана
Алексеевна

учитель
начальных

классов

среднее
професси
ональное

Перва
я

25 л 25 л

Сурминова Виктория
Владимировна

воспитатель
группы

продлённого дня

высшее без
катег
ории

1 г 1 г

Лукьянова Ирина
Анатольевна

учитель-логопед высшее Высш
ая

28 л 19 л

Мариева Елена
Борисовна

учитель-логопед высшее Перва
я

15 л 15 л

Балеева Светлана
Николаевна

учитель
физической

культуры

высшее СЗД 16 л 16 л

Варакина Юлия
Васильевна

учитель
физической

культуры

высшее СЗД 4 г 4 г

Перова Надежда
Альбертовна

учитель
физической

культуры

среднее
професси
ональное

СЗД 37 л 35 л

Троицкая Анна
Андреевна

учитель
английского

языка

высшее СЗД 9 л 9 л

Севостьянова Наталья учитель высшее Высш 26 л 26 л
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Юрьевна английского
языка

ая

Борисова Наталья
Леонидовна

учитель
английского

языка

высшее 31 г 31 г

Зельгейм Анастасия
Дмитриевна

учитель
английского

языка

высшее без
катег
ории

0 л 0 л

Космачёва Кристина
Викторовна

педагог-
психолог

высшее 21 г 21 г

Описание кадровых условий представлено в таблице. В ней соотнесены
должностные обязанности и уровень квалификации специалистов.  Это позволяет
определить состояние кадрового потенциала и наметить пути необходимой работы по его
дальнейшему изменению.

Работу с учащимися в школе осуществляет квалифицированный коллектив,
состоящий из 16 учителей начальных классов и 4 учителя английского языка, 3 учителя
физической культуры, то есть  укомплектована кадрами, имеющими необходимую
квалификацию для решения задач, определённых основной образовательной программой
образовательной организации.

Все учителя начальной школы повысили квалификацию по реализации
федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования. Разработан и утвержден  план мероприятий деятельности рабочих групп.
Подготовлен перечень требуемых знаний и умений педагога для решения задач по
введению ФГОС НОО. Проведен анализ степени готовности педагогов к введению ФГОС
НОО. Утвержден план-график повышения квалификации  учителей. Реализуется план
методической работы, обеспечивающий сопровождение введения ФГОС НОО.
Осуществляется распространение опыта работы педагогов по введению ФГОС НОО.
Создана система психолого-педагогического сопровождения обучающихся, родителей,
педагогов

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная
готовность работников образования к реализации ФГОС НОО:

– обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему
ценностей современного образования;

– принятие идеологии ФГОС НОО;
– освоение новой системы требований к структуре основной образовательной

программы, результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки
итогов образовательной деятельности обучающихся;

– овладение учебно-методическими и информационно-методическими
ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС НОО.

Одним из условий готовности  образовательной организации к введению ФГОС
НОО является создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение
деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС.

3.3.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной
программы
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           Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной
программы начального общего образования должны обеспечивать:
-преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности,
обеспечивающих реализацию основных образовательных программ дошкольного
образования и начального общего образования;
-учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся;
-формирование и развитие психолого-педагогической компетентности педагогических и
административных работников, родителей (законных представителей) обучающихся;
-вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников
образовательных отношений (сохранение и укрепление психологического здоровья
обучающихся; формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни;
-дифференциация и индивидуализация обучения; мониторинг возможностей и
способностей обучающихся, выявление и поддержка одаренных детей, детей с
ограниченными возможностями здоровья; формирование коммуникативных навыков в
разновозрастной среде и среде сверстников; поддержка детских объединений,
ученического самоуправления);
-диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения (индивидуальный,
групповой, уровень класса, уровень организации);
-вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников
образовательных отношений (профилактика, диагностика, консультирование,
коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза).

Непременным условием реализации требований ФГОС НОО является создание в
МБОУ «СОШ № 3» психолого-педагогических условий, обеспечивающих:

– преемственность содержания и форм организации образовательной
деятельности по отношению к дошкольному образованию с учётом специфики
возрастного психофизического развития обучающихся;

– формирование и развитие психолого-педагогической компетентности
участников образовательных отношений;

– вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней
психолого-педагогического сопровождения участников образовательных отношений;

– дифференциацию и индивидуализацию обучения.
Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных

отношений  на уровне начального общего образования
Можно выделить следующие уровни психолого-педагогического

сопровождения: индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне
образовательной организации.

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются:
– диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника.

Она может проводиться на этапе знакомства с ребёнком, после зачисления его в школу и в
конце каждого учебного года;

– консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется
учителем и психологом с учётом результатов диагностики, а также администрацией
образовательной организации;

– профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение,
коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени.

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно
отнести:

– сохранение и укрепление психологического здоровья;
– мониторинг возможностей и способностей обучающихся;
– психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного

движения;
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– формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа
жизни;

– развитие экологической культуры;
– выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями;
– формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде

сверстников;
– поддержку детских объединений и ученического самоуправления;

выявление и поддержку лиц, проявивших  выдающиеся способности.
 3.3.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного
общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих
государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного основного
общего образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в
государственном задании образовательной организации.

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и
(или) объем (содержание) государственной услуги (работы), а также порядок ее оказания
(выполнения).

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного
общего образования бюджетного (автономного) учреждения осуществляется исходя из
расходных обязательств на основе государственного (муниципального) задания по
оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг, казенного
учреждения – на основании бюджетной сметы.

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного основного общего образования в общеобразовательных
организациях осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами
государственной власти субъектов Российской Федерации.
             Финансово-экономические условия реализации основной образовательной
программы общего образования обеспечивают:

· государственные гарантии прав граждан на получение бесплатного общедоступного
основного общего образования;

· возможность исполнения требований Стандарта;
· реализацию обязательной части основной образовательной программы основного общего

образования и части, формируемой участниками образовательного процесса, включая
внеурочную деятельность;

· и отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации основной
образовательной программы основного общего образования, а также механизм их
формирования.
                 Нормативы, определяемые органами государственной власти субъектов
Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 Федерального закона
от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", нормативные
затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в сфере образования
определяются по каждому виду и направленности (профилю) образовательных программ с
учетом форм обучения, сетевой формы реализации образовательных программ,
образовательных технологий, специальных условий получения образования
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, обеспечения дополнительного
профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных
условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных
предусмотренных названным Федеральным законом особенностей организации и
осуществления образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся).
              Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы
основного общего образования бюджетного учреждения осуществляется исходя из
расходных обязательств на основе государственного (муниципального) задания

http://base.garant.ru/70291362/1/#block_10813
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учредителя по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в
соответствии с требованиями Стандарта.
    Государственное (муниципальное) задание учредителя по оказанию государственных
(муниципальных) образовательных услуг обеспечивает соответствие показателей объѐмов
и качества предоставляемых образовательным учреждением услуг размерам
направляемых на эти цели средств бюджета соответствующего уровня.
    Формирование государственного (муниципального) задания по оказанию
образовательных услуг осуществляется в порядке, установленном Правительством
Российской Федерации, органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации и органами местного самоуправления на срок 1 год.
    Осуществление учреждением приносящей доход деятельности не влечет за собой
снижение нормативов финансового обеспечения образовательных услуг за счет средств
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
    Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение гражданами
общедоступного и бесплатного основного общего образования за счет средств
соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации осуществляется
в бюджетном образовательном учреждении на основе нормативов финансирования
образовательных услуг.
     Норматив финансирования муниципальных образовательных учреждений на одного
обучающегося (региональный подушевой норматив финансирования) – это минимально
допустимый объем финансовых средств, необходимых для реализации в учреждении
основной образовательной программы основного общего образования в соответствии с
требованиями Стандарта в расчете на одного обучающегося в год, определяемый с учетом
направленности образовательных программ, форм обучения, категории обучающихся,
вида образовательного учреждения и иных особенностей образовательного процесса, а
также затрат рабочего времени педагогических работников образовательных учреждений
на аудиторную и внеурочную деятельность.
    Органы местного самоуправления могут устанавливать дополнительные нормативы
финансирования образовательных учреждений за счѐт средств местных бюджетов сверх
установленного регионального подушевого норматива.
    Региональный расчѐтный подушевой норматив должен покрывать следующие расходы
на год:
 • оплату труда работников образовательных учреждений с учѐтом районных
коэффициентов к заработной плате, а также отчисления;
• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса
(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных
материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с
подключением к информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью);
• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением
образовательного процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и
административно-управленческого персонала образовательных учреждений,
командировочные расходы и др.)
• на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества;
• расходов на уплату налогов, по которым в качестве объекта налогообложения
признается соответствующее имущество, в том числе земельные участки;
• коммунальные расходы.
    Стоимость услуги по предоставлению общего образования состоит из :
- субвенции регионального бюджета на основании нормативов финансирования на
реализацию общеобразовательной программы общего образования;
- средств местного бюджета на основании нормативов финансирования на организацию
предоставления образовательной услуги.
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Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осуществляется в
пределах объѐма средств образовательного учреждения на текущий финансовый год,
определѐнного в соответствии с региональным расчётным подушевым нормативом,
количеством обучающихся и отражается в муниципальном задании образовательного
учреждения.
   Стоимость 1 ученико-часа – стоимость бюджетной образовательной услуги,
включающей 1 расчетный час учебной работы и внеурочной деятельности с 1 расчетным
учеником в соответствии с учебным планом.
    Учебный план разрабатывается образовательным учреждением самостоятельно в
соответствии с ООП и должен обеспечить реализацию обязательной части основной
образовательной программы основного общего образования и части, формируемой
участниками образовательного процесса, включая внеурочную деятельность в
соотвествии с федеральным государственным образовательным стандартом.

3.3.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной
программы

Материально-техническая база МБОУ СШ №45 соответствует  задачам по
обеспечению реализации основной образовательной программы образовательной
организации и созданию соответствующей образовательной и социальной среды.

Для этого разработаны и закреплены локальным актом перечни оснащения и
оборудования образовательной организации.

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения
образовательной деятельности являются требования ФГОС НОО, лицензионные
требования и условия Положения о лицензировании образовательной деятельности,
утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации 28 октября 2013г.
№966, а также соответствующие приказы и методические рекомендации, в том числе:

– постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека от 29 декабря 2010 г. № 189, СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях»;

– перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных
ресурсов;

– аналогичные перечни, утверждённые региональными нормативными актами
и локальными актами образовательной организации, разработанные с учётом
особенностей реализации основной образовательной программы в образовательной
организации.

В соответствии с требованиями ФГОС в  МБОУ «СОШ № 3»  реализующей  ООП
НОО, оборудованы следующие помещения:

№ Оснащённость общеобразовательного учреждения в соответствии с
требованиями к минимальной оснащенности учебного процесса и
оборудованию учебных помещений.

Да

1. Образовательное учреждение имеет современную библиотеку, то
есть:

1.1. с читальным залом с числом рабочих мест не менее 15 Да

1.2. с обеспечением возможности работы на стационарных нет
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компьютерах библиотеки

1.3. имеется медиатека Да

1.4. имеются средства сканирования Да

1.5. обеспечен выход в Интернет Да

1.6. обеспечены копирование бумажных материалов Да

1.7. укомплектованность библиотеки ОУ печатными и электронными
образовательными ресурсами по всем учебным предметам
учебного плана ООП НОО

да

2. В начальной школе организованы постоянно действующие
площадки для свободного самовыражения учащихся (более 30% от
заданного) в том числе:

2.1. Театр нет

2.2. Газета, журнал Да

2.3. Сайт ОУ, обновляемый не реже двух раз в месяц Да

2.4. Блог ОУ, обновляемый не реже двух раз в месяц нет

2.5. Интернет-форум ОУ нет

2.6. Радио Нет

2.7. Телевидение (телеканал) Нет

2.8. Другое (указать) Нет

3 Материально-техническая база соответствует реализации ООП
ООО действующим санитарным и противопожарным нормам,
нормам охраны труда работников образовательного

учреждения.

Да

4. Санитарно-гигиеническое благополучие образовательной среды
(условия физического воспитания, обеспеченность горячим
питанием, наличие лицензированного медицинского кабинета,
динамическое расписание учебных занятий, учебный план,
учитывающий полидеятельностное пространство) соответствует
требованиям ФГОС ООО

Да

5. Наличие учебных кабинетов с автоматизированными рабочими
местами обучающихся и педагогических работников (более 50%):

Да

6. Наличие помещений для занятий учебно-исследовательской и
проектной деятельностью, моделированием и техническим

Да
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творчеством (мастерские)

7. Наличие помещений для занятий музыкой, хореографией и
изобразительным искусством

Да

8. Наличие лингафонных кабинетов, обеспечивающих изучение
иностранных языков

нет

Все помещения  обеспечиваются комплектами оборудования для реализации
предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и
канцелярские принадлежности, а также мебелью, оснащением, презентационным
оборудованием и необходимым инвентарем. Оценка материально-технических условий
реализации  ООП НОО  в МБОУ «СОШ № 3» осуществлена посредством сопоставления
имеющегося и требуемого оборудования.

Компоненты оснащения Необходимое оборудование и оснащение Необходимо/

имеется в
наличии

1. Компоненты оснащения
учебного (предметного)
кабинета основной школы

1.1. Нормативные документы,
программно-методическое обеспечение,
локальные акты:

имеются

1.2. Учебно-методические материалы:

1.2.1. УМК по предметам основной
школы: учебники, учебные пособия, книги
для учителя, дополнительная и др.

1.2.2. Дидактические и раздаточные
материалы по предметам основной
школы: тесты, проверочные и
контрольные работы, карточки,
презентации и др.

Имеются

Имеются

Имеются

1.2.3. Аудиозаписи, видеоуроки,
презентации  по содержанию учебных
предметов основной школы

1.2.4. ТСО, компьютерные,
информационно-коммуникационные
средства в кабинетах основной школы:
мобильные компьютерные классы,
интерактивные комплексы,
мультимедийные проекторы,

Имеются

Имеются
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интерактивные доски, видео- и аудио-
аппаратура

1.2.5. Учебно-практическое оборудование:
лабораторное оборудование , виртуальные
лаборатории и др.

Имеется

1.2.5. Игры, игрушки. Имеется

1.2.7. Оборудование (мебель):
ученические столы, стулья, классные
доски, стеллажи для хранения наглядных
пособий и дидактического материала

Имеются

2. Компоненты оснащения

мастерских

2.1. Нормативные документы
федерального, регионального и
муниципального уровней и локальные
акты.

2.2. Документация ОУ.
2.3. Комплекты диагностических
материалов: КИМы
2.4. Базы данных:
-педагогов;
-обучающихся.
2.5. Материально-техническое
оснащение.

Имеются

Имеется

Имеются

Имеются

Имеются

3.Компоненты оснащения
физкультурного зала

 Спортивное оборудование Имеется

5.  Компоненты оснащения
занятий внеурочной
деятельности

Спортивный зал, зал ритмики
(спортивный инвентарь, станок
гимнастический, спортивные снаряды и
др.)

Лекционный зал

Кабинеты  оснащены интерактивными
комплексами, принтерами, сканерами,
ксероксами и др.)

 Имеется

Имеется

Имеется

           Согласно СанПИН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»  в МБОУ «СОШ
№ 3» приведены в соответствие помещения для осуществления образовательного
процесса, активной деятельности, отдыха, питания обучающихся, их площадь,
освещенность и воздушно-тепловой режим, расположение и размеры рабочих, учебных
зон и зон для индивидуальных занятий, которые обеспечивают возможность безопасной и
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комфортной организации всех видов учебной и внеурочной деятельности для всех
участников образовательных отношений.

3.2.5. Информационно-методические условия реализации  ООП
НОО МБОУ «СОШ № 3».

Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается открытая
педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных
образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств
и педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально
активной личности, а также компетентность участников образовательного процесса в
решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб
поддержки применения ИКТ.

Создаваемая в МБОУ «СОШ № 3» ИОС строится в соответствии со следующей
иерархией:

- единая информационно-образовательная среда страны;
- единая информационно-образовательная среда региона;
- информационно-образовательная среда МБОУ «СОШ №3»;
- предметная информационно-образовательная среда;
- информационно-образовательная среда УМК;
- информационно-образовательная среда компонентов УМК;
- информационно-образовательная среда элементов УМК.

Основными элементами ИОС являются:

- информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;
- информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях;
- информационно-образовательные ресурсы сети Интернет;
- вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфра-структура;
- прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и

финансово-хозяйственную деятельность МБОУ «СОШ № 3» ( делопроизводство,
кадры и т. д.).

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям
и обеспечивает использование ИКТ:

- в учебной деятельности;
- во внеурочной деятельности;
- в исследовательской и проектной деятельности;
- при измерении, контроле и оценке результатов образования;
- в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех

участников МБОУ «СОШ № 3», а также дистанционное взаимодействие  МБОУ
«СОШ № 3» с другими организациями социальной сферы и органами управления.

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса
обеспечивает возможность:

- реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся,
осуществления их самостоятельной образовательной деятельности;

- ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста;
создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств
орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на
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иностранном языке; редактирования и структурирования текста средствами
текстового редактора;

- записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и
спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе,
хода образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей
(включая трехмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование);

- создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических,
концептуальных, классификационных, организационных, хронологических,
родства и др.), специализированных географических (в ГИС) и исторических карт;
создания виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с
проведением рукой произвольных линий;

- организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки
сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том
числе видеомонтажа и озвучивания видео-сообщений;

- выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением;
- вывода информации на бумагу и т. п. и в трехмерную материальную среду

(печать);
- информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет,

входа в информационную среду организации, в том числе через Интернет,
размещения гипермедиа-сообщений в информационной среде МБОУ «СОШ № 3»

- поиска и получения информации;
- использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в

том числе в справочниках, словарях, поисковых системах);
- вещания (подкастинга), использования носимых аудиовидеоустройств для учебной

деятельности на уроке и вне урока;
- общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в

форумах, групповой работы над сообщениями (вики);
- создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их

наглядного представления;
- включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность,

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного
лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного
измерения, включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий,
вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных
математических и естественно-научных объектов и явлений;

- исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением
традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий,
использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и
кинестетических синтезаторов;

- художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-
инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских
проектов, натурной и рисованной мультипликации;

- создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и
электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространенных
технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома,
информационных и коммуникационных технологиях);

- проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением
и обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами;
программирования;

- занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр,
оборудования, а также компьютерных тренажеров;
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- размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной
деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде МБОУ
«СОШ № 3»

- проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности,
организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного
процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений,
дискуссий, экспериментов);

- обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам
Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на
электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и
методических тексто-графических и аудиовидеоматериалов, результатов
творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся;

- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения
обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов,
организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных
озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением;

- выпуска школьных печатных изданий.
Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами.

Создание в МБОУ «СОШ № 3»информационно-образовательной среды,
соответствующей требованиям ФГОС

№

п/п

Необходимые средства Необходимое
количество средств/

имеющееся в наличии

Сроки создания
условий в

соответствии с
требованиями

ФГОС

I Технические средства Имеются в
достаточном количестве

К началу
внедрения ФГОС

II Программные инструменты Имеются в
достаточном количестве

К началу
внедрения ФГОС

III Обеспечение технической,
методической и организационной
поддержки

Имеется
необходимость в
методической
поддержке

В течение года

IV Отображение образовательного
процесса в информационной среде

Имеется Постоянно

V Компоненты на бумажных носителях Имеются в
достаточном количестве

К началу
внедрения ФГОС

VI Компоненты на CD и DVD Имеются в
достаточном количестве

К началу
внедрения ФГОС
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Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер
монохромный; принтер цветной; цифровой фотоаппарат; графический планшет; сканер;
микрофон; клавиатура; оборудование компьютерной сети; цифровой микроскоп; доска со
средствами, обеспечивающими обратную связь.

Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты;
орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языках; клавиатурный
тренажер для русского и иностранного языков; текстовый редактор для работы с русскими
и иноязычными текстами; инструмент планирования деятельности; графический редактор
для обработки растровых изображений; графический редактор для обработки векторных
изображений; музыкальный редактор; редактор подготовки презентаций; редактор видео;
редактор звука; ГИС; редактор представления временнóй информации (линия времени);
редактор; виртуальные лаборатории по учебным предметам; среды для дистанционного
он-лайн и оф-лайн сетевого взаимодействия; среда для интернет-публикаций; редактор
интернет-сайтов.

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки:
разработка планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка распорядительных
документов учредителя; подготовка локальных актов образовательной организации;
подготовка программ формирования ИКТ-компетентности работников МБОУ «СОШ №
3» (индивидуальных программ для каждого работника).

Отображение образовательного процесса в информационной
среде: размещаются домашние задания (текстовая формулировка, видеофильм для
анализа, географическая карта); результаты выполнения аттестационных работ
обучающихся; творческие работы учителей и обучающихся; осуществляется связь
учителей, администрации, родителей, органов управления; осуществляется методическая
поддержка учителей.

Компоненты на бумажных носителях: учебники, рабочие тетради (тетради-
тренажеры).

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные
наглядные пособия; электронные тренажеры; электронные практикумы.

МБОУ «СОШ № 3»  определены необходимые меры и сроки по приведению
информационно-методических условий реализации ООП ООО в соответствие с
требованиями ФГОС ООО.

3.3.5. Информационно-методические условия реализации основной образовательной
программы

В соответствии с требованиями ФГОС НОО информационно-методические
условия реализации основной образовательной программы начального общего
образования в МБОУ «СОШ № 3» обеспечиваются современной
информационно-образовательной средой.
              Информационно-образовательная среда организации, осуществляющей
образовательную деятельность должна включать в себя совокупность технологических
средств (компьютеры, базы данных, коммуникационные каналы, программные продукты
и др.), культурные и организационные формы информационного взаимодействия,
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компетентность участников образовательных отношений в решении учебно-
познавательных и профессиональных задач с применением информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ), а также наличие служб поддержки применения
ИКТ.
              Информационно-образовательная среда организации, осуществляющей
образовательную деятельность должна обеспечивать возможность осуществлять в
электронной (цифровой) форме следующие виды деятельности:
-планирование образовательной деятельности;
-размещение и сохранение материалов образовательной деятельности, в том числе работ
обучающихся и педагогов, используемых участниками образовательных отношений
информационных ресурсов;
-фиксацию хода образовательной деятельности и результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования;
-взаимодействие между участниками образовательных отношений, в том числе
дистанционное посредством сети Интернет, возможность использования данных,
формируемых в ходе образовательной деятельности для решения задач управления
образовательной деятельностью;
-контролируемый доступ участников образовательных отношений к информационным
образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к информации,
несовместимой с задачами духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся);
-взаимодействие организации, осуществляющей образовательную деятельность с
органами, осуществляющими управление в сфере образования, и с другими
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, организациями.
                     Функционирование информационной образовательной среды обеспечивается
средствами ИКТ и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих.
Функционирование информационной образовательной среды должно соответствовать
законодательству Российской Федерации.
                    Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной
образовательной программы начального общего образования направлено на обеспечение
широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательных
отношений к любой информации, связанной с реализацией основной образовательной
программы, планируемыми результатами, организацией образовательной деятельности и
условиями её осуществления.
                Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной
деятельности включают:
-параметры комплектности оснащения образовательной деятельности с учетом
достижения целей и планируемых результатов освоения основной образовательной
программы начального общего образования;
-параметры качества обеспечения образовательной деятельности с учетом достижения
целей и планируемых результатов освоения основной образовательной программы
начального общего образования.
                     Организация, осуществляющая образовательную деятельность, должна быть
обеспечена учебниками, учебно-методической литературой и материалами по всем
учебным предметам основной образовательной программы начального общего
образования на определенных учредителем организации, осуществляющей
образовательную деятельность, языках обучения и воспитания. Норма обеспеченности
образовательной деятельности учебными изданиями определяется исходя из расчета:
-не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, достаточного для
освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому учебному
предмету, входящему в обязательную часть учебного плана основной образовательной
программы начального общего образования;
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-не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или учебного пособия,
достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по
каждому учебному предмету, входящему в часть, формируемую участниками
образовательных отношений, учебного плана основной образовательной программы
начального общего образования.
                 Организация, осуществляющая образовательную деятельность, должно также
иметь доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к
электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных
базах данных ЭОР.
                   Библиотека организации, осуществляющей образовательную деятельность,
должна быть укомплектована печатными образовательными ресурсами и ЭОР по всем
учебным предметам учебного плана, а также иметь фонд дополнительной литературы.
Фонд дополнительной литературы должен включать детскую художественную и научно-
популярную литературу, справочно-библиографические и периодические издания,
сопровождающие реализацию основной образовательной программы начального общего
образования.

Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается открытая
педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных
образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств
и педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально
активной личности, а также компетентность участников образовательных отношений в
решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб
поддержки применения ИКТ.

Основными элементами ИОС являются:
– информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;
– информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических

носителях;
– информационно-образовательные ресурсы сети Интернет;
– вычислительная и информационно-телекоммуникационная

инфраструктура;
– прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование

и финансово-хозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский
учёт, делопроизводство, кадры и т. д.).

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным
требованиям и обеспечивает использование ИКТ:

– в учебной деятельности;
– во внеурочной деятельности;
– в естественно-научной деятельности;
– при измерении, контроле и оценке результатов образования;
– в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие

всех участников образовательных отношений, в том числе в рамках дистанционного
образования, а также дистанционное взаимодействие  образовательной организации с
другими организациями социальной сферы и органами управления.

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательной
деятельности обеспечивает возможность:

– реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся,
осуществления их самостоятельной образовательной деятельности;

– ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста;
создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств
орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном
языке; редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора;
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– записи и обработки изображения (включая микроскопические,
телескопические и спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и
обществе, хода образовательной деятельности; переноса информации с нецифровых
носителей (включая трёхмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование);

– создания и использования диаграмм различных видов, специализированных
географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных геометрических
объектов, графических сообщений с проведением рукой произвольных линий;

– организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки
сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе
видеомонтажа и озвучивания видео-сообщений;

– выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением;
– вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду

(печать);
– информационного подключения к локальной сети и глобальной сети

Интернет, входа в информационную среду образовательной организации, в том числе
через сеть Интернет, размещения гипермедиа-сообщений в информационной среде
организации, осуществляющей образовательную деятельность;

– поиска и получения информации;
– использования источников информации на бумажных и цифровых

носителях (в том числе в справочниках, словарях, поисковых системах);
– вещания (подкастинга), использования аудио-видео-

устройств для учебной деятельности на уроке и вне урока;
– общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях,

участия в форумах, групповой работы над сообщениями (вики);
– создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их

наглядного представления;
– включения обучающихся в естественно-научную деятельность, проведения

наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного
оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая
определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и
виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и
естественно-научных объектов и явлений;

– исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с
применением традиционных народных и современных инструментов и цифровых
технологий, использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и
кинестетических синтезаторов;

– художественного творчества с использованием ручных, электрических и
ИКТ-инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских
проектов, натурной и рисованной мультипликации;

– создания материальных и информационных объектов с использованием
ручных и электроинструментов, применяемых в избранных для изучения
распространённых технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях
ведения дома, информационных и коммуникационных технологиях);

– конструирования и моделирования, в том числе моделей с цифровым
управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами;
программирования;

– занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр,
оборудования, а также компьютерных тренажёров;

– размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской
деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательной
организации;
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– проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности,
организации своего времени с использованием ИКТ; планирования образовательной
деятельности, фиксирования ее реализации в целом и отдельных этапов (выступлений,
дискуссий, экспериментов);

– обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам
сети Интернет, учебной и художественной литературе, коллекциям медиа-ресурсов на
электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и
методических тексто-графических и аудио-видеоматериалов, результатов творческой,
научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся;

– проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и
общения обучающихся с возможностью массового просмотра кино- и видеоматериалов,
организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных
озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением;

– выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения.
Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами.

Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер
монохромный; принтер цветной; фотопринтер; цифровой фотоаппарат; цифровая
видеокамера; графический планшет; сканер; микрофон; музыкальная клавиатура;
оборудование компьютерной сети; конструктор, позволяющий создавать компьютерно-
управляемые движущиеся модели с обратной связью; цифровые датчики с интерфейсом;
устройство глобального позиционирования; цифровой микроскоп; доска со средствами,
обеспечивающими обратную связь.

Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты;
орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языках; клавиатурный
тренажёр для русского и иностранного языков; текстовый редактор для работы с русскими
и иноязычными текстами; инструмент планирования деятельности; графический редактор
для обработки растровых изображений; графический редактор для обработки векторных
изображений; музыкальный редактор; редактор подготовки презентаций; редактор видео;
редактор звука; ГИС; редактор представления временнóй информации (линия времени);
редактор генеалогических деревьев; цифровой биологический определитель; виртуальные
лаборатории по учебным предметам; среды для дистанционного онлайн и офлайн
сетевого взаимодействия; среда для интернет-публикаций; редактор интернет-сайтов;
редактор для совместного удалённого редактирования сообщений.

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки:
разработка планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка
распорядительных документов учредителя; подготовка локальных актов
образовательной организации; подготовка программ формирования
ИКТ-компетентности работников ОУ (индивидуальных программ для каждого
работника).

Отображение образовательной деятельности в информационной среде:
размещаются домашние задания (текстовая формулировка, видеофильм для анализа,
географическая карта); результаты выполнения аттестационных работ обучающихся;
творческие работы учителей и обучающихся; осуществляется связь учителей,
администрации, родителей, органов управления; осуществляется методическая
поддержка учителей (интернет-школа, интернет-ИПК, мультимедиа-коллекция).

Компоненты на бумажных носителях: учебники (органайзеры); рабочие тетради
(тетради-тренажёры).

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные
наглядные пособия; электронные тренажёры; электронные практикумы.

Образовательной организацией определяются необходимые меры и сроки по
приведению информационно-методических условий реализации основной
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образовательной программы начального общего образования в соответствие с
требованиями ФГОС НОО.

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной
образовательной программы начального общего образования направлено на обеспечение
широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательной
деятельности к любой информации, связанной с реализацией основной образовательной
программы, планируемыми результатами, организацией образовательной деятельности и
условиями его осуществления.

Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной деятельности
включают:

параметры комплектности оснащения образовательной деятельности с учетом
достижения целей и планируемых результатов освоения основной образовательной
программы начального общего образования;

параметры качества обеспечения образовательной деятельности с учетом
достижения целей и планируемых результатов освоения основной образовательной
программы начального общего образования.

Образовательная организация должна быть обеспечена учебниками и (или)
учебниками с электронными приложениями, являющимися их составной частью, учебно-
методической литературой и материалами по всем учебным предметам основной
образовательной программы начального общего образования на определенных
учредителем образовательной организации языках обучения и воспитания.

Образовательная организация должна также иметь доступ к печатным и
электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным
образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных
ЭОР. Библиотека образовательной организации должна быть укомплектована печатными
образовательными ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам учебного плана, а также
иметь фонд дополнительной художественной и научно-популярной литературы,
справочно-библиографические и периодические издания, сопровождающие реализацию
основной образовательной программы начального общего образования.

Информационные условия введения ФГОС НОО: Информируются все участники
образовательных отношений о порядке введения ФГОС: Имеются рубрики «ФГОС»,
«Основная образовательная программа НОО»  на школьном сайте по реализации  ФГОС
НОО, протоколы общешкольных родительских собраний, педагогических советов,
заседаний МО, посвященных вопросам реализации ФГОС НОО. Предъявлен
родительской и педагогической общественности города публичный отчёт  школы с
освещением вопросов реализации ФГОС. Обеспечена публичная отчётность школы о ходе
и результатах введения ФГОС НОО через родительские собрания, через школьный сайт,
сменный  информационный стенд.

Организационно-содержательные условия введения ФГОС НОО:
1. Организация образовательного процесса: Формирование индивидуальных

образовательных маршрутов для развития потенциала одаренных детей и детей с
ограниченными возможностями здоровья. Программно-методическое обеспечение УМК в
соответствии с ФГОС НОО. Формирование заявки на обеспечение общеобразовательного
учреждения учебниками в соответствии с федеральным перечнем.

Разработаны и утверждены  рабочие учебные программы предметов, курсов и
курсов внеурочной деятельности  педагогов с учетом требований ФГОС НОО.
Разработаны и утверждены рабочие программы  внеурочной деятельности (по основным
направлениям). Разработана оптимальная модель организации образовательного процесса,
обеспечивающей вариативность внеурочной деятельности обучающихся.

2. Обеспечение комфортной,  здоровьесберегающей среды: Формирование
индивидуальных образовательных маршрутов для развития потенциала одаренных детей
и детей с ограниченными возможностями здоровья.  Применение здоровьесберегающих
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технологий, технологий деятельностного типа: проблемного диалога, продуктивного
чтения, оценивания образовательных достижений, преемственности между ступенями
обучения. Наличие в рекреациях, кабинетах зон отдыха. Наличие зоны отдыха для
учителей. Разработан инструментарий для изучения образовательных потребностей и
интересов обучающихся начальной ступени общего образования и запросов родителей по
использованию часов вариативной части учебного плана, включая внеурочную
деятельность.

Проводится анкетирование по изучению образовательных потребностей и
интересов обучающихся, запросов родителей по использованию часов вариативной части
учебного плана.

3.3.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий
Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации

основной образовательной программы образовательной организации должно быть
создание и поддержание комфортной развивающей образовательной среды, адекватной
задачам достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального),
коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся.

Созданные в образовательной организации, реализующей основную
образовательную программу начального общего образования, условия должны:

‒ соответствовать требованиям ФГОС;
‒ гарантировать сохранность и укрепление физического, психологического и

социального здоровья обучающихся;
‒ обеспечивать реализацию основной образовательной программы

образовательной организации и достижение планируемых результатов ее освоения;
‒ учитывать особенности образовательной организации, его организационную

структуру, запросы участников образовательной деятельности;
‒ предоставлять возможность взаимодействия с социальными партнерами,

использования ресурсов социума.
Раздел основной образовательной программы образовательной организации,

характеризующий систему условий, должен содержать:
‒ описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-

технических, информационно-методических условий и ресурсов;
‒ обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с

целями и приоритетами основной образовательной программы начального общего
образования образовательной организации;

‒ механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;
‒ сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы

условий;
‒ систему мониторинга и оценки условий.
Описание системы условий реализации основной образовательной программы

образовательной организации должно базироваться на результатах проведенной в ходе
разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы,
включающей:

‒ анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов
реализации основной образовательной программы начального общего образования;

‒ установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и
задачам основной образовательной программы образовательной организации,
сформированным с учетом потребностей всех участников образовательной деятельности;

‒ выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в
имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС;

‒ разработку с привлечением всех участников образовательной деятельности и
возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий;
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‒ разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы
условий;

‒ разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации
промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты).

Модель сетевого графика (дорожной карты) по формированию необходимой системы
условий реализации основной образовательной программы

Направление
мероприятий Мероприятия Сроки

реализации

I. Нормативное
обеспечение
введения ФГОС НОО

1. Наличие решения органа
государственно-общественного управления
(совета школы, управляющего совета,
попечительского совета) о введении в
образовательной организации ФГОС НОО

имеется

2. Разработка на основе примерной основной
образовательной программы начального общего
образования основной образовательной
программы образовательной организации

Июнь-август

3. Утверждение основной образовательной
программы организации, осуществляющей
образовательную деятельность

август

4. Обеспечение соответствия нормативной базы
школы требованиям ФГОС НОО

постоянно

5. Приведение должностных инструкций
работников образовательной организации в
соответствие с требованиями ФГОС НОО и
тарифно-квалификационными характеристиками
и профессиональным стандартом

постоянно

6. Разработка и утверждение плана-графика
введения ФГОС НОО

Июнь-август

7. Определение списка учебников и учеб
ных пособий, используемых в образовательной
деятельности в соответствии со ФГОС НОО

Январь-март

8. Разработка локальных актов,
устанавливающих требования к различным
объектам инфраструктуры  образовательной
организации с учётом требований к минимальной
оснащённости учебной деятельности

По мере
надобности
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Направление
мероприятий Мероприятия Сроки

реализации

9. Разработка:
— образовательных программ (индивидуальных
и др.);
— учебного плана;
— рабочих программ учебных предметов,
курсов, дисциплин, модулей;
— годового календарного учебного графика;
— положений о внеурочной деятельности
обучающихся;
— положения об организации текущей и
итоговой оценки достижения обучающимися
планируемых результатов освоения основной
образовательной программы;
— положения об организации домашней работы
обучающихся;
— положения о формах получения образования;

Июнь-август

II. Финансовое
обеспечение
введения ФГОС НОО

1. Определение объёма расходов, необходимых
для реализации ООП и достижения
планируемых результатов

январь

2. Корректировка локальных актов (внесение
изменений в них), регламентирующих
установление заработной платы работников
образовательной организации в том числе
стимулирующих надбавок и доплат, порядка и
размеров премирования

По мере
надобности

3. Заключение дополнительных соглашений к
трудовому договору с педагогическими
работниками

По мере
надобности

III. Организационное
обеспечение
введения ФГОС НОО

1.  Обеспечение координации взаимодействия
участников образовательных отношений по
организации введения ФГОС НОО

постоянно

2. Разработка и реализация моделей
взаимодействия общеобразовательных
организаций и организаций дополнительного
образования, обеспечивающих организацию
внеурочной деятельности

Май-июнь

3. Разработка и реализация системы мониторинга
образовательных потребностей обучающихся и
родителей по использованию часов вариативной
части учебного плана и внеурочной деятельности

Май-июнь

4. Привлечение органов
государственно-общественного управления
образовательной организацией к
проектированию основной образовательной
программы начального общего образования

По мере
надобности



323

Направление
мероприятий Мероприятия Сроки

реализации

IV. Кадровое
обеспечение
введения ФГОС НОО

1. Анализ кадрового обеспечения введения и
реализации ФГОС НОО

Май-июнь

2. Создание (корректировка) плана-
графика повышения квалификации
педагогических и руководящих работников
образовательной организации в связи
с введением ФГОС НОО

август

3. Разработка (корректировка) плана
научно-методической работы (внутришкольного
повышения квалификации) с ориентацией на
проблемы введения ФГОС НОО

август

V. Информационное
обеспечение
введения ФГОС НОО

1. Размещение на сайте  образовательной
организации  информационных материалов о
введения ФГОС НОО

постоянно

2. Широкое информирование родительской
общественности о введения и реализации ФГОС
НОО и порядке перехода на них

постоянно

3. Организация изучения общественного
мнения по вопросам введения и реализации
ФГОС НОО и внесения дополнений в
содержание ООП

По плану
работу ОО

4. Обеспечение публичной отчётности
образовательной организации о ходе и
результатах введения и реализации ФГОС НОО

Май-июнь

VI.
Материально-технич
еское обеспечение
введения ФГОС НОО

1. Анализ материально-технического
обеспечения введения и реализации ФГОС НОО
начального общего образования

Май-июнь

2. Обеспечение соответствия
материально-технической базы образовательной
организации требованиям ФГОС НОО

По плану

3. Обеспечение соответствия
санитарно-гигиенических условий требованиям
ФГОС НОО

постоянно

4. Обеспечение соответствия условий
реализации ООП противопожарным нормам,
нормам охраны труда работников
образовательной организации

постоянно

5. Обеспечение соответствия
информационно-образовательной среды
требованиям ФГОС НОО.

постоянно
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Направление
мероприятий Мероприятия Сроки

реализации

6. Обеспечение укомплектованности
библиотечно-информационного центра
печатными и электронными образовательными
ресурсами.

постоянно

7. Наличие доступа образовательной
организации к электронным образовательным
ресурсам (ЭОР), размещённым в федеральных,
региональных и иных базах данных

В течение года

8. Обеспечение контролируемого доступа
участников образовательных отношений к
информационным образовательным ресурсам в
Интернете

В течение года

Контроль состояния системы условий реализации ООП НОО
             Контроль состояния системы условий осуществляется в рамках внутренней
системы оценки качества образования на основании соответствующих Положений
образовательной организации. Оценке подлежат кадровые, психолого-педагогические,
финансовые, материально- технические условия, учебно-методическое и информационное
обеспечение.

Объект

контроля Содержание контроля

Кадровые
условия
реализации
ООП НОО

Проверка укомплектованности работниками образовательной
организации.
Установление соответствия уровня квалификации педагогических и
иных работников требованиям ЕКС.
Проверка обеспеченности непрерывности профессионального
развития педагогических работников.

Психолого-
педагогические
условия
реализации
ООП НОО

Качество кадрового обеспечения введения и реализации
ФГОС  НОО.
Проверка обеспечения реализации обязательной части ООП НОО и
части, формируемой участниками образовательных отношений.

Наличие модели организации внеурочной деятельности.

Качество реализации моделей взаимодействия образовательной
организации
 и дополнительного образования детей, обеспечивающих
организацию внеурочной деятельности.

Финансовые
условия

Выполнение плана ФХД образовательной организации.

Определение объёма расходов, необходимых для реализации
ООП и достижения планируемых результатов, а также механизма их
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формирования.
Наличие локальных актов (внесение изменений в них),
регламентирующих установление заработной платы работников
образовательного учреждения, в том числе стимулирующих
надбавок и доплат, порядка и размеров премирования.

Материально-
технические

Наличие акта готовности  образовательной организации к началу
учебного года.

Проверка соблюдения: СанПиН; пожарной и электробезопасности;
требований охраны труда; своевременных сроков и необходимых
объемов текущего и капитального ремонта.
Проверка наличия доступа учащихся с ограниченными
возможностями здоровья к объектам инфраструктуры.
Проверка обеспечения доступа для всех участников образовательных
отношений к сети Интернет.
Проверка достаточности учебников, учебно- методических и
дидактических материалов, наглядных пособий и др
Проверка обеспеченности доступа для всех участников
образовательных отношений к информации, связанной с
реализацией ООП, планируемыми результатами, организацией
образовательной деятельности и условиями его осуществления.

Учебно-
методическое и
информационное
обеспечение

Качество информационных материалов о реализации ФГОС НОО и
введении ФГОС основного общего образования, размещённых на
сайте.
Качество информирования родительской общественности о
подготовке к введению и порядке перехода на новые стандарты.
Качество аналитической отчётности  о ходе и результатах
реализации ФГОС НОО.
Проверка обеспеченности доступа к печатным и электронным
образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным
образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и
региональных базах данных ЭОР.
Обеспечение учебниками и (или) учебниками с электронными
приложениями, являющимися их составной частью, учебно-
методической литературой и материалами по всем учебным
предметам ООП НОО.
Обеспечение фондом дополнительной литературы, включающий
детскую художественную и научно- популярную литературу,
справочно-библиографические и периодические издания,
сопровождающие реализацию ООП НОО.
Обеспечение учебно-методической литературой и материалами по
курсам внеурочной деятельности, реализуемым в рамках ООП НОО.
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	1.2.1.2. Формирование ИКТкомпетентности обучающихся (метапредметные результаты)
	1.2.2. Русский язык
	- соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи).
	1.2.3. Литературное чтение
	1.2.5. Математика и информатика
	– читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона;
	– устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько раз);
	– группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку;
	– классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои действия;
	– читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм — грамм; час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр — дециметр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр).
	– выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени), объяснять свои действия.
	– выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе деления с остатком);
	– выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулём и числом 1);
	– выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение;
	– вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических действия, со скобками и без скобок).
	– выполнять действия с величинами;
	– использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений;
	– проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, прикидки и оценки результата действия и др.).
	– устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий;
	– решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью;
	– решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её доли (половина, треть, четверть, пятая, десятая часть);
	– оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи.
	– решать задачи в 3—4 действия;
	– находить разные способы решения задачи.
	– описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости;
	– распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг);
	– выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника;
	– использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач;
	– распознавать и называть геометрические тела (куб, шар);
	– соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур.
	– измерять длину отрезка;
	– вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и квадрата;
	– оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз).
	– читать несложные готовые таблицы;
	– заполнять несложные готовые таблицы;
	– читать несложные готовые столбчатые диаграммы.
	– читать несложные готовые круговые диаграммы;
	– достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму;
	– сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных таблиц и диаграмм;
	– понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова («…и…», «если… то…», «верно/неверно, что…», «каждый», «все», «некоторые», «не»);
	– составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план поиска информации;
	– распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы и диаграммы);
	– планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную информацию с помощью таблиц и диаграмм;
	– интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы).
	1.2.6. Окружающий мир
	– узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы;
	– описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и неживой природы, выделять их существенные признаки;
	– сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных объектов природы;
	– проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям
	– и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов;
	– использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и извлечения информации, ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний;
	– использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и компьютерные издания) для поиска необходимой информации;
	– использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений или описания свойств объектов;
	– обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к природе;
	– определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека;
	– понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека для сохранения и укрепления своего здоровья.
	– использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото и видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие презентации по результатам наблюдений и опытов;
	– моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора;
	– осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде;
	– пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья; осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной гигиены;
	– выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях;
	– планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации.
	– узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его главный город;
	– различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте времени»;
	– используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать реальные исторические факты от вымыслов;
	– оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания им;
	– использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных устных или письменных высказываний.
	– осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными группами;
	– ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым чувство исторической перспективы;
	– наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его созидательной деятельности на благо семьи, в интересах  образовательной организации, социума, этноса, страны;
	– проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорённости и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной обстановке; участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде;
	– определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения; договариваться о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.
	1.2.7. Основы религиозных культур и светской этики
	1.2.8. Изобразительное искусство
	– различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративноприкладное искусство) и участвовать в художественнотворческой деятельности, используя различные художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла;
	– различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику;
	– эмоциональноценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и передавать в художественнотворческой деятельности характер, эмоциональные состояния и своё отношение к ним средствами художественного образного языка;
	– узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных явлений;
	– приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев своего региона, показывать на примерах их роль и назначение.
	– воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать в обсуждении их содержания и выразительных средств; различать сюжет и содержание в знакомых произведениях;
	– видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, скульптура и т. д.), в природе, на улице, в быту;
	– высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях.
	– создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве;
	– использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для воплощения собственного художественнотворческого замысла;
	– различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками; использовать их для передачи художественного замысла в собственной учебнотворческой деятельности;
	– создавать средствами живописи, графики, скульптуры,декоративноприкладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека;
	– наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании;
	– использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для создания орнамента; передавать в собственной художественнотворческой деятельности специфику стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с учётом местных условий).
	– пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, декоративноприкладного искусства, художественного конструирования в собственной художественнотворческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы;
	– моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации известного, создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек средствами изобразительного искусства и компьютерной графики;
	– выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компьютерной графики в программе Paint.
	– осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественнотворческой деятельности;
	– выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать художественные задачи (передавать характер и намерения объекта — природы, человека, сказочного героя, предмета, явления и т. д. — в живописи, графике и скульптуре, выражая своё отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия.
	– 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 своё отношение к ним;
	– изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в коллективных работах на эти темы.
	1.2.9. Музыка
	1.2.10. Технология
	– иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе традиционных народных промыслах и ремёслах, современных профессиях (в том числе профессиях своих родителей) и описывать их особенности;
	– понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность — и руководствоваться ими в практической деятельности;
	– планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия;
	– выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда.
	– уважительно относиться к труду людей;
	– понимать культурноисторическую ценность традиций, отражённых в предметном мире, в том числе традиций трудовых династий как своего региона, так и страны, и уважать их;
	– понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные работы, социальные услуги).
	– на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в обработке материалы для изделий по декоративнохудожественным и конструктивным свойствам в соответствии с поставленной задачей;
	– отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и доступные технологические приёмы их ручной обработки (при разметке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия);
	– применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная игла);
	– выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объёмные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам.
	– отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации собственного или предложенного учителем замысла;
	– прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративнохудожественной задачей.
	– анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное расположение, виды соединения деталей;
	– решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции;
	– изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям.
	– соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, с изображениями их развёрток;
	– создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой конструкторской задачи или передачи определённой художественноэстетической информации; воплощать этот образ в материале.
	– выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим средством, его основными устройствами и их назначением базовые действия с компьютероми другими средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, нервной системы, опорнодвигательного аппарата эргономичные приёмы работы; выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку);
	– пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой информации;
	– пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми информационными объектами (текстом, рисунками, доступными электронными ресурсами).
	1.2.11. Физическая культура
	– ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, развития основных физических качеств;
	– раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на успешное выполнение учебнойи трудовой деятельности, укрепление здоровья и развитие физических качеств;
	– ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные физические качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) и демонстрировать физические упражнения, направленные на их развитие;
	– характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в помещениях, так и на открытом воздухе).
	– выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью;
	– характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической подготовленности.
	– отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и выполнять их в соответствии с изученными правилами;
	– организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать правила взаимодействия с игроками;
	– измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с помощью тестовых упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой показателей.
	– вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического развития и физической подготовленности;
	– целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по развитию физических качеств;
	– выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах.
	– выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости, равновесия); оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью специальной таблицы);
	– выполнять организующие строевые команды и приёмы;
	– выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты);
	– выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, гимнастическое бревно);
	– выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мячей разного веса и объёма);
	– выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной направленности.
	– сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение;
	– выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации;
	– играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам;
	– выполнять тестовые нормативы по физической подготовке;
	– плавать, в том числе спортивными способами;
	– выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России).
	1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоенияосновной образовательной программы
	1.3.1. Общие положения
	– «зачёт/незачёт» («удовлетворительно/неудовлетворительно»), т. е. оценкой, свидетельствующей об осознанном освоении опорной системы знаний и правильном выполнении учебных действий в рамках диапазона (круга) заданных задач, построенных на опорном учебном материале;
	– «хорошо», «отлично» — оценками, свидетельствующими об усвоении опорной системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов.
	1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов
	– самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности;
	– смыслообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебнопознавательных и социальных мотивов, понимания границ того, «что я знаю»,и того, «что я не знаю», и стремления к преодолению этого разрыва;
	– моральноэтическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к моральной децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения.
	– сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в эмоциональноположительном отношении обучающегося к образовательноой организации, ориентации на содержательные моменты образовательной деятельности — уроки, познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как пример для подражания;
	– сформированности основ гражданской идентичности, включая чувство гордости за свою Родину, знание знаменательных для Отечества исторических событий; любовь к своему краю, осознание своей национальности, уважение культуры и традиций народов России и мира; развитие доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей;
	– сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, способности адекватно судитьо причинах своего успеха/неуспеха в учении; умение видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех;
	– сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивацию достижения результата, стремление к совершенствованию своих способностей;
	– знания моральных норм и сформированности моральноэтических суждений, способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы.
	– характеристику достижений и положительных качеств обучающегося;
	– определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учётом как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка;
	– систему психологопедагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную реализацию задач начального общего образования.
	– способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации и искать средства её осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении;
	– умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной информации из различных информационных источников;
	– умение использовать знаковосимволические средства длясоздания моделей изучаемых объектов и процессов, схемрешения учебнопознавательных и практических задач;
	– способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, отнесения к известным понятиям;
	– умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий.
	1.3.3. Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных образовательных достижений
	– поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся;
	– поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и самообучения;
	– развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности обучающихся;
	– формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать собственную учебную деятельность.
	– по русскому, родному языку и литературному чтению, литературному чтению на родном языке, иностранному языку — диктанты и изложения, сочинения на заданную тему, сочинения на произвольную тему, аудиозаписи монологических и диалогических высказываний, «дневники читателя», иллюстрированные «авторские» работы детей, материалы их самоанализа и рефлексии и т. п.;
	– по математике — математические диктанты, оформленные результаты миниисследований, записи решения учебнопознавательных и учебнопрактических задач, математические модели, аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки устного счёта, рассуждений, доказательств, выступлений, сообщений на математические темы), материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;
	– по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты миниисследований и минипроектов,интервью, аудиозаписи устных ответов, творческие работы, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;
	– по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото и видеоизображения примеров исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, иллюстрации на заданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи монологических высказыванийописаний, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;
	– по технологии — фото и видеоизображения продуктов исполнительской деятельности, аудиозаписи монологических высказыванийописаний, продукты собственного творчества, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;
	– по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской деятельности, дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и режим дня, комплексы физических упражнений, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.
	1.3.4. Итоговая оценка выпускника
	– речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с информацией;
	– коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и сверстниками.
	– отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося;
	– определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учётом как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка;
	– даются психологопедагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную реализацию намеченных задач на следующем уровне обучения.
	– результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионального, муниципального);
	– условий реализации основной образовательной программы начального общего образования;
	– особенностей контингента обучающихся.

	2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
	2.1. Программа формирования у обучающихся универсальных учебных действий
	2.1.1.Ценностные ориентиры начального общего образования
	– чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания ответственности человека за благосостояние общества;
	– восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа;
	– 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 партнёра, признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех участников;
	– принятия и уважения ценностей семьи и  образовательной организации, коллектива и общества и стремления следовать им;
	– ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов морального поведения;
	– формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с национальной, отечественной и мировой художественной культурой;
	– развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов познания и творчества;
	– формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (планированию, контролю, оценке);
	– формирование самоуважения и эмоциональноположительного отношения к себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и умения адекватно их оценивать;
	– развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их результаты;
	– формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности к преодолению трудностей, жизненного оптимизма;
	– формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в частности проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты труда других людей.
	2.1.2. Характеристика универсальных учебных действий при получении начального общего образования
	– обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности;
	– создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области.
	2.1.3. Связь универсальных учебных действийс содержанием учебных предметов
	– смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию обучающегося в системе личностных смыслов;
	– самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями литературных произведений посредством эмоциональнодейственной идентификации;
	– основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим историческим прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям её граждан;
	– эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев;
	– нравственноэтического оценивания через выявление морального содержания и нравственного значения действий персонажей;
	– эмоциональноличностной децентрации на основе отождествления себя с героями произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений;
	– умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и поступков персонажей;
	– умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства;
	– умения устанавливать логическую причинноследственную последовательность событий и действий героев произведения;
	– умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации.
	– общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обобщённых лингвистических структур грамматики и синтаксиса;
	– развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи;
	– развитию письменной речи;
	– формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, эмоциональное состояние и переживания; уважения интересов партнёра; умения слушать и слышать собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать своё мнение в понятной для собеседника форме.
	– формирование умения различать государственную символику Российской Федерации и своего региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его столицу; ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран;
	– формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом времени прошлое, настоящее, будущее; ориентации в основных исторических событиях своего народа и России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа и России; умения фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего региона;
	– формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения;
	– развитие моральноэтического сознания — норм и правил взаимоотношений человека с другими людьми, социальными группами и сообществами.
	– овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умение поиска и работы с информацией;
	– формированию действий замещения и моделирования (использование готовых моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей);
	– формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных характерных свойств; установления причинноследственных связей в окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного края.
	– ключевой ролью предметнопреобразовательной деятельности как основы формирования системы универсальных учебных действий;
	– значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий по курсу (так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся использовать схемы, карты и модели, задающие полную ориентировочную основу выполнения предложенных заданий и позволяющие выделять необходимую систему ориентиров);
	– специальной организацией процесса планомернопоэтапной отработки предметнопреобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии психологических новообразований младшего школьного возраста — умении осуществлять анализ, действовать во внутреннем умственном плане; рефлексией как осознанием содержания и оснований выполняемой деятельности;
	– широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы для реализации учебных целей курса;
	– формированием первоначальных элементов ИКТкомпетентности обучающихся.
	– формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой предметнопреобразующей деятельности человека;
	– развитие знаковосимволического и пространственного мышления, творческого и репродуктивного воображения на основе развития способности обучающегося к моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей (рисунков, планов, схем, чертежей);
	– развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение составлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование (предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения действия); контроль, коррекция и оценка;
	– формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметнопреобразующих действий;
	– развитие планирующей и регулирующей функций речи;
	– развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации совместнопродуктивной деятельности;
	– развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и художественной конструктивной деятельности;
	– формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой самореализации на основе эффективной организации предметнопреобразующей символикомоделирующей деятельности;
	– ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей их возникновения и развития как первая ступень формирования готовности к предварительному профессиональному самоопределению;
	– формирование ИКТкомпетентности обучающихся, включая ознакомление с правилами жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении информации, уважение к личной информации другого человека, к процессу познания учения, к состоянию неполного знания и другим аспектам.
	– основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за достижения в мировом и отечественном спорте;
	– освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на себя ответственность;
	– развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе конструктивных стратегийсовладания и умения мобилизовать свои личностные и физические ресурсы, стрессоустойчивости;
	– освоение правил здорового и безопасного образа жизни.
	– в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, контролировать и оценивать свои действия;
	– в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на партнёра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию умений планировать общую цель и пути её достижения; договариваться в отношении целей и способов действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать собственное поведение и поведение партнёра и вносить необходимые коррективы в интересах достижения общего результата).
	2.1.4. Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности
	2.1.5. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у обучающихся
	2.1.6. Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и от начального к основному общему образованию
	2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов
	2.2.1. Общие положения
	2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни
	2.5. Программа коррекционной работы
	1. Своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ограниченными возможностями здоровья;
	2. Определение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, детейинвалидов;
	3. определение особенностей организации образовательной деятельности для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности;
	4. Создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ основной образовательной программы начального общего образования и их интеграции в образовательной организации;
	5. Осуществление индивидуально ориентированной психологомедикопедагогической помощи детям с ОВЗ с учётом особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психологомедикопедагогической комиссии);
	6. Разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и (или) психическом развитии, сопровождаемые поддержкой тьютора образовательной организации;
	7. Обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным программам и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг;
	8. Реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ;
	9. Оказание родителям (законным представителям) детей с ОВЗ консультативной и методической помощи по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам.
	1. Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психологомедикопедагогической помощи в условиях образовательной организации;
	2. Коррекционноразвивающая работа обеспечивает своевременную специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ОВЗ в условиях образовательной организации; способствует формированию универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных);
	3. Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации дифференцированных психологопедагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся;
	4. Информационнопросветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории детей, со всеми участниками образовательных отношений — обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), педагогическими работниками.
	1. Своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи;
	2. Раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательной организации) диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации;
	3. Комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от специалистов разного профиля;
	4. Определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ОВЗ, выявление его резервных возможностей;
	5. Изучение развития эмоциональноволевой сферы и личностных особенностей обучающихся;
	6. Изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка;
	7. Изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ОВЗ;
	8. Системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития ребёнка;
	9. Анализ успешности коррекционноразвивающей работы.
	1. Выбор оптимальных для развития ребёнка с ОВЗ коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми образовательными потребностями;
	2. Организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционноразвивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения;
	3. Системное воздействие на учебнопознавательную деятельность ребёнка в динамике образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в развитии;
	4. Коррекцию и развитие высших психических функций;
	5. Развитие эмоциональноволевой и личностной сферы ребёнка и психокоррекцию его поведения;
	6. Социальную защиту ребёнка в случае неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах.
	1. Выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с обучающимся с ОВЗ, единых для всех участников образовательных отношений;
	2. Консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся с ОВЗ;
	3. Консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов коррекционного обучения ребёнка с ОВЗ.
	1. Различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательных отношений — обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), педагогическим работникам — вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения детей с ОВЗ;
	2. Проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению индивидуальнотипологических особенностей различных категорий детей с ОВЗ.
	 комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему квалифицированной помощи специалистов разного профиля;
	 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка;
	 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции отдельных сторон учебнопознавательной, речевой, эмоциональнойволевой и личностной сфер ребёнка.
	 сотрудничество с образовательными организациями и другими ведомствами по вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями здоровья;
	 сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, организациями родителей детей с ОВЗ;
	 сотрудничество с родительской общественностью.
	 обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с рекомендациями психологомедикопедагогической комиссии;
	 обеспечение психологопедагогических условий (коррекционная направленность учебновоспитательной деятельности ; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных, для оптимизации образовательной деятельности, повышения ее эффективности, доступности);
	 обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ; введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на решение задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося сверстника; использование специальных методов, приёмов, средств обучения, специализированных образовательных и коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения развития ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях);
	 обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарногигиенических правил и норм);
	 обеспечение участия всех детей с ОВЗ, независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурноразвлекательных, спортивнооздоровительных и иных досуговых мероприятий;
	 развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения психического и (или) физического развити.
	 Примерная основная образовательная программа начального общего образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15);

	– непосредственно в образовательной организации;
	– совместно с организациями и учреждениями дополнительного образования детей, спортивными объектами, учреждениями культуры;
	– в сотрудничестве с другими организациями и с участием педагогов организации, осуществляющей образовательную деятельность (комбинированная схема).
	3.2.1.  Календарный учебный график

	3.3.Система условий реализации и основной образовательной программы
	– соответствовать требованиям ФГОС НОО;
	– гарантировать сохранность и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся;
	– обеспечивать реализацию основной образовательной программы организации, осуществляющей образовательную деятельность и достижение планируемых результатов её освоения;
	– учитывать особенности организации, осуществляющей образовательную деятельность, ее организационную структуру, запросы участников образовательных отношений;
	– представлять возможность взаимодействия с социальными партнёрами, использования ресурсов социума.
	Раздел основной образовательной программы организации, осуществляющей образовательную деятельность, характеризующий систему условий, должен содержать:
	– описание кадровых, психологопедагогических, финансовых, материальнотехнических, информационнометодических условий и ресурсов;
	– обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и приоритетами основной образовательной программы начального общего образования организации, осуществляющей образовательную деятельность;
	– механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;
	– сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий;
	– контроль за состоянием системы условий.
	– •анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации основной образовательной программы начального общего образования;
	– установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и задачам основной образовательной программы организации, осуществляющей образовательную деятельность, сформированным с учётом потребностей всех участников образовательного процесса;
	– выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС НОО;
	– разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и возможных партнёров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий;
	– разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий;
	– разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты).
	3.3.1.  Кадровые условия реализации основной образовательной программы
	– обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей современного образования;
	– принятие идеологии ФГОС НОО;
	– освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной деятельности обучающихся;
	– овладение учебнометодическими и информационнометодическими ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС НОО.
	3.3.2. Психологопедагогические условия реализации основной образовательной программы
	– преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности по отношению к дошкольному образованию с учётом специфики возрастного психофизического развития обучающихся;
	– формирование и развитие психологопедагогической компетентности участников образовательных отношений;
	– вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней психологопедагогического сопровождения участников образовательных отношений;
	– дифференциацию и индивидуализацию обучения.
	– диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она может проводиться на этапе знакомства с ребёнком, после зачисления его в школу и в конце каждого учебного года;
	– консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психологом с учётом результатов диагностики, а также администрацией  образовательной организации;
	– профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени.
	– сохранение и укрепление психологического здоровья;
	– мониторинг возможностей и способностей обучающихся;
	– психологопедагогическую поддержку участников олимпиадного движения;
	– формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни;
	– развитие экологической культуры;
	– выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями;
	– формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников;
	– поддержку детских объединений и ученического самоуправления;
	3.3.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной программы
	– постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 29 декабря 2010 г. № 189, СанПиН 2.4.2.282110 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;
	– перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов;
	– аналогичные перечни, утверждённые региональными нормативными актами и локальными актами образовательной организации, разработанные с учётом особенностей реализации основной образовательной программы в образовательной организации.
	3.2.5. Информационно-методические условия реализации  ООП НОО МБОУ «СОШ № 3».

	3.3.5. Информационнометодические условия реализации основной образовательной программы
	– информационнообразовательные ресурсы в виде печатной продукции;
	– информационнообразовательные ресурсы на сменных оптических носителях;
	– информационнообразовательные ресурсы сети Интернет;
	– вычислительная и информационнотелекоммуникационная инфраструктура;
	– прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансовохозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский учёт, делопроизводство, кадры и т. д.).
	– в учебной деятельности;
	– во внеурочной деятельности;
	– в естественнонаучной деятельности;
	– при измерении, контроле и оценке результатов образования;
	– в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений, в том числе в рамках дистанционного образования, а также дистанционное взаимодействие  образовательной организации с другими организациями социальной сферы и органами управления.
	– реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их самостоятельной образовательной деятельности;
	– ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора;
	– записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода образовательной деятельности; переноса информации с нецифровых носителей (включая трёхмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование);
	– создания и использования диаграмм различных видов, специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой произвольных линий;
	– организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и озвучивания видео-сообщений;
	– выступления с аудио, видео и графическим экранным сопровождением;
	– вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду (печать);
	– информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в информационную среду образовательной организации, в том числе через сеть Интернет, размещения гипермедиа-сообщений в информационной среде организации, осуществляющей образовательную деятельность;
	– поиска и получения информации;
	– использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе в справочниках, словарях, поисковых системах);
	– вещания (подкастинга), использования аудио-видеоустройств для учебной деятельности на уроке и вне урока;
	– общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в форумах, групповой работы над сообщениями (вики);
	– создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их наглядного представления;
	– включения обучающихся в естественнонаучную деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуальнонаглядных моделей и коллекций основных математических и естественнонаучных объектов и явлений;
	– исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических синтезаторов;
	– художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТинструментов, реализации художественнооформительских и издательских проектов, натурной и рисованной мультипликации;
	– создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространённых технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных и коммуникационных технологиях);
	– конструирования и моделирования, в том числе моделей с цифровым управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; программирования;
	– занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а также компьютерных тренажёров;
	– размещения продуктов познавательной, учебноисследовательской деятельности обучающихся в информационнообразовательной среде образовательной организации;
	– проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации своего времени с использованием ИКТ; планирования образовательной деятельности, фиксирования ее реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов);
	– обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам сети Интернет, учебной и художественной литературе, коллекциям медиа-ресурсов на электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и методических текстографических и аудио-видеоматериалов, результатов творческой, научноисследовательской и проектной деятельности обучающихся;
	– проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения обучающихся с возможностью массового просмотра кино и видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением;
	– выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения.
	3.3.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий




