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ОБЩИЕПОЛОЖЕНИЯ 

Основная образовательная программа начального общего образования (далее –

ПООПНОО)разработанавсоответствиистребованиямифедеральногогосударственно

гообразовательногостандартаначальногообщегообразования(далее–

ФГОСНОО)кструктуреосновнойобразовательнойпрограммы,определяетцель,задачи

,планируемыерезультаты,содержаниеиорганизациюобразовательнойдеятельностип

риполучении начальногообщегообразования.При разработке ПООП НОО учтены 

материалы, полученные в ходе реализациифедеральныхцелевыхпрограммразвития 

образования последнихлет. 

Содержание основной образовательной программы отражает требования 

ФГОСНООисодержиттриосновныхраздела:целевой,содержательныйиорганизацион

ный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и 

планируемыерезультаты        реализации        основной        образовательной

 программы,

конкретизированные в соответствии с требованиями ФГОС НОО и 

учитывающиерегиональные, национальные и этнокультурные особенности народов 

РоссийскойФедерации,атакжеспособыопределения 

достиженияэтихцелейирезультатов. 

Целевойразделвключает: 

– пояснительнуюзаписку; 

– планируемые результаты освоения обучающимися

 основнойобразовательнойпрограммы; 

– систему оценки достижения планируемых результатов

 освоенияосновнойобразовательнойпрограммы. 

Содержательныйразделопределяетобщеесодержаниеначальногообщегообразо

ванияивключаетобразовательныепрограммы,ориентированныенадостижениеличнос

тных,предметныхиметапредметныхрезультатов,втомчисле: 

– программу формирования универсальных учебных действий

 уобучающихся; 

– программыотдельныхучебныхпредметов,курсов; 

– программу духовнонравственного развития,

 воспитанияобучающихся; 

– программу формирования экологической культуры, здорового

 ибезопасногообразажизни; 

– программукоррекционнойработы. 

Организационныйразделустанавливаетобщиерамкиорганизацииобразовательн

ойдеятельности,атакжемеханизмреализациикомпонентовосновнойобразовательной

программы. 

Организационныйразделвключает: 
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– учебныйпланначальногообщегообразования; 
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– планвнеурочнойдеятельности; 

– календарныйучебныйграфик; 

– систему условийреализацииосновной 

образовательнойпрограммывсоответствиистребованиями ФГОС НОО. 

1. ЦЕЛЕВОЙРАЗДЕЛ 

Пояснительнаязаписка 

Цель реализации основной образовательной программы начального 

общегообразования—обеспечениевыполнениятребованийФГОС НОО. 

Достижениепоставленнойцелиприразработкеиреализацииобразовательной 

организацией основной образовательной программы 

начальногообщегообразованияпредусматриваетрешениеследующихосновныхзад

ач: 

– формирование общей культуры,

 духовнонравственное,гражданское,социальное,личностноеиинтеллекту

альноеразвитие,развитиетворческихспособностей,сохранениеиукреплениездоровья; 

– обеспечениепланируемыхрезультатовпоосвоениювыпускникомцелевых

установок,приобретениюзнаний,умений,навыков,компетенцийикомпетентностей,оп

ределяемыхличностными,семейными,общественными,государственнымипотребнос

тямиивозможностямиобучающегосямладшегошкольного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состоянияздоровья; 

– становлениеиразвитиеличностивееиндивидуальности,самобытности,ун

икальностиинеповторимости; 

– обеспечение преемственности начального общего и основного 

общегообразования; 

– достижениепланируемыхрезультатовосвоенияосновнойобразовательно

йпрограммыначальногообщегообразованиявсемиобучающимися,в томчиследетьми 

с ограниченными возможностями здоровья(далее- детис ОВЗ); 

– обеспечениедоступностиполучениякачественногоначальногообщего 

образования; 

– выявление и развитие способностей обучающихся, втом числе 

лиц,проявивших выдающиеся способности, черезсистему клубов,секций, 

студийикружков, организациюобщественнополезнойдеятельности; 

– организацияинтеллектуальныхитворческихсоревнований,научно-

техническоготворчестваипроектноисследовательскойдеятельности; 

– участиеобучающихся,ихродителей(законныхпредставителей),педагогич

ескихработниковиобщественностивпроектированиииразвитиивнутришкольной 

социальнойсреды; 
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– использование в образовательной деятельности

 современныхобразовательных технологий деятельностноготипа; 

– предоставление обучающимся возможности для

 эффективнойсамостоятельнойработы; 

– включение обучающихся в процессы познания и

 преобразованиявнешкольнойсоциальной 

среды(населенногопункта,района,города). 

В основе реализации основной образовательной программы

 лежитсистемнодеятельностныйподход,который предполагает: 

– воспитаниеиразвитиекачествличности,отвечающихтребованияминформ

ационногообщества,инновационнойэкономики,задачампостроенияроссийского 

гражданского общества на основе принципов толерантности, диалогакультур и 

уважения его многонационального, полилингвального, 

поликультурногоиполиконфессиональногосостава; 

– переходкстратегиисоциальногопроектированияиконструированияна 

основе разработки содержанияи технологийобразования, определяющих путии 

способы достижения социально желаемого уровня (результата) личностного 

ипознавательного развитияобучающихся; 

– ориентациюнадостижениецелииосновногорезультатаобразования—

развитиеличностиобучающегосянаосновеосвоенияуниверсальныхучебныхдействий

, познания и освоениямира; 

– признаниерешающейролисодержанияобразования,способоворганизаци

иобразовательнойдеятельностииучебногосотрудничествавдостижениицелейличнос

тногоисоциальногоразвития обучающихся; 

– учет индивидуальных возрастных, психологических и 

физиологическихособенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности 

и форм общенияприопределении 

образовательновоспитательныхцелейипутейихдостижения; 

– обеспечениепреемственностидошкольного,начальногообщего,основног

о общего,среднегообщегоипрофессиональногообразования; 

– разнообразиеиндивидуальныхобразовательныхтраекторийииндивидуал

ьного развития каждого обучающегося (в том числе лиц, 

проявившихвыдающиесяспособности,идетейсОВЗ),обеспечивающихросттворческо

гопотенциала,познавательныхмотивов,обогащениеформучебногосотрудничестваир

асширениезоны ближайшегоразвития. 

Основнаяобразовательнаяпрограммаформируетсясучетомособенностей 

уровня начального общего образования как фундамента 

всегопоследующегообучения.Начальнаяшкола—

особыйэтапвжизниребенка,связанный: 

– сизменениемприпоступлениившколуведущейдеятельностиребенка—
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спереходомкучебнойдеятельности(присохранениизначимости 
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игровой),имеющейобщественныйхарактериявляющейсясоциальнойпосодержанию; 

– сосвоениемновойсоциальнойпозиции,расширениемсферывзаимодейств

ияребенкасокружающиммиром,развитиемпотребностейвобщении,познании,социал

ьномпризнаниии самовыражении; 

– с принятием и освоением ребенком новой социальной роли 

ученика,выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, 

определяющейновыйобразшкольнойжизнииперспективыличностногоипознаватель

ногоразвития; 

– с     формированием     у      школьника       основ       умения       

учитьсяи способности к организации своей деятельности: принимать, сохранять 

цели 

иследоватьимвучебнойдеятельности;планироватьсвоюдеятельность,осуществлять 

ее контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и 

сверстникамивучебнойдеятельности; 

– сизменениемприэтомсамооценкиребенка,котораяприобретаетчертыадек

ватностии рефлексивности; 

– сморальнымразвитием,котороесущественнымобразомсвязаносхарактер

омсотрудничествасовзрослымиисверстниками,общениемимежличностнымиотноше

ниямидружбы,становлениемосновгражданскойидентичностии мировоззрения. 

Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 

до11 лет): 

– центральныепсихологическиеновообразования,формируемыенаданном

уровнеобразования:словеснологическоемышление,произвольнаясмысловая память, 

произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексиясодержания, 

оснований и способов действий, планирование и умение 

действоватьвовнутреннемплане,знаковосимволическоемышление,осуществляемоек

акмоделированиесущественныхсвязейиотношенийобъектов; 

– развитиецеленаправленнойимотивированнойактивностиобучающегося,

направленнойнаовладениеучебнойдеятельностью,основойкоторой выступает 

формирование устойчивой системыучебнопознавательных исоциальныхмотивов 

иличностногосмыслаучения. 

Приопределениистратегическиххарактеристикосновнойобразовательнойпрогра

ммы учитываются существующий разброс в темпах и направлениях развитиядетей, 

индивидуальные различия в их познавательной деятельности, 

восприятии,внимании, памяти, мышлении, речи, моторике и т. д., связанные с 

возрастными,психологическимиифизиологическимииндивидуальнымиособенностя

мидетеймладшего школьноговозраста. 
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Приэтомуспешностьисвоевременностьформированияуказанныхновообразовани

йпознавательнойсферы,качествисвойствличностисвязываютсясактивнойпозициейу

чителя,атакжесадекватностьюпостроенияобразовательнойдеятельностиивыбораусл

овийиметодикобучения,учитывающихописанныевышеособенностиуровняначально

гообщегообразования. 

 Планируемые результаты освоения обучающимися 

основнойобразовательной программы 

Планируемыерезультатыосвоенияосновнойобразовательнойпрограммыначальн

огообщегообразования(далее—

планируемыерезультаты)являютсяоднимизважнейшихмеханизмовреализациитребо

ванийФГОСНООкрезультатам обучающихся, освоивших основную 

образовательную программу. Онипредставляют собой систему обобщенных 

личностно ориентированных 

целейобразования,допускающихдальнейшееуточнениеиконкретизацию,чтообеспе

чиваетопределениеивыявлениевсехсоставляющихпланируемыхрезультатов,подлеж

ащихформированиюиоценке. 

Планируемыерезультаты: 

– обеспечиваютсвязьмеждутребованиямиФГОСНОО,образовательной 

деятельностью и системой оценки результатов освоения 

основнойобразовательнойпрограммыначальногообщегообразования,уточняяиконкр

етизируяобщеепониманиеличностных,метапредметныхипредметныхрезультатов 

для каждой учебной программы с учетом ведущих целевых установоких освоения, 

возрастной специфики обучающихся и требований, 

предъявляемыхсистемойоценки; 

– являютсясодержательнойикритериальнойосновойдляразработкипрогра

ммучебныхпредметов,курсов,учебнометодическойлитературы,атакжедля системы 

оценки качества освоения обучающимися основной 

образовательнойпрограммыначальногообщегообразования. 

Всоответствииссистемнодеятельностнымподходомсодержаниепланируемыхрез

ультатовописываетихарактеризуетобобщенныеспособыдействийсучебнымматериал

ом,позволяющиеобучающимсяуспешнорешатьучебныеиучебнопрактическиезадачи

,втомчислезадачи,направленныенаотработкутеоретическихмоделейипонятий,изада

чи,повозможностимаксимальноприближенныекреальным жизненным ситуациям. 

Иными словами, система планируемых результатов дает представление о 

том,какимиименнодействиями–

познавательными,личностными,регулятивными,коммуникативными,преломленным

ичерезспецификусодержаниятогоилииногопредмета–

овладеютобучающиесявходеобразовательной деятельности.В 
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системе планируемых результатов особо выделяется учебный материал, 

имеющийопорныйхарактер, т.е.служащий основойдля последующегообучения. 

Структурапланируемыхрезультатовучитываетнеобходимость: 

– определениядинамикиразвитияобучающихсянаосновевыделениядостиг

нутогоуровняразвитияиближайшейперспективы—зоныближайшегоразвития 

ребенка; 

– определениявозможностейовладенияобучающимисяучебнымидействия

ми на уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в отношениизнаний, 

расширяющих и углубляющих систему опорных знаний, а также знаний иумений, 

являющихсяподготовительными для данногопредмета; 

– выделения основных направлений оценочной деятельности — 

оценкирезультатовдеятельностисистемобразованияразличногоуровня,педагогов,об

учающихся. 

Сэтойцельювструктурепланируемыхрезультатовпокаждойучебнойпрограмме(п

редметной,междисциплинарной)выделяютсяследующиеуровниописания. 

Ведущиецелевыеустановкииосновныеожидаемыерезультатыизученияданной 

учебной программы. Их включение в структуру планируемых результатовпризвано 

дать ответ на вопрос о смысле изучения данного предмета, его вкладе 

вразвитиеличностиобучающихся.Планируемыерезультатыпредставленывпервом,об

щецелевомблоке,предваряющемпланируемыерезультатыпоотдельнымразделамучеб

нойпрограммы.Этотблокрезультатовописываетосновной,сущностныйвкладданнойп

рограммывразвитиеличностиобучающихся,вразвитиеихспособностей;отражаеттаки

еобщиецелиобразования,какформированиеценностныхимировоззренческихустанов

ок,развитиеинтереса,формированиеопределенныхпознавательныхпотребностейобу

чающихся.Оценкадостиженияэтихцелейведетсявходепроцедур,допускающихпредо

ставлениеииспользованиеисключительнонеперсонифицированнойинформации,апо

лученныерезультатыхарактеризуютдеятельностьсистемыобразования. 

Планируемые предметные результаты, приводятся в двух блоках к 

каждомуразделуучебнойпрограммы.Ониориентируютвтом,какойуровеньосвоенияо

порного учебногоматериалаожидаетсяотвыпускников. 

Первыйблок«Выпускникнаучится».Критериямиотбораданныхрезультатов 

служат: их значимость для решения основных задач образования 

наданномуровне,необходимостьдляпоследующегообучения,атакжепотенциальнаяв

озможностьихдостижениябольшинствомобучающихся,какминимум,науровне,харак

теризующемисполнительскуюкомпетентностьобучающихся.Инымисловами,вэтугр

уппувключаетсятакаясистемазнанийи 
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учебныхдействий,которая,вопервых,принципиальнонеобходимадляуспешногообуч

ениявначальнойиосновнойшколеи,вовторых,приналичииспециальной 

целенаправленной работы учителя может быть освоена 

подавляющимбольшинством детей. 

Достижениепланируемыхрезультатовэтойгруппывыноситсянаитоговуюоценку, 

которая может осуществляться как в ходе освоения данной программыпосредством 

накопительной системы оценки (например, 

портфелядостижений),такипоитогамееосвоения(спомощьюитоговойработы).Оценка

освоенияопорногоматериаланауровне,характеризующемисполнительскуюкомпетен

тность обучающихся, ведется с помощью заданий базового уровня, а 

науровнедействий,соответствующихзонеближайшегоразвития,—

спомощьюзаданийповышенногоуровня.Успешноевыполнениеобучающимисязадан

ийбазового уровня служит единственным основанием для положительного 

решениявопроса овозможностипереходанаследующийуровеньобучения. 

Цели,характеризующиесистемуучебныхдействийвотношениизнаний,умений,на

выков,расширяющихиуглубляющихопорнуюсистемуиливыступающихкакпропедев

тикадлядальнейшегоизученияданногопредмета.Планируемые результаты, 

описывающие указанную группу целей, 

приводятсявблоках«Выпускникполучитвозможностьнаучиться»ккаждомураздел

упримернойпрограммыучебногопредметаивыделяютсякурсивом.Уровеньдостижен

ий,соответствующийпланируемымрезультатамэтойгруппы,могутпродемонстрирова

тьтолькоотдельныеобучающиеся,имеющиеболеевысокийуровень мотивации и 

способностей. В повседневной практике обучения эта 

группацелейнеотрабатываетсясовсемибезисключенияобучающимисякаквсилуповы

шеннойсложностиучебныхдействийдляобучающихся,такивсилуповышеннойсложн

остиучебногоматериалаи/илиегопропедевтическогохарактеранаданномуровнеобуче

ния.Оценкадостиженияэтихцелейведетсяпреимущественно в ходе процедур, 

допускающих предоставление и 

использованиеисключительнонеперсонифицированнойинформации.Частичнозадан

ия,ориентированные на оценку достижения этой группы планируемых 

результатов,могутвключатьсявматериалыитоговогоконтроля. 

Основныецелитакоговключения—

предоставитьвозможностьобучающимсяпродемонстрироватьовладениеболеевысоки

ми(посравнениюсбазовым) уровнями достижений и выявить динамику роста 

численности группынаиболее подготовленных обучающихся. При этом 

невыполнение 

обучающимисязаданий,спомощьюкоторыхведетсяоценкадостиженияпланируемыхр

езультатов этой группы, не является препятствием для перехода на 

следующийуровень обучения. В ряде случаев учет достижения планируемых 
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результатов этойгруппыцелесообразновестивходетекущегоипромежуточного 

оценивания,а 
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полученные результаты фиксировать посредством накопительной системы 

оценки(например, в форме портфеля достижений) и учитывать при определении 

итоговойоценки. 

Подобнаяструктурапредставленияпланируемыхрезультатовподчеркиваеттот 

факт, что при организации образовательной деятельности, направленной 

нареализациюидостижениепланируемыхрезультатов,отучителятребуетсяиспользова

ниетакихпедагогическихтехнологий,которыеоснованынадифференциациитребова

ний кподготовкеобучающихся. 

При получении начального общего образования устанавливаются 

планируемыерезультатыосвоения: 

– междисциплинарнойпрограммы«Формированиеуниверсальныхучебных

действий»,атакжеее разделов«Чтение.Работа стекстом»и 

«ФормированиеИКТкомпетентностиобучающихся»; 

– программповсемучебнымпредметам. 

В данном разделе примерной основной образовательной программы 

приводятсяпланируемыерезультатыосвоениявсехобязательныхучебныхпредметовп

риполученииначальногообщегообразования(заисключениемродногоязыка,литерату

рного чтения на родном языке и основ духовнонравственной культурынародов 

России). 

Планируемыепредметныерезультатыосвоенияродногоязыкаироднойлитерату

рыразрабатываютсявсоответствииссодержаниемиособенностямиизученияэтихкурсо

вучебно-методическимиобъединениями(УМО)субъектовРоссийскойФедерации. 

Формированиеуниверсальныхучебныхдействий 

(личностныеиметапредметныерезультаты) 

Врезультатеизучениявсехбезисключенияпредметовприполученииначального 

общего образования у выпускников будут сформированы 

личностные,регулятивные,познавательныеикоммуникативныеуниверсальныеучебн

ыедействиякак основаумения учиться. 

Личностныерезультаты 

Увыпускникабудутсформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительногоотношенияк 

школе, ориентации на содержательные моменты школьной действительности 

ипринятияобразца«хорошегоученика»; 

– широкаямотивационнаяосноваучебнойдеятельности,включающаясоциа

льные,учебнопознавательныеивнешние мотивы; 

– учебнопознавательныйинтерескновомуучебномуматериалуиспособамре

шенияновой задачи; 
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– ориентация на понимание причин успехав учебнойдеятельности, 

втомчисленасамоанализисамоконтрольрезультата,наанализсоответствиярезультато

втребованиямконкретнойзадачи,напониманиеоценокучителей,товарищей,родителе

йи другихлюдей; 

– способностькоценкесвоейучебнойдеятельности; 

– основыгражданскойидентичности,своейэтническойпринадлежности в 

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

чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ 

иисторию,осознаниеответственностичеловеказаобщееблагополучие; 

– ориентациявнравственномсодержанииисмыслекаксобственныхпоступк

ов,таки поступков окружающих людей; 

– знаниеосновныхморальныхнормиориентациянаихвыполнение; 

– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как 

регуляторовморальногоповедения;пониманиечувствдругихлюдейисопереживаниеи

м; 

– установканаздоровыйобразжизни; 

– основы экологической культуры: принятие ценности природного 

мира,готовностьследоватьвсвоейдеятельностинормамприродоохранного,нерасточи

тельного,здоровьесберегающегоповедения; 

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства 

смировойиотечественнойхудожественнойкультурой. 

Выпускникполучитвозможностьдляформирования: 

– внутреннейпозицииобучающегосянауровнеположительногоотношенияк

образовательнойорганизации,пониманиянеобходимостиучения,выраженноговпреоб

ладанииучебнопознавательныхмотивовипредпочтениисоциальногоспособаоценкизн

аний; 

– выраженнойустойчивойучебнопознавательноймотивацииучения; 

– устойчивогоучебнопознавательногоинтересакновымобщимспособам 

решениязадач; 

– адекватногопониманияпричинуспешности/неуспешностиучебнойдеяте

льности; 

– положительнойадекватнойдифференцированнойсамооценкинаосновек

ритерия успешности реализациисоциальной роли«хорошегоученика»; 

– компетентностивреализацииосновгражданскойидентичностивпоступ

ках и деятельности; 

– моральногосознаниянаконвенциональномуровне,способностикрешению

моральныхдилеммнаосновеучетапозицийпартнероввобщении,ориентациинаихмоти

выичувства,устойчивоеследованиевповеденииморальным 

нормамиэтическимтребованиям; 
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– установкиназдоровыйобразжизнииреализацииеевреальномповедении и 

поступках; 

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации 

наискусство как значимую сферучеловеческойжизни; 

– эмпатиикакосознанногопониманиячувствдругихлюдейисопереживания

им,выражающихсявпоступках,направленныхнапомощьдругимиобеспечениеихблаго

получия. 

Регулятивные универсальные учебные 

действияВыпускникнаучится: 

– приниматьисохранятьучебнуюзадачу; 

– учитыватьвыделенныеучителемориентирыдействиявновомучебноммате

риале всотрудничествесучителем; 

– планироватьсвоидействиявсоответствииспоставленнойзадачейиусловия

миее реализации, втом числе во внутреннем плане; 

– учитыватьустановленныеправилавпланированиииконтролеспособареше

ния; 

– осуществлятьитоговыйипошаговыйконтрольпорезультату; 

– оцениватьправильностьвыполнениядействиянауровнеадекватнойретрос

пективнойоценкисоответствиярезультатовтребованиям даннойзадачи; 

– адекватновосприниматьпредложенияиоценкуучителей,товарищей,роди

телейидругих людей; 

– различатьспособирезультатдействия; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения 

наосновеегооценкииучетахарактерасделанныхошибок,использоватьпредложенияио

ценкидлясозданиянового,болеесовершенногорезультата,использоватьзаписьвцифро

войформеходаирезультатоврешениязадачи,собственнойзвучащейречи 

нарусском,родномииностранномязыках. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

– всотрудничествесучителемставитьновыеучебныезадачи; 

– преобразовыватьпрактическуюзадачувпознавательную; 

– проявлятьпознавательнуюинициативувучебном сотрудничестве; 

– самостоятельноучитыватьвыделенныеучителемориентирыдействияв 

новомучебномматериале; 

– осуществлятьконстатирующийипредвосхищающийконтрольпорезульт

ату и по способу действия, актуальный контроль на уровне 

произвольноговнимания; 

– самостоятельнооцениватьправильностьвыполнениядействияивносить 

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

действия. 
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Познавательные универсальные учебные 

действияВыпускникнаучится: 

– осуществлятьпоискнеобходимойинформациидлявыполненияучебныхза

данийсиспользованиемучебнойлитературы,энциклопедий,справочников(включаяэл

ектронные,цифровые),воткрытоминформационномпространстве,втомчисле 

контролируемомпространствесетиИнтернет; 

– осуществлятьзапись(фиксацию)выборочнойинформацииобокружающе

ммиреиосебе самом,втомчисле спомощьюинструментовИКТ; 

– использовать знаковосимволические средства, в том числе 

модели(включаявиртуальные)исхемы(включаяконцептуальные),длярешениязад

ач; 

– проявлятьпознавательнуюинициативувучебномсотрудничестве; 

– строитьсообщениявустнойиписьменнойформе; 

– ориентироватьсянаразнообразиеспособоврешениязадач; 

– основамсмысловоговосприятияхудожественныхипознавательныхтексто

в,выделятьсущественнуюинформациюизсообщенийразныхвидов(впервуюочередьте

кстов); 

– осуществлятьанализобъектовсвыделениемсущественныхинесущественн

ых признаков; 

– осуществлятьсинтезкаксоставлениецелогоизчастей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию по

 заданнымкритериям; 

– устанавливать причинноследственные связи в изучаемом

 кругеявлений; 

– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, 

егостроении,свойствахи связях; 

– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение  общностидля 

целого ряда или класса единичных объектов, на основе выделения 

сущностнойсвязи; 

– осуществлятьподведениеподпонятиенаосновераспознаванияобъектов,в

ыделениясущественныхпризнаковиихсинтеза; 

– устанавливатьаналогии; 

– владетьрядомобщихприемоврешениязадач. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации

 сиспользованиемресурсовбиблиотекис

етиИнтернет; 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем

 миреспомощью инструментовИКТ; 

– создаватьипреобразовыватьмоделиисхемыдлярешениязадач; 
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– осознанно и произвольно строить сообщения в устной 

иписьменнойформе; 

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

задачвзависимости отконкретныхусловий; 

– осуществлять синтез как составление целого

 изчастей,самостоятельнодостраиваяивоспол

няянедостающие 

компоненты; 

– осуществлять сравнение, сериацию и 

классификацию,самостоятельно выбирая основания и критерии для 

указанных логическихопераций; 

– строить логическое рассуждение,

 включающееустановлениепричинноследст

венныхсвязей; 

– произвольноиосознанновладетьобщимиприемамирешениязадач. 

Коммуникативные универсальные учебные 

действияВыпускникнаучится: 

– адекватноиспользоватькоммуникативные,преждевсегоречевые,средства 

для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическоевысказывание(втомчислесопровождаяегоаудиовизуальнойподдерж

кой),владеть диалогической формой коммуникации, используя в том числе 

средства иинструментыИКТидистанционногообщения; 

– допускатьвозможностьсуществованияулюдейразличныхточекзрения,в 

том числе не совпадающихс его собственной,и ориентироваться напозицию 

партнеравобщении ивзаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации 

различныхпозиций всотрудничестве; 

– формулироватьсобственноемнениеипозицию; 

– договариваться и приходить к общему решению в

 совместнойдеятельности,втомчислевситуации столкновенияинтересов; 

– строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, 

чтопартнер знаетивидит,ачтонет; 

– задаватьвопросы; 

– контролироватьдействияпартнера; 

– использоватьречьдлярегуляциисвоегодействия; 

– адекватноиспользоватьречевыесредствадлярешенияразличныхкоммуни

кативныхзадач,строитьмонологическоевысказывание,владетьдиалогическойформой 

речи. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

–учитыватьикоординировать   всотрудничестве   позициидругих 
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людей,отличныеотсобственной; 

– учитыватьразныемнения иинтересыиобосновывать 
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собственнуюпозицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к 

решениюпроблемы; 

– аргументироватьсвоюпозициюикоординироватьееспозициямипартнеро

ввсотрудничествепривыработкеобщегорешениявсовместнойдеятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе 

учетаинтересови позиций всехучастников; 

– с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно 

иполнопередаватьпартнерунеобходимуюинформациюкакориентирдляпостроения 

действия; 

– задаватьвопросы,необходимыедляорганизациисобственнойдеятельнос

тиисотрудничестваспартнером; 

– осуществлятьвзаимныйконтрольиоказыватьвсотрудничественеобход

имуювзаимопомощь; 

–адекватно использовать речевые средства для эффективного 

решенияразнообразныхкоммуникативныхзадач,планированияирегуляциисвоейдеяте

льности. 

 Чтение.Работастекстом(метапредметныерезультаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметовна 

приполученииначальногообщегообразованиявыпускникиприобретутпервичныенав

ыкиработыссодержащейсявтекстахинформациейвпроцессечтениясоответствующих

возрастулитературных,учебных,научнопознавательныхтекстов,инструкций.Выпуск

никинаучатсяосознанночитатьтекстысцельюудовлетворения познавательного 

интереса, освоения и использования 

информации.Выпускникиовладеютэлементарныминавыкамичтенияинформации,пр

едставленнойвнаглядно-

символическойформе,приобретутопытработыстекстами,содержащимирисунки,табл

ицы, диаграммы,схемы. 

Увыпускниковбудутразвитытакиечитательскиедействия,какпоискинформаци

и, выделение нужной для решения практической или учебной задачиинформации, 

систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся 

втекстеидейиинформации,ихинтерпретацияипреобразование.Обучающиесясмогути

спользоватьполученнуюизразноговидатекстовинформациюдляустановлениянеслож

ныхпричинно-

следственныхсвязейизависимостей,объяснения,обоснованияутверждений,атакжепр

инятиярешенийвпростыхучебных ипрактическихситуациях. 

Выпускникиполучатвозможностьнаучитьсясамостоятельноорганизовыватьпо

искинформации.Ониприобретутпервичныйопыткритическогоотношениякполучаем

ойинформации,сопоставленияеесинформациейиздругихисточников 

иимеющимсяжизненнымопытом. 
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Работа с текстом: поиск информации и понимание 

прочитанногоВыпускникнаучится: 

– находитьвтекстеконкретныесведения,факты,заданныевявномвиде; 

– определятьтемуиглавнуюмысльтекста; 

– делитьтекстынасмысловыечасти,составлятьплантекста; 

– вычленятьсодержащиесявтекстеосновныесобытияиустанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданномуоснованию; 

– сравнивать между собой объекты,описанныевтексте,выделяя2—

3существенныхпризнака; 

– пониматьинформацию,представленнуювнеявномвиде(например,находи

ть в тексте несколько примеров, доказывающих приведенное 

утверждение;характеризоватьявлениепоегоописанию;выделятьобщийпризнакгрупп

ыэлементов); 

– понимать информацию, представленную разными способами: 

словесно,ввидетаблицы, схемы, диаграммы; 

– пониматьтекст,опираясьнетольконасодержащуюсявнеминформацию,но

инажанр,структуру, выразительные средстватекста; 

– использовать различные виды чтения: ознакомительное, 

изучающее,поисковое,выбиратьнужныйвидчтениявсоответствиисцельючтения; 

– ориентироваться в соответствующих возрасту словарях

 исправочниках. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

– использовать формальные элементы

 текста(например,подзаголовки,сноски)дляпоис

канужнойинформации; 

– работатьснесколькимиисточниками информации; 

– сопоставлятьинформацию,полученнуюизнесколькихисточников. 

Работа с текстом: преобразование и 

интерпретацияинформации Выпускник научится: 

– пересказыватьтекстподробноисжато,устноиписьменно; 

– соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые 

связи,непоказанныев текстенапрямую; 

– формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; 

находитьаргументы,подтверждающиевывод; 

– сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях

 текстаинформацию; 

– составлять на основании текста небольшое

 монологическоевысказывание,отвечаянапоставленный вопрос. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 
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– делатьвыпискиизпрочитанныхтекстовсучетомцелиихдальнейшегоиспо

льзования; 

– составлятьнебольшиеписьменныеаннотацииктексту,отзывыопрочит

анном. 

Работа с текстом: оценка 

информацииВыпускникнаучится: 

– высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о 

прочитанномтексте; 

– оцениватьсодержание,языковыеособенностииструктурутекста;определя

тьместои рольиллюстративногоряда втексте; 

– наосновеимеющихсязнаний,жизненногоопытаподвергатьсомнениюдост

оверностьпрочитанного,обнаруживатьнедостоверностьполучаемых сведений, 

пробелы в информации и находить пути восполнения этихпробелов; 

– участвоватьвучебномдиалогеприобсуждениипрочитанногоилипрослуш

анноготекста. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

– сопоставлятьразличныеточкизрения; 

– соотноситьпозициюавторассобственнойточкойзрения; 

– впроцессе работы 

соднимилинесколькимиисточникамивыявлятьдостоверную(противоречивую)инфор

мацию. 

 Формирование ИКТкомпетентности 

обучающихся(метапредметныерезультаты) 

Врезультатеизучениявсехбезисключенияпредметовнауровненачального 

общего образования начинается формирование навыков, необходимыхдля жизни и 

работы в современном высокотехнологичном обществе. Обучающиесяприобретут 

опыт работы с информационными объектами, в которых 

объединяютсятекст,наглядно-

графическиеизображения,цифровыеданные,неподвижныеидвижущиесяизображени

я,звук,ссылкиибазыданныхикоторыемогутпередаваться как устно, так и с помощью 

телекоммуникационных технологий илиразмещаться вИнтернете. 

Обучающиесяпознакомятсясразличнымисредствамиинформационно-

коммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и 

эргономичныепринципыработысними;осознаютвозможностиразличныхсредствИКТ

дляиспользования в обучении, развития собственной познавательной деятельности 

иобщейкультуры. 

Ониприобретутпервичныенавыкиобработкиипоискаинформацииприпомощис

редствИКТ:научатсявводитьразличныевидыинформациивкомпьютер:текст,звук,изо

бражение,цифровыеданные;создавать,редактировать, 
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сохранятьипередаватьмедиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной 

информациидлярешенияучебныхзадачисамостоятельнойпознавательнойдеятельнос

ти;определятьвозможныеисточникиееполучения;критическиотноситьсякинформац

ии иквыборуисточникаинформации. 

Онинаучатсяпланировать,проектироватьимоделироватьпроцессывпростых 

учебныхипрактическихситуациях. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ иИКТ-ресурсовдля 

решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических 

задач,охватывающихсодержаниевсехизучаемыхпредметов,уобучающихсябудутфор

мироватьсяиразвиватьсянеобходимыеуниверсальныеучебныедействияиспециальны

е учебные умения, что заложит основу успешной учебной 

деятельностивсреднейистаршейшколе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с 

компьютеромВыпускникнаучится: 

– использоватьбезопасныедляоргановзрения,нервнойсистемы,опорнодвиг

ательногоаппаратаэргономичныеприемыработыскомпьютеромидругими 

средствамиИКТ; выполнять компенсирующие физические 

упражнения(минизарядку); 

– организовыватьсистему папок для хранения 

собственнойинформациивкомпьютере. 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись 

звука,изображения, цифровыхданных 

Выпускникнаучится: 

– вводитьинформациювкомпьютерсиспользованиемразличныхтехническ

ихсредств(фото-ивидеокамеры,микрофонаит.д.),сохранятьполученную 

информацию, набирать небольшие тексты на родном языке; 

набиратькороткиетекстынаиностранномязыке,использоватькомпьютерныйпереводо

тдельных слов; 

– рисовать(создаватьпростыеизображения)награфическомпланшете; 

– сканироватьрисункиитексты. 

Выпускникполучитвозможностьнаучитьсяиспользоватьпрограммураспознав

ания сканированноготекстанарусскомязыке. 

Обработка и поиск 

информацииВыпускникнаучитс

я: 

– подбиратьподходящийпосодержаниюитехническомукачествурезультатв

идеозаписиифотографирования,использоватьсменныеносители(флэш-карты); 
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– описыватьпоопределенномуалгоритмуобъектилипроцесснаблюдения,за

писыватьаудиовизуальнуюичисловуюинформациюонем,используяинструментыИК

Т; 

– собиратьчисловыеданныевестественно-

научныхнаблюденияхиэкспериментах, используя цифровые датчики, камеру, 

микрофон и другие средстваИКТ,атакжев ходеопросалюдей; 

– редактироватьтексты,последовательностиизображений,слайдывсоответ

ствии с коммуникативной или учебной задачей, включая редактированиетекста, 

цепочекизображений,видео- иаудиозаписей,фотоизображений; 

– пользоватьсяосновнымифункциямистандартноготекстовогоредактора,и

спользоватьполуавтоматическийорфографическийконтроль;использовать, 

добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида; 

следоватьосновнымправиламоформлениятекста; 

– искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях 

исправочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска 

внутрикомпьютера; составлять список используемых информационных источников 

(в томчислесиспользованиемссылок); 

– заполнятьучебныебазыданных. 

Выпускникполучитвозможностьнаучитьсяграмотноформулироватьзапросы

припоискевсетиИнтернетибазахданных,оценивать,интерпретировать и 

сохранять найденную информацию; критически относитьсяк информациии 

квыборуисточника информации. 

Создание, представление и передача 

сообщенийВыпускникнаучится: 

– создаватьтекстовыесообщениясиспользованиемсредствИКТ,редактиров

ать,оформлятьисохранять их; 

– создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов 

илипоследовательности слайдов с использованием иллюстраций, 

видеоизображения,звука, текста; 

– готовитьипроводитьпрезентациюпереднебольшойаудиторией:создавать

планпрезентации,выбиратьаудиовизуальнуюподдержку,писатьпоясненияитезисыдл

я презентации; 

– создаватьпростыесхемы,диаграммы,планыипр.; 

– создаватьпростыеизображения,пользуясьграфическимивозможностями

компьютера;составлятьновоеизображениеизготовыхфрагментов(аппликация); 

– размещатьсообщениевинформационнойобразовательнойсредеобразоват

ельнойорганизации; 
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– пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать 

вколлективной коммуникативной деятельности в информационной 

образовательнойсреде,фиксировать ход ирезультаты общения на экранеивфайлах. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

– представлятьданные; 

– создавать музыкальные произведения с использованием компьютера 

имузыкальной клавиатуры,втом числеизготовыхмузыкальныхфрагментови 

«музыкальныхпетель». 

Планирование деятельности, управление и 

организацияВыпускникнаучится: 

– создавать движущиеся модели и управлять ими в

 компьютерноуправляемых средах(создание простейшихроботов); 

– определять последовательность выполнения действий, 

 составлятьинструкции(простыеалгоритмы)внесколькодействий, 

 строить

 программыдлякомпьютерногоисполнителясиспользованиемконструкци

йпоследовательноговыполненияиповторения; 

– планироватьнесложныеисследованияобъектовипроцессоввнешнего 

мира. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

– проектировать несложные объекты и процессы реального мира, 

своейсобственнойдеятельностиидеятельностигруппы,включаянавыкироботехниче

скогопроектирования 

– моделироватьобъектыипроцессыреальногомира. 

 
Планируемыерезультатыисодержаниеобразовательнойобласти 

«Русский язык и литературное чтение»науровненачальногообщегообразования 

 
Русскийязык 

Врезультатеизучениякурсарусскогоязыкаобучающиесяприполученииначальног

о общего образования научатся осознавать язык как основное 

средствочеловеческогообщенияиявлениенациональнойкультуры,унихначнетформи

роватьсяпервоначальноепредставлениеоединствеимногообразииязыкового и 

культурного пространства России,пониманиеобучающимися 

того,чтоязыкпредставляетсобойявлениенациональнойкультурыиосновноесредствоч

еловеческогообщения,сознаниезначениярусскогоязыкакакгосударственногоязыкаРо

ссийскойФедерации,языкамежнациональногообщения позитивное 

эмоциональноценностное отношение к русскому и 

родномуязыкам,стремлениекихграмотномуиспользованию,русскийязык 

ироднойязык 
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станут для учеников основой всего процесса обучения, средством развития 

ихмышления,воображения,интеллектуальныхитворческихспособностей. 

Впроцессеизученияполучатвозможностьреализоватьвустномиписьменном 

общении (в том числе с использованием средств ИКТ) потребность 

втворческомсамовыражении,научатсяиспользоватьязыксцельюпоисканеобходимой

информациивразличныхисточникахдлявыполненияучебныхзаданий. 

Увыпускников,освоившихосновнуюобразовательнуюпрограммуначальногооб

щегообразования,будетсформированопозитивноеотношениекправильнойустнойипи

сьменнойречикакпоказательобщейкультурыигражданской позиции человека, . Они 

получат начальные представления о 

нормахрусскогоиродноголитературногоязыка(орфоэпических,лексических,граммат

ических) и правилах речевого этикета, научатся ориентироваться в целях,задачах, 

средствах и условиях общения, что станет основой выбора 

адекватныхязыковыхсредствдляуспешногорешениякоммуникативнойзадачиприсос

тавлениинесложныхустныхмонологическихвысказыванийиписьменныхтекстов. 

Они овладеют учебными действиями с языковыми единицами и 

умениемиспользоватьзнаниядлярешенияпознавательных,практическихикоммуника

тивныхзадачнеобходимыедляуспешногоучастиявдиалоге:ориентациянапозициюпар

тнера,учетразличныхмненийикоординацияразличныхпозиций в 

сотрудничестве,стремлениек болееточному 

выражениюсобственногомненияипозиции,умениезадаватьвопросы. 

Выпускникнауровненачальногообщегообразования: 

научитсяосознаватьбезошибочноеписьмокакодноизпроявленийсобственногоу

ровнякультуры; 

сможет применять орфографические правила и правила постановки 

знаковпрепинания(вобъемеизученного)призаписисобственныхипредложенныхтекст

ов,овладеет умением проверятьнаписанное; 

получит первоначальные представления о системе и структуре русского 

иродногоязыков:познакомитсясразделамиизученияязыка–

фонетикойиграфикой,лексикой,словообразованием(морфемикой),морфологиейисин

таксисом;вобъемесодержаниякурсанаучитсянаходить,характеризовать,сравнивать,к

лассифицироватьтакиеязыковыеединицы,какзвук,буква,частьслова, часть речи, 

член предложения, простое предложение, что послужит 

основойдлядальнейшегоформированияобщеучебных,логическихипознавательных(с

имволико-моделирующих)универсальныхучебныхдействийсязыковымиединицами. 

Врезультатеизучениякурсаувыпускников,освоившихосновнуюобразовательн

уюпрограммуначальногообщегообразования,будетсформирован 
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учебно-

познавательныйинтерескновомуучебномуматериалуиспособамрешенияновойязыко

войзадачи,чтозаложитосновыуспешнойучебнойдеятельности при продолжении 

изучения курса русского языка и родного языка наследующемуровне образования. 

 
Содержательная линия «Система 

языка»Раздел «Фонетика и 

графика»Выпускникнаучится: 

– различатьзвукиибуквы; 

– характеризовать звуки русского языка: гласные 

ударные/безударные;согласные твердые/мягкие, парные/непарные твердые и 

мягкие; согласные звонкие/глухие,парные/непарныезвонкиеиглухие; 

– пользоваться русским алфавитом на основе знания 

последовательностибукввнемдляупорядочиваниясловипоисканеобходимойинформ

ациивразличных словаряхисправочниках. 

Выпускникполучитвозможностьнаучитьсяпользоватьсярусскималфавитом 

на основе знания последовательности букв в нем для 

упорядочиваниясловипоисканеобходимойинформациивразличныхсловаряхи 

справочниках. 

Раздел«Орфоэпия» 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

– соблюдатьнормырусскогоиродноголитературногоязыкавсобственнойре

чииоцениватьсоблюдениеэтихнормвречисобеседников(вобъеме 

представленноговучебникематериала); 

– находитьприсомнениивправильностипостановкиударенияилипроизнош

ениясловаответсамостоятельно(пословарюучебника)либообращатьсязапомощьюку

чителю, родителямидр. 

Раздел «Состав слова 

(морфемика)»Выпускникнаучится: 

– различатьизменяемыеинеизменяемыеслова; 

– различатьродственные(однокоренные)словаиформыслова; 

– находитьвсловахсоднозначновыделяемымиморфемамиокончание,корен

ь, приставку,суффикс. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться 

– выполнятьморфемныйанализсловавсоответствииспредложеннымучеб

ником алгоритмом, оценивать правильностьего выполнения; 

– использовать результаты выполненного морфемного

 анализадлярешенияорфографических и/илиречевых 

задач. 
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Раздел 

«Лексика»Выпускник

научится: 

– выявлятьслова,значениекоторыхтребуетуточнения; 

– определять значение слова по тексту или уточнять с

 помощьютолкового словаря 

– подбиратьсинонимыдляустраненияповтороввтексте. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

– подбирать антонимы для точной характеристики предметов 

приихсравнении; 

– различать употребление в тексте слов впрямом

 ипереносномзначении(простыеслучаи); 

– оцениватьуместностьиспользованиясловвтексте; 

– выбирать слова из ряда предложенных для

 успешногорешениякоммуникативнойзадачи. 

Раздел 

«Морфология»Выпус

кникнаучится: 

– распознаватьграмматическиепризнакислов; 

– с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на 

какиевопросыотвечает,какизменяется)относитьсловакопределеннойгруппеосновны

хчастейречи(именасуществительные, именаприлагательные,глаголы). 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

– проводитьморфологическийразборименсуществительных,именприлага

тельных,глаголовпопредложенномувучебникеалгоритму;оцениватьправильностьпр

оведенияморфологическогоразбора; 

– находитьвтекстетакиечастиречи,какличныеместоименияинаречия,пр

едлогивместессуществительнымииличнымиместоимениями,ккоторым 

ониотносятся,союзы и, а, но,частицуне приглаголах. 

Раздел«Синтаксис»В

ыпускникнаучится: 

– различатьпредложение,словосочетание,слово; 

– устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между 

словамивсловосочетаниии предложении; 

– классифицировать предложения по цели высказывания,

 находитьповествовательные/побудительные/вопросительныепредложе

ния; 

– определять восклицательную/невосклицательную

 интонациюпредложения; 

– находить главные и второстепенные (без деления на виды) 
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членыпредложения; 

– выделятьпредложениясоднороднымичленами. 
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Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

– различатьвторостепенныечленыпредложения—

определения,дополнения,обстоятельства; 

– выполнять в соответствии с предложенным в учебнике 

алгоритмомразборпростогопредложения(почленампредложения,синтаксический),

оцениватьправильностьразбора; 

– различать простые и сложные 

предложения.Содержательная линия «Орфография и 

пунктуация»Выпускникнаучится: 

– применятьправилаправописания(вобъемесодержаниякурса); 

– определять(уточнять)написаниесловапоорфографическомусловарюуче

бника; 

– безошибочносписыватьтекстобъемом80—90слов; 

– писатьподдиктовкутекстыобъемом75—

80словвсоответствиисизученнымиправилами правописания; 

– проверятьсобственныйипредложенныйтекст,находитьиисправлятьорфо

графические ипунктуационные ошибки. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

– осознаватьместовозможноговозникновенияорфографическойошибки; 

– подбиратьпримерысопределеннойорфограммой; 

– присоставлениисобственныхтекстовперефразироватьзаписываемое,ч

тобыизбежать орфографическихипунктуационныхошибок; 

– при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки 

иопределятьспособыдействий,помогающиепредотвратитьеевпоследующихписьме

нныхработах. 

Содержательная линия «Развитие 

речи»Выпускникнаучится: 

– оценивать       правильность       (уместность)        выбора        

языковыхи     неязыковых     средств      устного     общения       на       уроке,       в       

школе,вбыту,сознакомымиинезнакомыми, слюдьмиразноговозраста; 

– соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и 

правилаустногообщения(умениеслышать,реагироватьнареплики,поддерживатьразг

овор); 

– выражатьсобственноемнениеиаргументироватьего; 

– самостоятельноозаглавливатьтекст; 

– составлятьплантекста; 

– сочинятьписьма,поздравительныеоткрытки,запискиидругиенебольшиет

екстыдля конкретныхситуацийобщения. 
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Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

– создаватьтекстыпопредложенномузаголовку; 

– подробноиливыборочнопересказыватьтекст; 

– пересказыватьтекстотдругоголица; 

– составлять устный рассказ на определенную тему 

сиспользованиемразныхтиповречи:описание,повествование,рассуждение; 

– анализировать и корректировать тексты с 

нарушеннымпорядкомпредложений,находитьвтекстесмысловые 

пропуски; 

– корректироватьтексты,вкоторыхдопущенынарушениякультуры 

речи; 

– анализировать последовательность собственных действий при 

работенадизложениямиисочинениямиисоотноситьихсразработаннымалгоритмом

;оцениватьправильностьвыполненияучебнойзадачи:соотноситьсобственныйтекс

тсисходным(дляизложений)исназначением,задачами,условиямиобщения(длясамост

оятельносоздаваемыхтекстов); 

– соблюдатьнормыречевоговзаимодействияприинтерактивномобщении 

(smsсообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способысвязи). 

Литературноечтение 

Выпускникиначальнойшколыосознáютзначимостьчтениядляличногоразвития

иуспешногообученияподругимпредметамнаосновеосознанияиразвитиядошкольного

ивнешкольногоопыта,связанногосхудожественнойлитературой.Уобучающихсясфор

мируетсяпредставлениеомире,российскойистории и культуре, первоначальных 

этических представлений, понятий о добре изле, нравственности; потребность в 

систематическом чтении как средстве познаниямира и самого себя;успешность 

обучения по всем предметам. Младшие школьникибудут с интересом читать 

художественные, научно-популярные и учебные 

тексты,которыепомогутимсформироватьсобственнуюпозициювжизни,расширяткру

гозор. 

Учащиесяполучатвозможностьпознакомитьсяскультурно-

историческимнаследиемРоссиииобщечеловеческимиценностямидляразвитияэтичес

кихчувств иэмоционально-нравственнойотзывчивости. 

Младшиешкольникибудутучитьсяполноценновосприниматьхудожественную

литературу,воспроизводитьввоображениисловесныехудожественные образы, 

эмоционально отзываться на прочитанное, 

высказыватьсвоюточкузренияиуважатьмнениесобеседника.Ониполучатвозможност

ьвоспринимать художественное произведение как особый вид искусства, 

соотноситьегосдругимивидамиискусствакакисточникамиформированияэстетически

хпотребностейичувств,познакомятсяснекоторымикоммуникативнымии 
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эстетическими возможностями родного языка, используемыми в 

художественныхпроизведениях,научатсясоотноситьсобственныйжизненныйопытсх

удожественными впечатлениями. 

Кконцуобучениявначальнойшколедетибудутготовыкдальнейшемуобучениюи

систематическомуизучениюлитературывсреднейшколе,будетдостигнут 

необходимый уровень читательской компетентности, речевого 

развития,сформированы универсальные действия, отражающие учебную 

самостоятельностьипознавательныеинтересы,основыэлементарнойоценочной 

деятельности. 

Выпускникиовладеюттехникойчтения(правильнымплавнымчтением,приближ

ающимсяктемпунормальнойречи),пониманиемроличтения,использование разных 

видов чтения (ознакомительное, изучающее, 

выборочное,поисковое).Научатсясамостоятельновыбиратьинтересующуюлитератур

у,пользоваться словарями и справочниками, осознают себя как грамотного 

читателя,способногоктворческойдеятельности,осознанновосприниматьиоцениватьс

одержаниеиспецификуразличныхтекстов,участвоватьвихобсуждении,даватьи 

обосновывать нравственную оценку поступков героев. Достигнут 

необходимогодляпродолженияобразованияуровнячитательскойкомпетентности,об

щегоречевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про себя. 

Научатсяэлементарным приемам интерпретации, анализа,преобразования 

художественных,научно–

популярныхиучебныхтекстовсиспользованиемэлементарныхлитературоведческихп

онятий. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных 

ситуациях,соблюдаяправиларечевогоэтикета,участвоватьвобсуждениипрослушанно

го(прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные 

монологическиевысказывания о произведении (героях, событиях); устно 

передавать 

содержаниетекстапоплану;составлятьнебольшиетекстыповествовательногохарактер

асэлементами рассуждения и описания. Выпускники научатся декламировать 

(читатьнаизусть)стихотворныепроизведения.Ониполучатвозможностьнаучитьсявыс

тупатьпередзнакомойаудиторией(сверстников,родителей,педагогов)снебольшимис

ообщениями,используяиллюстративныйряд(плакаты,презентацию). 

Выпускникиначальнойшколыприобретутуменияработысучебнойинаучно-

популярной литературой, будут находить и использовать информацию 

дляпрактическойработы,самостоятельновыбиратьинтересующуюлитературу;пользо

ватьсясправочнымиисточникамидляпониманияиполучениядополнительнойинформ

ации. 

Выпускникиовладеютосновамикоммуникативнойдеятельности,напрактическ

омуровнеосознаютзначимостьработывгруппеиосвоятправилагрупповойработы. 
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Виды речевой и читательской 

деятельностиВыпускникнаучится: 

– осознаватьзначимостьчтениядлядальнейшегообучения,саморазвития; 

воспринимать чтение как источник эстетического, 

нравственного,познавательногоопыта;пониматьцельчтения:удовлетворениечитател

ьскогоинтереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и суждений, 

аргументации,инойинформации; 

– прогнозировать содержание текста художественного произведения 

позаголовку,автору,жанруиосознаватьцель чтения; 

– читатьсоскоростью,позволяющейпониматьсмыслпрочитанного; 

– различатьнапрактическомуровневидытекстов(художественный,учебны

й, справочный),опираясьнаособенности каждоговидатекста; 

– читать(вслух)выразительнодоступныедляданноговозрастапрозаические

произведенияидекламироватьстихотворныепроизведенияпослепредварительнойпод

готовки; 

– использоватьразличныевидычтения:изучающее,выборочноеознакомите

льное,выборочноепоисковое,выборочноепросмотровоевсоответствиисцельючтения

(для всехвидов текстов); 

– ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-

популярноготекста,пониматьегосмысл(причтениивслухипросебя,припрослушивани

и): 

– дляхудожественныхтекстов:определятьглавнуюмысльигероевпроизвед

ения;воспроизводить в воображении словесные 

художественныеобразыикартиныжизни,изображенныеавтором;этическиоцениватьп

оступкиперсонажей,формироватьсвоеотношениекгероямпроизведения;определятьо

сновные события и устанавливать их последовательность; озаглавливать 

текст,передаваявзаголовкеглавнуюмысльтекста;находитьвтекстетребуемуюинформ

ацию(конкретныесведения,факты, описания),заданнуювявномвиде;задавать 

вопросы по содержанию произведения и отвечать на них, 

подтверждаяответпримерамиизтекста;объяснятьзначениесловасопоройнаконтекст,с

использованиемсловарейидругой справочнойлитературы; 

– длянаучно-

популярныхтекстов:определятьосновноесодержаниетекста;озаглавливатьтекст,вкра

ткойформеотражаявназванииосновноесодержаниетекста;находитьвтекстетребуему

юинформацию(конкретныесведения, факты, описания явлений, процессов), 

заданную в явном виде; задаватьвопросы по содержанию текста иотвечать наних, 

подтверждая ответ 

примерамиизтекста;объяснятьзначениесловасопоройнаконтекст,сиспользованиемсл

оварейидругой справочнойлитературы; 

– использоватьпростейшиеприемыанализаразличныхвидовтекстов: 
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– дляхудожественныхтекстов:устанавливатьвзаимосвязьмеждусобытиями

,фактами,поступками(мотивы,последствия),мыслями,чувствамигероев,опираясьнас

одержание текста; 

– длянаучно-

популярныхтекстов:устанавливатьвзаимосвязьмеждуотдельными фактами, 

событиями, явлениями, описаниями, процессами и междуотдельными частями 

текста,опираясьнаегосодержание; 

– использоватьразличныеформыинтерпретациисодержаниятекстов: 

– дляхудожественныхтекстов:формулироватьпростыевыводы,основываяс

ьнасодержаниитекста;составлятьхарактеристикуперсонажа;интерпретироватьтекст,

опираясьнанекоторыеегожанровые,структурные,языковыеособенности;устанавлива

тьсвязи,отношения,невысказанныевтекстенапрямую,например,соотноситьситуацию

ипоступкигероев,объяснять(пояснять) поступкигероев, опираясьнасодержание 

текста; 

– длянаучно-

популярныхтекстов:формулироватьпростыевыводы,основываясь на тексте; 

устанавливать связи, отношения, не высказанные в текстенапрямую, например, 

объяснять явления природы, пояснять описываемые события,соотнося 

ихссодержаниемтекста; 

– ориентироватьсявнравственномсодержаниипрочитанного,самостоятель

ноделатьвыводы,соотноситьпоступкигероевснравственныминормами(только 

дляхудожественныхтекстов); 

– различать на практическом уровне виды текстов (художественный 

инаучно-популярный),опираясьнаособенностикаждоговидатекста(длявсехвидов 

текстов); 

– передаватьсодержаниепрочитанногоилипрослушанногосучетомспециф

икитекставвидепересказа(полногоиликраткого)(длявсехвидовтекстов); 

– участвоватьвобсуждениипрослушанного/прочитанноготекста(задаватьв

опросы, высказыватьи обосновыватьсобственноемнение, 

соблюдаяправиларечевогоэтикетаиправилаработывгруппе),опираясьнатекстилисоб

ственныйопыт(длявсехвидовтекстов). 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

– осмысливать     эстетические     и      

нравственныеценностихудожественноготекстаивысказыват

ьсуждение; 

– осмысливать      эстетические      и      

нравственныеценностихудожественноготекстаивысказывать

собственное 

суждение; 

– высказыватьсобственноесуждениеопрочитанном(прослушанном)прои



Документ подписан электронной подписью. 

 

зведении,доказыватьиподтверждатьегофактамисоссылкаминатекст; 

– устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями 

отвосприятиядругих видов искусства; 
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– составлять по аналогии устные

 рассказы(повествование,рассуждени

е, описание). 

Кругдетскогочтения(длявсехвидовтекстов)Выпускни

кнаучится: 

– осуществлятьвыборкнигивбиблиотеке(иливконтролируемомИнтер

нете)позаданнойтематике илипо собственномужеланию; 

– вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной 

ивнеучебнойдеятельности, втомчиследляпланирования своегокругачтения; 

– составлятьаннотациюикраткийотзывнапрочитанноепроизведениепозад

анномуобразцу. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

– работатьстематическимкаталогом; 

– работатьсдетской периодикой; 

– самостоятельнописать отзыв о прочитаннойкниге (в 

свободнойформе). 

Литературоведческаяпропедевтика(толькодляхудожественныхтекстов)Выпускн

икнаучится: 

– распознавать некоторые отличительные особенности 

художественныхпроизведений (на примерах художественных образов и средств 

художественнойвыразительности); 

– отличать      на      практическом       уровне       прозаический       

текстотстихотворного, приводитьпримерыпрозаическихистихотворныхтекстов; 

– различатьхудожественныепроизведенияразныхжанров(рассказ,басня,ск

азка,загадка,пословица),приводитьпримерыэтихпроизведений; 

– находитьсредствахудожественнойвыразительности(метафора,олицетво

рение,эпитет). 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

– восприниматьхудожественнуюлитературукаквидискусства,приводитьп

римерыпроявленияхудожественноговымыславпроизведениях; 

– сравнивать,сопоставлять,делатьэлементарныйанализразличныхтекстов,

используяряд литературоведческихпонятий(фольклорная 

иавторскаялитература,структуратекста,герой,автор)исредствхудожественнойвыраз

ительности (иносказание,метафора,олицетворение,сравнение,эпитет); 

–определять позиции героев художественного текста, позицию 

авторахудожественного текста. 

Творческая деятельность (только для художественных 

текстов)Выпускникнаучится: 

– создаватьпоаналогиисобственный текствжанресказкиизагадки; 



Документ подписан электронной подписью. 

 

– восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание,

 илипополняяегособытиями; 

– составлятьустныйрассказпорепродукциямкартинхудожникови/илинаос

новеличного опыта; 

– составлятьустныйрассказнаосновепрочитанныхпроизведенийсучет

омкоммуникативнойзадачи(дляразныхадресатов). 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

– вестирассказ(илиповествование)наосновесюжетаизвестноголитературн

ого произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, 

например,рассказыватьизвестноелитературноепроизведениеотимениодногоиздейст

вующихлицилинеодушевленногопредмета; 

– писатьсочиненияпоповодупрочитанноговвидечитательскиханнотациии

ли отзыва; 

– создавать серии иллюстраций с короткимитекстами по 

содержаниюпрочитанного (прослушанного) произведения; 

– создаватьпроектыввидекнижек-

самоделок,презентацийсаудиовизуальнойподдержкойипояснениями; 

– работатьвгруппе,создаваясценариииинсценируяпрочитанное(прослуша

нное, созданное самостоятельно) художественное произведение, в томчислеив 

видемультимедийногопродукта(мультфильма). 

Планируемые результаты предметной области «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке», обеспечивающей изучение родного 

на уровне начального общего образования 

 
Родной язык 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Родной язык» 

обеспечивают: 

1) воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю 

культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа, формирование 

первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания; 

2) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения родным языком в соответствии с нормами 

устной и письменной речи, правилами речевого этикета;  

3) формирование первоначальных научных знаний о родном языке как системе и 

как развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его 

функционирования, освоение основных единиц и грамматических категорий 

родного языка, формирование позитивного отношения к правильной устной и 

письменной родной речи как показателям общей культуры и гражданской 
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позиции человека;  

4) овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях общения, формирование базовых навыков выбора 

адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 

использовать знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач. 

Выпускник научится: 

– оценивать правильность (уместность) выбора языковых и 

неязыковых средств устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми 

и незнакомыми, с людьми разного возраста; 

– соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила 

устного общения (умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать 

разговор); 

– выражать собственное мнение и аргументировать его. 

Выпускник получит возможность научиться: 

создавать тексты по предложенному заголовку; 

подробно или выборочно пересказывать текст; 

пересказывать текст от другого лица; 

составлять устный рассказ на определѐнную тему с использованием 

разных типов речи: описание, повествование, рассуждение; 

анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком 

предложений, находить в тексте смысловые пропуски; 

соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении 

(smsсообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 

 

Литературное чтение на родном языке 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Литературное 

чтение на родном языке» обеспечивают: 

1) понимание родной литературы как одной из основных национальнокультурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни, как 

явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи 

нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; 

формирование представлений о мире, национальной истории и культуре, 

первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, 

нравственности; формирование потребности в систематическом чтении на 

родном языке как средстве познания себя и мира; обеспечение культурной 

самоидентификации; 

3) использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, 
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выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 

содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, 

давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего речевого развития, то есть овладение 

техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами 

интерпретации,анализа и преобразования художественных, научно-популярных и 

учебных 

текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка 

на основе изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение 

самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной 

информации. 

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 овладеют основами коммуникативной деятельности, на 

практическом уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила 

групповой работы. 

Выпускник научится: 

– читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста 

прозаические произведения и декламировать стихотворные произведения после 

предварительной подготовки; 

– использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное 

ознакомительное, выборочное поисковое, выборочное просмотровое в 

соответствии с целью чтения (для всех видов текстов); 

– ориентироваться в содержании художественного, учебного и 

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

при прослушивании) для художественных текстов: определять главную мысль и 

героев произведения; воспроизводить в воображении словесные 

художественные образы и картины жизни, изображенные автором; этически 

оценивать поступки персонажей, формировать свое отношение к героям 
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произведения; определять основные события и устанавливать их 

последовательность; озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль 

текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, 

факты, описания), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию 

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

объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и 

другой справочной литературы.– ориентироваться в нравственном содержании 

прочитанного, 

самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными 

нормами (только для художественных текстов); 

– участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста 

(задавать вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая 

правила речевого этикета и правила работы в группе), опираясь на текст или 

собственный опыт (для всех видов текстов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осмысливать эстетические и нравственные ценности 

художественного текста и высказывать суждение; 

– осмысливать эстетические и нравственные ценности 

художественного текста и высказывать собственное суждение; 

– высказывать собственное суждение о прочитанном 

(прослушанном) произведении, доказывать и подтверждать его фактами со 

ссылками на текст; 

– устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями 

от восприятия других видов искусства; 

– составлять по аналогии устные рассказы (повествование, 

рассуждение, описание). 

– воспринимать художественную литературу как вид искусства, 

приводить примеры проявления художественного вымысла в произведениях; 

– сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных 

текстов, используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская 

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

выразительности (иносказание, метафора, олицетворение, сравнение, эпитет); 

– определять позиции героев художественного текста, позицию 

автора художественного текста. 

Иностранныйязык(английский) 

В   результате   изучения   иностранного   языка   при   

полученииначальногообщегообразованияуобучающихсябудутсформированыперво

начальные представления о роли и значимости иностранного языка в 

жизнисовременногочеловекаиполикультурногомира.Обучающиесяприобретутнача

льный опыт использования иностранного языка как средства 
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межкультурногообщения,какновогоинструментапознаниямираикультурыдругихнар

одов,осознают личностныйсмысл овладения иностраннымязыком. 

Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка 

нетолько заложит основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но 

ибудетспособствоватьболееглубокомуосознаниюобучающимисяособенностейкульт

урысвоегонарода.Начальноеобщееиноязычноеобразованиепозволитсформировать у 

обучающихся способность в элементарной форме представлять наиностранном 

языке родную культуру в письменной и устной формах общения 

сзарубежнымисверстниками,втомчислесиспользованиемсредствтелекоммуникации. 

Совместноеизучениеязыковикультур,общепринятыхчеловеческихибазовыхна

циональныхценностейзаложитосновудляформированиягражданской 

идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, 

своюстрану,поможетлучшеосознатьсвоюэтническуюинациональнуюпринадлежнос

ть. 

Процессовладенияиностраннымязыкомнауровненачальногообщегообразован

иявнесетсвойвкладвформированиедружелюбногоотношенияитолерантности к 

носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своихсверстников в 

других странах, с детским фольклором и доступными образцамидетской 

художественной литературы, активной жизненной позиции 

обучающихся.Знакомство на уроках иностранного языка с доступными образцами 

зарубежногофольклора,выражениесвоегоотношенияклитературнымгероям,участиев

ролевыхиграхбудутспособствоватьстановлениюобучающихсякакчленовгражданско

гообщества. 

Врезультатеизученияиностранногоязыканауровненачальногообщегообразова

нияу обучающихся: 

сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. 

е.способность и готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка 

вустной(говорениеиаудирование)иписьменной(чтениеиписьмо)формахобщения с 

учетом речевых возможностей и потребностей младшего 

школьника;расширитсялингвистическийкругозор;будетполученообщеепредставлен

иеострое изучаемогоязыкаиегонекоторых отличияхотродного языка; 

будутзаложеныосновыкоммуникативнойкультуры,т.е.способностьставитьире

шатьпосильныекоммуникативныезадачи,адекватноиспользоватьимеющиеся 

речевые и неречевые средства общения, соблюдать речевой 

этикет,бытьвежливымии доброжелательнымиречевымипартнерами; 

сформируютсяположительнаямотивацияиустойчивыйучебно-познавательный 

интерес к предмету «Иностранный язык», а также 

необходимыеуниверсальныеучебныедействияиспециальныеучебныеумения,чтозало

житоснову успешной учебнойдеятельности по овладениюиностранным 

языкомнаследующемуровне образования. 
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Коммуникативные 

уменияГоворение 

Выпускникнаучится: 

– участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы

 речевогоэтикета, принятыеванглоязычныхстранах; 

– составлять небольшое описание предмета, картинки,

 персонажа; 

– рассказыватьосебе,своейсемье,друге. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

– воспроизводить наизусть небольшие

 произведениядетскогофольклора; 

– составлятькраткуюхарактеристикуперсонажа; 

– краткоизлагатьсодержаниепрочитанноготекста. 

АудированиеВыпускн

икнаучится: 

– пониматьнаслухречьучителяиодноклассниковпринепосредственномоб

щенииивербально/невербальнореагироватьнауслышанное; 

– воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное 

содержаниенебольших сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на 

знакомомязыковомматериале. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

– восприниматьнаслухаудиотекстиполностьюпониматьсодержащуюсяв 

неминформацию; 

– использоватьконтекстуальнуюилиязыковуюдогадкупривосприятиина 

слухтекстов, содержащихнекоторые незнакомыеслова. 

Чтение 

Выпускникнаучится: 

– соотносить графический образ английского слова с его 

звуковымобразом; 

– читать вслух небольшой текст, построенный на изученном 

языковомматериале,соблюдаяправилапроизношенияисоответствующуюинтонац

ию; 

– читать про себя и понимать содержание небольшого

 текста,построенного восновномна изученномязыковом материале; 

– читатьпросебяинаходитьвтекстенеобходимуюинформацию. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

– догадыватьсяозначениинезнакомыхсловпоконтексту; 

– не обращать внимания на незнакомые слова, не 

мешающиепониматьосновноесодержаниетекста. 
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Письмо 

Выпускникнаучится: 

– выписыватьизтекстаслова,словосочетанияипредложения; 

– писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, 

днемрождения (сопорой наобразец); 

– писатьпообразцукраткоеписьмозарубежномудругу. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

– вписьменнойформекраткоотвечатьнавопросыктексту; 

– составлятьрассказвписьменнойформепоплану/ключевымсловам; 

– заполнятьпростуюанкету; 
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– правильно оформлять конверт, сервисные поля в 

системеэлектроннойпочты (адрес,темасообщения). 

Языковые средства и навыки оперирования 

имиГрафика,каллиграфия, орфография 

Выпускникнаучится: 

– воспроизводить графически и каллиграфически корректно все 

буквыанглийскогоалфавита(полупечатноенаписаниебукв,буквосочетаний,слов); 

– пользоватьсяанглийскималфавитом,знатьпоследовательностьбуквв 

нем 

; – списыватьтекст; 

– восстанавливатьслововсоответствиисрешаемойучебнойзадачей; 

– отличатьбуквыотзнаковтранскрипции. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

– сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка 

иихтранскрипцию; 

– группироватьсловавсоответствиисизученнымиправиламичтения; 

– уточнятьнаписаниесловапословарю; 

– использовать экранный перевод отдельных слов (с русского 

языкана иностранныйи обратно). 

Фонетическая сторона 

речиВыпускникнаучится: 

– различатьнаслухиадекватнопроизноситьвсезвукианглийскогоязы

ка,соблюдаянормыпроизношениязвуков; 

– соблюдатьправильноеударениевизолированномслове,фразе; 

– различатькоммуникативныетипыпредложенийпоинтонации; 

– корректно произносить предложения с точки зрения

 ихритмико-интонационных особенностей. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

– распознаватьсвязующееrвречииуметьегоиспользовать; 

– соблюдатьинтонациюперечисления; 

– соблюдать правило отсутствия ударения на

 служебныхсловах(артиклях,союзах, предлогах); 

– читатьизучаемыесловапотранскрипции. 

Лексическая сторона 

речиВыпускникнаучится: 

– узнаватьвписьменномиустномтекстеизученныелексическиеединицы, в 

том числе словосочетания, в пределах тематики на уровне начальногообразования; 
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– оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии 

скоммуникативнойзадачей; 

– восстанавливатьтекствсоответствиисрешаемойучебнойзадачей. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

– узнаватьпростыесловообразовательныеэлементы; 

– опиратьсянаязыковуюдогадкувпроцессечтенияиаудирования(интернац

иональныеи сложныеслова). 

Грамматическая сторона 

речиВыпускникнаучится: 

– распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные 

типыпредложений; 

– распознаватьвтекстеиупотреблятьвречиизученныечастиречи:существит

ельныесопределенным/неопределенным/нулевымартиклем;существительныевединс

твенномимножественномчисле;глаголсвязкуtobe;глаголы в Present, Past, 

FutureSimple; модальные глаголы can, may, must; личные,притяжательные и 

указательные местоимения; прилагательные в положительной,сравнительной и 

превосходной степени; количественные (до 100) и порядковые 

(до30)числительные;наиболееупотребительныепредлогидлявыражениявременны 

´хипространственныхотношений. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

– узнаватьсложносочиненные предложенияссоюзамиandиbut; 

– использовать в речи безличные предложения (It’scold. It’s 5 o’clock. 

It’sinteresting),предложениясконструкциейthere is/thereare; 

– оперироватьвречинеопределеннымиместоимениямиsome,any(некоторы

е случаи употребления: Can I havesometea?Is there any milk in thefridge? —No, 

thereisn’t any); 

– оперироватьвречинаречиямивремени(yesterday,tomorrow,never,usually, 

often,sometimes);наречиямистепени (much,little,very); 

– распознавать в тексте и дифференцировать слова по 

определеннымпризнакам(существительные,прилагательные,модальные/смысловые

глаголы). 

Математикаиинформатика 

Врезультатеизучениякурсаматематикиобучающиесянауровненачального 

общегообразования: 

научатсяиспользоватьначальныематематическиезнаниядляописанияокружаю

щихпредметов,процессов,явлений,оценкиколичественныхипространственныхотно

шений; 

овладеютосновамилогическогоиалгоритмическогомышления,пространственн

ого воображения и математической речи, приобретут 

необходимыевычислительныенавыки; 
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научатсяприменять математические знания и представления для 

решенияучебных задач, приобретут начальный опыт применения математических 

знаний вповседневных ситуациях; 

получатпредставлениеочислекакрезультатесчетаиизмерения,одесятичномпри

нципезаписичисел;научатсявыполнятьустноиписьменноарифметическиедействиясч

ислами;находитьнеизвестныйкомпонентарифметическогодействия;составлятьчисло

воевыражениеинаходитьегозначение;накопятопытрешениятекстовых задач; 

познакомятсяспростейшимигеометрическимиформами,научатсяраспознавать, 

называть и изображать геометрические фигуры, овладеют 

способамиизмерениядлиниплощадей; 

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

ориентированнойматематическойдеятельностиумения,связанныеспредставлением, 

анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекатьнеобходимые 

данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, 

объяснять,сравниватьиобобщатьинформацию, делатьвыводыипрогнозы. 

Числа и 

величиныВыпускник

научится: 

– читать,записывать,сравнивать,упорядочиватьчислаотнулядомиллиона; 

– устанавливатьзакономерность—

правило,покоторомусоставленачисловая последовательность, и составлять 

последовательность по заданному илисамостоятельно выбранному правилу 

(увеличение/уменьшение числа на 

несколькоединиц,увеличение/уменьшениечиславнесколькораз); 

– группироватьчислапозаданномуилисамостоятельноустановленномупри

знаку; 

– классифицироватьчислапоодномуилинесколькимоснованиям,объяснять

свои действия; 

– читать,записыватьисравниватьвеличины(массу,время,длину,площадь,ск

орость),используяосновныеединицыизмерениявеличинисоотношения между ними 

(килограмм — грамм; час — минута, минута — секунда;километр — метр, метр — 

дециметр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр,сантиметр— миллиметр). 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

–

выбиратьединицудляизмеренияданнойвеличины(длины,массы,площади,времени), 

объяснятьсвои действия. 

Арифметические 

действияВыпускникнаучи

тся: 

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

ах10 

1) сиспользованиемтаблицсложенияиумножениячисел,алгоритмовписьменныха

рифметическихдействий(втомчисле делениясостатком); 

– выполнятьустносложение,вычитание,умножениеиделениеоднозначных, 

двузначных и трехзначных чисел в случаях, сводимых к действиям впределах 100 

(в томчисле снулемичислом1); 

– выделятьнеизвестныйкомпонентарифметическогодействияинаходитьег

означение; 

– вычислятьзначениечисловоговыражения(содержащего2—

3арифметическихдействия, соскобкамиибез скобок). 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

– выполнятьдействиясвеличинами; 

– использоватьсвойстваарифметическихдействийдляудобст

вавычислений; 

– проводить проверку правильности вычислений (с 

помощьюобратногодействия,прикидки иоценкирезультатадействия 

идр.). 

Работа с текстовыми 

задачамиВыпускникнаучится: 

– устанавливать зависимость между величинами, представленными 

взадаче,планироватьходрешениязадачи,выбиратьиобъяснятьвыбордействий; 

– решатьарифметическимспособом(в1—

2действия)учебныезадачиизадачи,связанные сповседневнойжизнью; 

– решать задачи на нахождение доли величины и величины по 

значениюее доли(половина, треть, четверть,пятая, десятаячасть); 

– оценивать правильность хода решения и реальность ответа на 

вопросзадачи. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

– решатьзадачив3—4действия; 

– находитьразныеспособы решениязадачи. 

Пространственные 

отношенияГеометрические 

фигурыВыпускникнаучится: 

– описывать взаимное расположение предметов в пространстве и 

наплоскости; 

– распознавать,называть,изображатьгеометрическиефигуры(точка,отрезо

к,ломаная,прямойугол,многоугольник,треугольник,прямоугольник,квадрат,окружн

ость, круг); 

– выполнять построение геометрических фигур с
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 заданнымиизмерениями(отрезок,квадрат, 

прямоугольник)спомощьюлинейки,угольника; 

– использоватьсвойствапрямоугольникаиквадратадлярешениязадач; 

– распознаватьиназыватьгеометрическиетела(куб,шар); 

– соотноситьреальныеобъектысмоделямигеометрическихфигур. 

Выпускник получит возможность научиться распознавать, 

различатьиназыватьгеометрические 

тела:параллелепипед,пирамиду,цилиндр,конус. 

Геометрические 

величиныВыпускникнауч

ится: 

– измерятьдлинуотрезка; 

– вычислятьпериметртреугольника,прямоугольникаиквадрата,площадьпр

ямоугольникаи квадрата; 

– оценивать размеры геометрических объектов, расстояния 

приближенно(наглаз). 

Выпускник получит возможность научиться

 вычислятьпериметрмногоугольника,площадьфиг

уры,составленнойиз 

прямоугольников. 

Работа с 

информациейВыпуск

никнаучится: 

– читатьнесложныеготовыетаблицы; 

– заполнятьнесложныеготовыетаблицы; 

– читатьнесложныеготовыестолбчатыедиаграммы. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

– читатьнесложныеготовыекруговыедиаграммы; 

– достраиватьнесложнуюготовуюстолбчатуюдиаграмму; 

– сравнивать и обобщать информацию, представленную в 

строкахистолбцахнесложныхтаблицидиаграмм; 

– понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и 

слова(«…и…», «если… то…», «верно/неверно, что…»,

 «каждый», 

«все», 

«некоторые»,«не»); 

– составлять, записывать и выполнять

 инструкцию(простойалгоритм),планпоиска 

информации; 

– распознавать одну и ту же информацию, представленную 
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вразнойформе(таблицы и диаграммы); 

– планировать несложные исследования, собирать

 ипредставлятьполученнуюинформациюспомо

щьютаблици 

диаграмм; 

– интерпретировать информацию, полученную при

 проведениинесложныхисследований(объяснять,сравниватьиобобщатьд

анные,делать 

выводыипрогнозы). 

Основырелигиозныхкультурисветскойэтики 

Планируемыерезультатыосвоенияпредметнойобласти«Основырелигиозныхку

льтурисветскойэтики»включаютобщиерезультатыпопредметнойобласти(учебномуп

редмету)ирезультатыпокаждомуучебномумодулюсучетомсодержанияпримерныхра

бочихпрограммпоОсновамправославнойкультуры,Основамисламскойкультуры,Осн

овамбуддийскойкультуры, Основам иудейской культуры, Основам мировых 

религиозных культур,Основам светскойэтики. 

Общиепланируемыерезультаты. 

Врезультатеосвоениякаждогомодулякурсавыпускникнаучится: 

– понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной 

жизниличности,семьи, общества; 

– поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными 

насвободесовестиивероисповедания,духовныхтрадицияхнародовРоссии,общеприня

тыхвроссийскомобщественравственных нормах и ценностях; 

– осознаватьценностьчеловеческойжизни,необходимостьстремлениякнравств

енному совершенствованиюидуховномуразвитию; 

– развиватьпервоначальныепредставленияотрадиционныхрелигияхнародов 

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

современности, становлении российской государственности, 

российскойсветской(гражданской)этике,основаннойнаконституционныхобязанност

ях,правах исвободах человекаигражданина вРоссийскойФедерации; 

– ориентироватьсяввопросахнравственноговыборанавнутреннююустановкул

ичностипоступатьсогласносвоейсовести; 

Планируемые результаты по учебным 

модулям.Основыправославнойкультуры 

Выпускникнаучится: 

– раскрыватьсодержаниеосновныхсоставляющихправославнойхристианско

й культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, священныекниги и 

места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь 

ипраздники,нормыотношениймеждулюдьми,всемье,религиозноеискусство,отношен
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иектрудуи др.); 

– ориентироватьсявисториивозникновенияправославнойхристианскойрелигио

знойтрадиции,истории ее формированиявРоссии; 

– напримереправославнойрелигиознойтрадициипониматьзначениетрадицион

ныхрелигий,религиозныхкультурвжизнилюдей,семей,народов,российского 

общества,вистории России; 

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры 

вжизнилюдейиобщества; 

– соотноситьнравственныеформыповеденияснормамиправославнойхристианс

кой религиозной морали; 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

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

готовитьсообщенияпо выбранным темам. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

– развиватьнравственнуюрефлексию,совершенствоватьморально-

нравственноесамосознание,регулироватьсобственноеповедениенаосноветрадицион

ных для российского общества, народов России духовно-нравственныхценностей; 

– устанавливатьвзаимосвязьмеждусодержаниемправославнойкультурыипов

едениемлюдей,общественнымиявлениями; 

– выстраиватьотношенияспредставителямиразныхмировоззренийикультур

ных традиций на основе взаимного уважения прав и законных 

интересовсограждан; 

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных 

аспектахчеловеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на 

последующихуровняхобщего образования. 

Основы исламской 

культурыВыпускникнаучитс

я: 

– раскрыватьсодержаниеосновныхсоставляющихисламскойкультуры,духовно

йтрадиции(религиознаявера,мораль,священныекнигииместа,сооружения,ритуалы,о

бычаииобряды,религиозныйкалендарьипраздники,нормы отношений между 

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

– ориентироватьсявисториивозникновенияисламскойрелигиознойтрадиции,ис

тории ееформированиявРоссии; 

– напримереисламскойрелигиознойтрадициипониматьзначениетрадиционных

религий,религиозныхкультурвжизнилюдей,семей,народов,российского 

общества,вистории России; 

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры 

вжизнилюдейиобщества; 

– соотноситьнравственныеформыповеденияснормамиисламскойрелигиозной
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морали; 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

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

готовитьсообщенияпо выбраннымтемам. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

– развиватьнравственнуюрефлексию,совершенствоватьморально-

нравственноесамосознание,регулироватьсобственноеповедениенаосноветрадицион

ных для российского общества, народов России духовно-нравственныхценностей; 

– устанавливатьвзаимосвязьмеждусодержаниемисламскойкультурыиповеде

нием людей,общественнымиявлениями; 

– выстраиватьотношенияспредставителямиразныхмировоззренийикультурн

ых традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересовсограждан; 

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных 

аспектахчеловеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на 

последующихуровняхобщего образования. 

Основы буддийской 

культурыВыпускникнаучитс

я: 

– раскрыватьсодержаниеосновныхсоставляющихбуддийскойкультуры,духовн

ойтрадиции(религиознаявера,мораль,священныекнигииместа,сооружения,ритуалы,

обычаииобряды,религиозныйкалендарьипраздники,нормы отношений между 

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

– ориентироватьсявисториивозникновениябуддийскойрелигиознойтрадиции,

истории ееформированиявРоссии; 

– напримеребуддийскойрелигиознойтрадициипониматьзначениетрадиционны

хрелигий,религиозныхкультурвжизнилюдей,семей,народов,российскогообщества,в

истории России; 

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры 

вжизнилюдейиобщества; 

– соотноситьнравственныеформыповеденияснормамибуддийскойрелигиозной

морали; 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

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

готовитьсообщенияпо выбранным темам. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

– развиватьнравственнуюрефлексию,совершенствоватьморально-

нравственноесамосознание,регулироватьсобственноеповедениенаосноветрадицион

ных для российского общества, народов России духовно-нравственныхценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием буддийской культуры 

иповедением людей,общественнымиявлениями; 
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– выстраиватьотношенияспредставителямиразныхмировоззренийикультурн

ых традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересовсограждан; 

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных 

аспектахчеловеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на 

последующихуровняхобщего образования. 

Основы иудейской 

культурыВыпускникнаучит

ся: 

– раскрыватьсодержаниеосновныхсоставляющихиудейскойкультуры,духовн

ойтрадиции(религиознаявера,мораль,священныекнигииместа,сооружения,ритуалы,

обычаииобряды,религиозныйкалендарьипраздники,нормы отношений между 

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

– ориентироватьсявисториивозникновенияиудейскойрелигиознойтрадиции,ис

тории ееформированиявРоссии; 

– напримереиудейскойрелигиознойтрадициипониматьзначениетрадиционн

ыхрелигий,религиозныхкультурвжизнилюдей,семей,народов,российского 

общества,вистории России; 

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры 

вжизнилюдейиобщества; 

– соотноситьнравственныеформыповеденияснормамииудейскойрелигиозной

морали; 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

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

готовитьсообщенияпо выбранным темам. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

– развиватьнравственнуюрефлексию,совершенствоватьморально-

нравственноесамосознание,регулироватьсобственноеповедениенаосноветрадицион

ных для российского общества, народов России духовно-нравственныхценностей; 

– устанавливатьвзаимосвязьмеждусодержаниемиудейскойкультурыиповеде

нием людей,общественнымиявлениями; 

– выстраиватьотношенияспредставителямиразныхмировоззренийикультурн

ых традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересовсограждан; 

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных 

аспектахчеловеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на 

последующихуровняхобщего образования. 

Основы мировых религиозных 

культурВыпускникнаучится: 

– раскрыватьсодержаниеосновныхсоставляющихмировыхрелигиозныхкульту

р(религиознаявераимораль,священныекнигииместа,сооружения,ритуалы, обычаи и 

обряды, религиозные праздники и календари, нормы отношенийлюдейдругкдругу,в 
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семье,религиозноеискусство,отношениектрудуидр.); 

– ориентироватьсявисториивозникновениярелигиозныхтрадицийправославия,

ислама,буддизма,иудаизма,историиихформированиявРоссии; 

– понимать значение традиционных религий, религиозных культур в 

жизнилюдей,семей,народов, российскогообщества, вистории России; 

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры 

вжизнилюдейиобщества; 

– соотноситьнравственныеформыповеденияснормамирелигиознойморали; 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

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

готовитьсообщенияпо выбранным темам. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

– развиватьнравственнуюрефлексию,совершенствоватьморально-

нравственноесамосознание,регулироватьсобственноеповедениенаосноветрадицион

ных для российского общества, народов России духовно-нравственныхценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры 

иповедением людей,общественнымиявлениями; 

– выстраиватьотношенияспредставителямиразныхмировоззренийикультурн

ых традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересовсограждан; 

– акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных 

аспектахчеловеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на 

последующихуровняхобщего образования. 

Основы светской 

этикиВыпускникнаучи

тся: 

– раскрыватьсодержаниеосновныхсоставляющихроссийскойсветской(гражда

нской)этики,основаннойнаконституционныхобязанностях,правахисвободах 

человека и гражданина в Российской Федерации (отношение к 

природе,историческому и культурному наследию народов России, государству, 

отношениядетей и родителей, гражданские и народные праздники, трудовая 

мораль, этикет идр.); 

– на примере российской светской этики понимать значение 

нравственныхценностей,идеалов вжизнилюдей,общества; 

– излагатьсвоемнениепоповодузначенияроссийскойсветскойэтикивжизнилюд

ейиобщества; 

– соотноситьнравственныеформыповеденияснормамироссийскойсветской(гра

жданской)этики; 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

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

готовитьсообщенияпо выбраннымтемам. 
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Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

– развиватьнравственнуюрефлексию,совершенствоватьморально-

нравственноесамосознание,регулироватьсобственноеповедениенаосновеобщеприня

тыхвроссийскомобщественормсветской(гражданской)этики; 

– устанавливатьвзаимосвязьмеждусодержаниемроссийскойсветскойэтикии 

поведением людей,общественнымиявлениями; 

– выстраиватьотношенияспредставителямиразныхмировоззренийикультурн

ых традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересовсограждан; 

– акцентироватьвниманиенанравственныхаспектахчеловеческогоповедения 

при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 

общегообразования. 

 
Окружающиймир 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на 

уровненачального общегообразования: 

- получат возможность расширить, систематизировать и углубить 

исходныепредставления о природных и социальных объектах и явлениях как 

компонентахединого мира, овладеть основами практико-ориентированных знаний 

о 

природе,человекеиобществе,приобрестицелостныйвзгляднамирвегоорганичномеди

нстве иразнообразииприроды,народов, культурирелигий; 

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

историю,осознаютсвоюэтническуюинациональнуюпринадлежностьвконтекстеценн

остей многонационального российского общества, а также гуманистических 

идемократическихценностныхориентаций,способствующихформированиюроссийс

кой гражданскойидентичности; 

- приобретутопытэмоциональноокрашенного,личностногоотношениякмиру 

природы и культуры; ознакомятсяс началами естественных и социально-

гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ 

(метод)космыслениюличногоопыта,позволитсделатьвосприятиеявленийокружающе

го 

мира более понятными, знакомыми и предсказуемыми, определить свое место 

вближайшемокружении; 

- получатвозможностьосознатьсвоеместовмиренаосновеединстварациональн

о-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления 

личногоопытаобщенияслюдьми,обществомиприродой,чтостанетосновойуважитель

ного отношениякиномумнению,историиикультуредругихнародов; 

- познакомятсяснекоторымиспособамиизученияприродыиобщества,начнутос

ваиватьуменияпроводитьнаблюдениявприроде,ставитьопыты,научатсявидетьипони

матьнекоторыепричинно-следственныесвязивокружающем мире и неизбежность 
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его изменения подвоздействием человека, втом числе на многообразном материале 

природы и культуры родного края, 

чтопоможетимовладетьначальныминавыкамиадаптациивдинамичноизменяющемся

и развивающемсямире; 

- получатвозможностьприобрестибазовыеуменияработысИКТ-

средствами,поискаинформациивэлектронныхисточникахиконтролируемомИнтерне

те,научатсясоздаватьсообщенияввидетекстов,аудио-

ивидеофрагментов,готовитьипроводитьнебольшиепрезентациивподдержкусобствен

ных сообщений; 

- примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой 

характерноразвитиемотивовучебнойдеятельностииформированиеличностногосмыс

лаучения,самостоятельностииличнойответственностизасвоипоступки,втомчисле в 

информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственныхнормах,социальнойсправедливости исвободе. 

Врезультатеизучениякурсавыпускникизаложатфундаментсвоейэкологической

икультурологическойграмотности,получатвозможностьнаучитьсясоблюдатьправил

аповедениявмиреприродыилюдей,правилаздоровогообразажизни,освоятэлементарн

ыенормыадекватногоприродо-икультуросообразного 

поведениявокружающейприроднойисоциальнойсреде. 

Человек и 

природаВыпускникн

аучится: 

– узнаватьизученныеобъектыиявленияживойинеживойприроды; 

– описыватьнаосновепредложенногопланаизученныеобъектыиявленияжи

войинеживойприроды,выделятьихсущественныепризнаки; 

– сравниватьобъектыживойинеживойприродынаосновевнешнихпризнако

вилиизвестныххарактерныхсвойствипроводитьпростейшуюклассификациюизученн

ыхобъектовприроды; 

– проводитьнесложныенаблюдениявокружающейсредеиставитьопыты,ис

пользуяпростейшеелабораторноеоборудованиеиизмерительныеприборы;следовать 

инструкциям 

– иправиламтехникибезопасностиприпроведениинаблюденийиопытов; 

– использоватьестественнонаучныетексты(набумажныхиэлектронныхнос

ителях,втомчислевконтролируемомИнтернете)сцельюпоискаиизвлеченияинформац

ии,ответовнавопросы,объяснений,созданиясобственных устных илиписьменных 

высказываний; 

– использоватьразличныесправочныеиздания(словарьпоестествознанию, 

определитель растений и животных на основе иллюстраций, 

атласкарт,втомчислеикомпьютерныеиздания)дляпоисканеобходимойинформации; 

– использоватьготовыемодели(глобус,карту,план)дляобъясненияявлений
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илиописаниясвойств объектов; 

– обнаруживатьпростейшиевзаимосвязимеждуживойинеживойприродой,

взаимосвязивживойприроде;использоватьихдляобъяснениянеобходимости 

бережного отношения к природе; 

– определять характер взаимоотношений человека и природы, 

находитьпримеры влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и 

безопасностьчеловека; 

– понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения 

правилбезопасногоповедения;использоватьзнанияостроенииифункционированииор

ганизмачеловекадлясохраненияиукреплениясвоегоздоровья. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

– использовать при проведении практических работ инструменты 

ИКТ(фото-

ивидеокамеру,микрофонидр.)длязаписииобработкиинформации,готовить 

небольшиепрезентации порезультатамнаблюденийиопытов; 

– моделироватьобъектыиотдельныепроцессыреальногомирасиспользова

ниемвиртуальныхлабораторийимеханизмов,собранныхизконструктора; 

– осознаватьценностьприродыинеобходимостьнестиответственность 

за ее сохранение, соблюдать правила экологичного поведения вшколеивбыту 

(раздельныйсбормусора,экономияводы иэлектроэнергии)иприроднойсреде; 

– пользоватьсяпростыминавыкамисамоконтролясамочувствиядлясохран

енияздоровья;осознаннособлюдатьрежимдня,правиларациональногопитания и 

личной гигиены; 

– выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, 

природнойсреде,оказывать первуюпомощьпринесложныхнесчастныхслучаях; 

– планировать,контролироватьиоцениватьучебныедействиявпроцессе 

познания окружающего мира в соответствии с поставленной задачей иусловиями 

ее реализации. 

ЧеловекиобществоВы

пускникнаучится: 

– узнавать государственную символику Российской Федерации и 

своегорегиона; описывать достопримечательности столицы и родного края; 

находить накарте мира Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой 

регион и егоглавныйгород; 

– различатьпрошлое,настоящее,будущее;соотноситьизученныеисторичес

киесобытиясдатами,конкретнуюдатусвеком;находитьместоизученныхсобытийна«ле

нтевремени»; 

– используядополнительныеисточникиинформации(набумажныхиэлектро

нныхносителях,втомчислевконтролируемомИнтернете),находитьфакты, 

относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; 
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наосновеимеющихсязнанийотличатьреальныеисторическиефактыотвымыслов; 

– оценивать характер взаимоотношений людей в различных 

социальныхгруппах(семья,группасверстников,этнос),втомчислеспозицииразвитияэт

ическихчувств,доброжелательностииэмоциональнонравственнойотзывчивости,пон

иманиячувств другихлюдей исопереживанияим; 

– использовать различные справочные издания(словари, энциклопедии)и 

детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска информации, 

ответовнавопросы,объяснений,длясозданиясобственныхустныхилиписьменныхвыс

казываний. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

– осознавать свою неразрывную связь с разнообразными 

окружающимисоциальнымигруппами; 

– ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях 

ифактах прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на 

будущее,приобретая темсамымчувство историческойперспективы; 

– наблюдатьиописыватьпроявлениябогатствавнутреннегомирачеловека

вегосозидательнойдеятельностинаблагосемьи,винтересахобразовательной 

организации,социума,этноса, страны; 

– проявлятьуважениеиготовностьвыполнятьсовместноустановленныед

оговоренностииправила,втомчислеправилаобщениясовзрослымиисверстникамивоф

ициальнойобстановке;участвоватьвколлективнойкоммуникативнойдеятельностив

информационнойобразовательнойсреде; 

– определятьобщуюцельвсовместнойдеятельностиипутиеедостижения;

договариватьсяораспределениифункцийиролей;осуществлятьвзаимныйконтрольвс

овместнойдеятельности;адекватнооцениватьсобственноеповедениеи 

поведениеокружающих. 

Планируемыерезультатыисодержаниеобразовательнойобласти 

«Искусство»науровненачальногообщегообразования 

 Изобразительноеискусство 

Врезультатеизученияизобразительногоискусстванауровненачальногообщего 

образованияу обучающихся: 

будутсформированыосновыхудожественнойкультуры:представлениеоспециф

ике изобразительного искусства, потребность в художественном 

творчествеивобщениисискусством,первоначальныепонятияовыразительныхвозмож

ностях языкаискусства; 

начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и 

воображение,учебно-

творческиеспособности,эстетическиечувства,формироватьсяосновыанализапроизве

денияискусства;будутпроявлятьсяэмоционально-

ценностноеотношениекмиру,явлениям действительностиихудожественныйвкус; 
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сформируютсяосновыдуховно-нравственныхценностейличности–

способности оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм 

инравственныхидеалов,воплощенныхвискусстве,отношениексебе,другимлюдям,об

ществу,государству,Отечеству,мирувцелом;устойчивоепредставлениеодобреизле,д

олжноминедопустимом,которыестанутбазойсамостоятельныхпоступковидействийн

аосновеморальноговыбора,пониманияи поддержания нравственных устоев, 

нашедших отражение и оценку в 

искусстве,любви,взаимопомощи,уважениикродителям,заботеомладшихистарших,от

ветственностизадругогочеловека; 

появитсяготовностьиспособностькреализациисвоеготворческогопотенциала в 

духовной и художественно-продуктивной деятельности, разовьетсятрудолюбие, 

оптимизм, способность к преодолению трудностей, открытость 

миру,диалогичность; 

установитсяосознанноеуважениеипринятиетрадиций,самобытныхкультурных

ценностей,формкультурно-

исторической,социальнойидуховнойжизниродногокрая,наполнятсяконкретнымсоде

ржаниемпонятия«Отечество», 

«родная земля», «моя семья и род», «мой дом», разовьется принятие культуры 

идуховных традиций многонационального народа Российской Федерации, 

зародитсяцелостный,социальноориентированныйвзгляднамирвегоорганическомеди

нствеиразнообразии природы,народов, культурирелигий; 

будутзаложеныосновыроссийскойгражданскойидентичности,чувствасоприча

стности и гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России,появитсяосознаниесвоейэтническойинациональнойпринадлежности,ответст

венностизаобщееблагополучие. 

Обучающиеся: 

овладеют практическими умениями и навыками в восприятии 

произведенийпластическихискусствивразличныхвидаххудожественнойдеятельност

и:графике(рисунке),живописи,скульптуре,архитектуре,художественномконструиро

вании,декоративно-прикладномискусстве; 

смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку 

ивыражать свое отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к 

природе,человекуиобществу;воплощатьхудожественныеобразывразличныхформах

художественно-творческойдеятельности; 

научатсяприменятьхудожественныеумения,знанияипредставленияопластичес

ких искусствах для выполнения учебных и художественно-практическихзадач, 

познакомятся с возможностями использования в творчестве различных ИКТ-

средств; 

получатнавыкисотрудничествасовзрослымиисверстниками,научатсявести 

диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни 
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иискусства,будут способнывставатьнапозициюдругогочеловека; 

смогутреализоватьсобственныйтворческийпотенциал,применяяполученныезн

анияипредставленияобизобразительномискусстведлявыполненияучебныхихудожес

твенно-практическихзадач,действоватьсамостоятельно при разрешении проблемно-

творческих ситуаций в повседневнойжизни. 

Восприятие искусства и виды художественной 

деятельностиВыпускникнаучится: 

– различатьосновныевидыхудожественнойдеятельности(рисунок,живопи

сь, скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-

прикладное искусство)и участвоватьв 

художественнотворческойдеятельности,используя различные художественные 

материалы и приемы работы сними дляпередачи собственногозамысла; 

– различать основные виды и жанры пластических  искусств, 

пониматьихспецифику; 

– эмоциональноценностноотноситьсякприроде,человеку,обществу;различ

атьипередаватьвхудожественнотворческойдеятельностихарактер,эмоциональные 

состояния и свое отношение к ним средствами художественногообразного языка; 

– узнавать,воспринимать,описыватьиэмоциональнооцениватьшедевры 

своего национального, российского и мирового искусства, 

изображающиеприроду,человека,различныестороны(разнообразие,красоту,трагизм

и т.д.)окружающегомира ижизненныхявлений; 
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– приводитьпримерыведущиххудожественныхмузеевРоссииихудожестве

нныхмузеевсвоегорегиона,показыватьнапримерахихрольиназначение. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

– воспринимать произведения изобразительного искусства; 

участвоватьвобсужденииихсодержанияивыразительныхсредств;различатьсюже

тисодержаниев знакомыхпроизведениях; 

– видеть проявления прекрасного в произведениях искусства 

(картины,архитектура,скульптураи т.д.),в природе,на улице,вбыту; 

– высказыватьаргументированноесуждениеохудожественныхпроизведе

ниях,изображающихприродуичеловекавразличныхэмоциональныхсостояниях. 

Азбука искусства. Как говорит 

искусство?Выпускникнаучится: 

– создаватьпростыекомпозицииназаданнуютемунаплоскостиивпространс

тве; 

– использоватьвыразительныесредстваизобразительногоискусства:композ

ицию,форму,ритм,линию,цвет,объем,фактуру;различныехудожественные

 материалы для воплощения

 собственногохудожественнотворческого замысла; 

– различать основные и составные, теплыеи холодные цвета; 

изменятьихэмоциональнуюнапряженностьспомощьюсмешиваниясбелойичернойкр

асками; использовать их для передачи художественного замысла в 

собственнойучебнотворческойдеятельности; 

– создаватьсредствамиживописи,графики,скульптуры,декоративно-

прикладногоискусстваобразчеловека:передаватьнаплоскостиивобъемепропорции 

лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, 

одежды,украшенийчеловека; 

– наблюдать,сравнивать,сопоставлятьианализироватьпространственнуюф

ормупредмета;изображатьпредметыразличнойформы;использовать простые формы 

для создания выразительных образов в 

живописи,скульптуре,графике,художественном конструировании; 

– использоватьдекоративныеэлементы,геометрические,растительныеузор

ыдляукрашениясвоихизделийипредметовбыта;использоватьритмистилизациюформ

длясозданияорнамента;передаватьвсобственнойхудожественнотворческойдеятельн

остиспецификустилистикипроизведенийнародныххудожественныхпромысловвРосс

ии(сучетомместныхусловий). 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

– пользоваться средствами выразительности языка живописи, 

графики,скульптуры,декоративноприкладногоискусства,художественногоконстру

ированиявсобственнойхудожественнотворческойдеятельности;передаватьразноо

бразныеэмоциональныесостояния,используяразличныеоттенкицвета,присоздании
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живописныхкомпозиций назаданныетемы; 

– моделироватьновыеформы,различныеситуациипутемтрансформациии

звестного,создаватьновыеобразыприроды,человека,фантастического существа и 

построексредствами изобразительного искусстваикомпьютернойграфики; 

– выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, 

используяязыккомпьютернойграфикив программеPaint. 

Значимые темы 

искусства.О чем говорит 

искусство?Выпускникнау

чится: 

– осознаватьзначимыетемыискусстваиотражатьихвсобственнойхудожест

веннотворческойдеятельности; 

– выбиратьхудожественныематериалы,средствахудожественнойвыразите

льностидлясозданияобразовприроды,человека,явленийипередачисвоего отношения 

к ним; решать художественные задачи (передавать характер инамерения объекта — 

природы, человека, сказочного героя, предмета, явления и т.д. — в живописи, 

графике и скульптуре, выражая свое отношение к 

качествамданногообъекта)сопоройнаправилаперспективы,цветоведения,усвоенные

способы действия. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

– видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие 

природы,человека,зданий,предметов; 

– пониматьипередаватьвхудожественнойработеразницупредставленийо

красотечеловекавразныхкультурахмира;проявлятьтерпимостькдругимвкусам 

имнениям; 

– изображатьпейзажи,натюрморты,портреты,выражаясвоеотношени

е кним; 

– изображатьмногофигурныекомпозицииназначимыежизненныетемыи 

участвовать в коллективныхработах наэтитемы. 

 
 Музыка 

Достижениеличностных,метапредметныхипредметныхрезультатовосвоения 

программы обучающимися происходит в процессе активного восприятияи 

обсуждения музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного 

опытамузыкально-творческойдеятельности обучающихся:хоровогопенияиигрына 

элементарныхмузыкальныхинструментах,пластическоминтонировании,подготовке

музыкально-театрализованныхпредставлений. 

Врезультатеосвоенияпрограммыуобучающихсябудутсформированыготовност

ьксаморазвитию,мотивациякобучениюипознанию;пониманиеценностиотечественн

ыхнационально-
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культурныхтрадиций,осознаниесвоейэтническойинациональнойпринадлежности,ув

ажениекисторииидуховнымтрадициям России, музыкальной культуре ее народов, 

понимание роли музыки вжизни человека и общества, духовно-нравственном 

развитии человека. В процессеприобретениясобственногоопытамузыкально-

творческойдеятельностиобучающиесянаучатсяпониматьмузыкукак 

составнуюинеотъемлемуючастьокружающегомира,постигатьиосмысливатьявления

музыкальнойкультуры,выражатьсвоимыслиичувства,обусловленныевосприятиемму

зыкальныхпроизведений,использоватьмузыкальныеобразыприсозданиитеатрализов

анныхимузыкально-пластическихкомпозиций,исполнениивокально-

хоровыхиинструментальныхпроизведений,вимпровизации. 

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать 

своеотношение к искусству; проявлять эстетические и художественные 

предпочтения,интерескмузыкальномуискусствуимузыкальнойдеятельности;формир

оватьпозитивную самооценку, самоуважение, основанные на реализованном 

творческомпотенциале,развитиихудожественноговкуса,осуществлениисобственных

музыкально-исполнительскихзамыслов. 

Уобучающихсяпроявитсяспособностьвставатьнапозициюдругогочеловека, 

вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явленийжизни 

иискусства,продуктивносотрудничатьсо 

сверстникамиивзрослымивпроцессемузыкально-

творческойдеятельности.Реализацияпрограммыобеспечивает овладение 

социальными компетенциями, развитие 

коммуникативныхспособностейчерезмузыкально-

игровуюдеятельность,способностикдальнейшемусамопознаниюисаморазвитию.Обу

чающиесянаучатсяорганизовыватькультурныйдосуг,самостоятельнуюмузыкально-

творческуюдеятельность,втомчисленаосноведомашнегомузицирования,совместной

музыкальнойдеятельности сдрузьями,родителями. 

Предметные результаты освоения программы должны 

отражать:сформированностьпервоначальныхпредставленийоролимузыкивжи

зни 

человека,еероливдуховно-нравственномразвитиичеловека; 

сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на 

материалемузыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и 

интереса кмузыкальномуискусствуимузыкальнойдеятельности; 

умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к 

музыкальномупроизведению; 

умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных 

имузыкально-пластическихкомпозиций,исполнениивокально-

хоровыхпроизведений, в импровизации, создании ритмического аккомпанемента и 

игре намузыкальныхинструментах. 
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Предметныерезультатыповидамдеятельностиобучающихся 

Врезультатеосвоенияпрограммыобучающиесядолжнынаучитьсявдальнейшем

применятьзнания,уменияинавыки,приобретенныевразличныхвидах познавательной, 

музыкально-исполнительской и творческой деятельности.Основные виды 

музыкальной деятельности обучающихся основаны на 

принципевзаимногодополненияинаправленынагармоничноестановлениеличностиш

кольника,включающееформированиеегодуховно-

нравственныхкачеств,музыкальнойкультуры,развитиемузыкально-

исполнительскихитворческихспособностей, возможностей самооценки и 

самореализации. Освоение 

программыпозволитобучающимсяприниматьактивноеучастиевобщественной,конце

ртнойимузыкально-театральнойжизнишколы,города,региона. 

Слушаниемузыки 

Обучающийся: 

1. Узнаетизученныемузыкальныепроизведенияиназываетименаихавторов. 

2. Умеетопределятьхарактермузыкальногопроизведения,егообраз,отдельные

элементымузыкальногоязыка:лад,темп,тембр,динамику,регистр. 

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

типахинтонаций, средствах музыкальной выразительности, используемых при 

созданииобраза. 

4. Имеетпредставлениеобинструментахсимфонического,камерного,духового

,эстрадного,джазовогооркестров,оркестрарусскихнародныхинструментов.Знаетосо

бенностизвучанияоркестровиотдельныхинструментов. 

5. Знаетособенноститембровогозвучанияразличныхпевческихголосов(детски

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

атакженародного,академического,церковного)иихисполнительскихвозможностейи 

особенностейрепертуара. 

6. Имеет представления о народной и профессиональной 

(композиторской)музыке; балете, опере, мюзикле, произведениях для 

симфонического оркестра иоркестра русскихнародныхинструментов. 

7. Имеетпредставленияовыразительныхвозможностяхиособенностяхмузыкал

ьныхформ:типахразвития(повтор,контраст),простыхдвухчастнойитрехчастной 

формы, вариаций,рондо. 

8. Определяетжанровуюосновувпройденныхмузыкальныхпроизведениях. 

9. Имеетслуховойбагажизпрослушанныхпроизведенийнародноймузыки,отеч

ественнойизарубежной классики. 

10. Умеет импровизировать под музыку с использованием 

танцевальных,маршеобразныхдвижений, пластическогоинтонирования. 

Хоровоепение 

Обучающийся: 
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1. ЗнаетсловаимелодиюГимнаРоссийскойФедерации. 

2. Грамотноивыразительноисполняетпесниссопровождениемибезсопровожд

ениявсоответствии с ихобразнымстроемисодержанием. 

3. Знаетоспособахиприемахвыразительногомузыкальногоинтонирования. 

4. Соблюдает при пении певческую установку. Использует в процессе 

пенияправильноепевческоедыхание. 

5. Поетпреимущественносмягкойатакойзвука,осознанноупотребляеттвердую

атакувзависимостиотобразногострояисполняемойпесни.Поетдоступнымпосиле, 

нефорсированным звуком. 

6. Ясновыговариваетсловапесни,поетгласныеокругленнымзвуком,отчетливо

произноситсогласные;используетсредстваартикуляциидлядостижения 

выразительностиисполнения. 

Основымузыкальнойграмоты 

Объеммузыкальнойграмотыитеоретическихпонятий: 

1. Звук.Свойствамузыкальногозвука:высота,длительность,тембр,громкость. 

2. Мелодия.Типымелодическогодвижения.Интонация.Начальноепредставле

ние о клавиатуре фортепиано (синтезатора). Подбор по слуху попевок 

ипростыхпесен. 

3. Метроритм.Длительности.Пауза.Акцентвмузыке. 

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

5. Музыкальные жанры. Песня, танец, марш. Инструментальный 

концерт.Музыкально-сценическиежанры: балет,опера,мюзикл. 

6. Музыкальныеформы.Видыразвития:повтор,контраст.Вступление,заключ

ение.Простыедвухчастнаяитрехчастнаяформы,куплетнаяформа,вариации, рондо. 

В результате изучения музыки на уровне начального общего 

образованияобучающийся получитвозможностьнаучиться: 

реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы 

вразличных видах музыкальной деятельности (в пении и интерпретации 

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

пластическомдвижениии импровизации); 

организовыватькультурныйдосуг,самостоятельнуюмузыкально-

творческуюдеятельность; 

владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения 

иучаствоватьвколлективнойтворческойдеятельностипривоплощениизаинтересова

вших его музыкальныхобразов; 

адекватнооцениватьявлениямузыкальнойкультурыипроявлятьинициативувв

ыбореобразцовпрофессиональногоимузыкально-поэтическоготворчестванародов 

мира; 

оказыватьпомощьворганизацииипроведениишкольныхкультурно-массовых 

мероприятий; представлять широкой публике результаты 
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собственноймузыкально-творческой деятельности. 

 
 Технология 

Врезультатеизучениякурса«Технология»обучающиесянауровненачального 

общегообразования: 

- получат начальные представления о материальной культуре как 

продуктетворческойпредметно-

преобразующейдеятельностичеловека,опредметноммире как 

основнойсредеобитаниясовременногочеловека,огармоническойвзаимосвязи 

предметного мира с миром природы, об отражении в 

предметахматериальнойсредынравственно-эстетическогоисоциально-

историческогоопытачеловечества;оценностипредшествующихкультуринеобходи

мостибережногоотношениякнимвцеляхсохраненияиразвитиякультурныхтрадици

й; 

- получат начальные знания и представления о наиболее важных 

правилахдизайна, которые необходимо учитывать при создании предметов 

материальнойкультуры; 

- получатобщеепредставлениеомирепрофессий,ихсоциальномзначении,ис

тории возникновенияиразвития; 

- научатся использовать приобретенные знания и умения для 

творческойсамореализацииприоформлениисвоегодомаикласснойкомнаты,приизг

отовленииподарковблизкимидрузьям,игрушечныхмоделей,художественно-

декоративных идругихизделий. 

Решениеконструкторских,художественно-

конструкторскихитехнологическихзадачзаложитразвитиеосновтворческойдеятел

ьности,конструкторско-технологического мышления, пространственного 

воображения,эстетическихпредставлений,формированиявнутреннегопланадейст

вий,мелкой моторики рук. 

Обучающиеся: 

врезультатевыполненияподруководствомучителяколлективныхигрупповыхтворч

ескихработ,атакжеэлементарныхдоступныхпроектов, 

получатпервоначальныйопытиспользованиясформированныхврамкахучебного 

предмета коммуникативных универсальных учебных действий в 

целяхосуществлениясовместной продуктивной 

деятельности:распределениеролейруководителяиподчиненных,распределениеоб

щегообъемаработы,приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, 

доброжелательного иуважительного общениясосверстникамиивзрослыми; 

овладеют начальными формами познавательных универсальных 

учебныхдействий–

исследовательскимиилогическими:наблюдения,сравнения,анализа,классификаци
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и,обобщения; 

получатпервоначальныйопыторганизациисобственнойтворческойпрактиче

скойдеятельностинаосновесформированныхрегулятивныхуниверсальных 

учебных действий: целеполагания и планирования 

предстоящегопрактическогодействия,прогнозирования,отбораоптимальныхспос

обовдеятельности,осуществленияконтроляикоррекциирезультатовдействий;науч

атсяискать,отбирать,преобразовыватьнеобходимуюпечатнуюиэлектронную 

информацию; 

познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, 

сегоосновнымиустройствами,ихназначением;приобретутпервоначальныйопытра

ботыспростымиинформационнымиобъектами:текстом,рисунком,аудио-

ивидеофрагментами;овладеютприемамипоискаииспользованияинформации,науч

атсяработатьсдоступнымиэлектроннымиресурсами; 

получатпервоначальныйопыттрудовогосамовоспитания:научатсясамостоят

ельнообслуживатьсебявшколе,дома,элементарноухаживатьзаодеждойиобувью,п

омогатьмладшимистаршим,оказыватьдоступнуюпомощьпо хозяйству. 

Входепреобразовательнойтворческойдеятельностибудутзаложеныосновыт

акихсоциальноценныхличностныхинравственныхкачеств,кактрудолюбие, 

организованность, добросовестное и ответственное отношение 

кделу,инициативность,любознательность,потребностьпомогатьдругим,уважение

кчужомутруду ирезультатамтруда, культурному наследию. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры 

труда,самообслуживание 

Выпускникнаучится: 

– иметь представлениео наиболеераспространенныхв 

своемрегионетрадиционных народных промыслах и ремеслах, современных 

профессиях (в томчислепрофессиях своихродителей)иописыватьихособенности; 

– пониматьобщиеправиласозданияпредметоврукотворногомира:соответст

виеизделияобстановке,удобство(функциональность),прочность, 

эстетическуювыразительность—

ируководствоватьсяимивпрактическойдеятельности; 

– планировать и выполнять практическое задание (практическую 

работу)сопоройна инструкционную карту;принеобходимости 

вноситькоррективыввыполняемыедействия; 

– выполнятьдоступныедействияпосамообслуживаниюидоступныевидыдо

машнеготруда. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

– уважительноотноситьсяктрудулюдей; 

– пониматькультурноисторическуюценностьтрадиций,отраженныхв 

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

– понимать особенности проектной деятельности, осуществлять 

подруководством учителя элементарную проектную деятельность в малых 

группах:разрабатыватьзамысел,искатьпутиегореализации,воплощатьеговпродук

те,демонстрироватьготовыйпродукт(изделия,комплексныеработы,социальныеусл

уги). 

Технологияручнойобработкиматериалов.Элементыграфическойграмоты 

Выпускникнаучится: 

– на основе полученных представлений о многообразии материалов, 

ихвидах, свойствах, происхождении, практическом применении в жизни 

осознанноподбиратьдоступныевобработкематериалыдляизделийподекоративно-

художественнымиконструктивнымсвойствамвсоответствииспоставленнойзадачей; 

– отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных 

материаловоптимальныеидоступныетехнологическиеприемыихручнойобработки(п

риразметке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и 

отделкеизделия); 

– применятьприемырациональнойбезопаснойработыручнымиинструмент

ами:чертежными(линейка,угольник,циркуль),режущими(ножницы)иколющими(шв

ейнаяигла); 

– выполнять символические действия моделирования и 

преобразованиямоделииработатьспростейшейтехническойдокументацией:распозна

ватьпростейшие чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на 

них;изготавливать плоскостные и объемные изделия по простейшим чертежам, 

эскизам,схемам,рисункам. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

– отбиратьивыстраиватьоптимальнуютехнологическуюпоследовательн

остьреализациисобственногоилипредложенногоучителемзамысла; 

– прогнозировать конечный практический результат и 

самостоятельнокомбинировать художественные технологии в соответствии с 

конструктивнойилидекоративнохудожественнойзадачей. 

Конструирование и 

моделированиеВыпускникнаучитс

я: 

– анализироватьустройствоизделия:выделятьдетали,ихформу,определять

взаимноерасположение,видысоединениядеталей; 

– решать простейшие задачи конструктивного характера по 

изменениювидаиспособасоединениядеталей:на достраивание,приданиеновых 

свойствконструкции; 

– изготавливатьнесложныеконструкцииизделийпорисунку,простейшемуч

ертежу илиэскизу, образцуидоступнымзаданнымусловиям. 
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Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

– соотноситьобъемнуюконструкцию,основаннуюнаправильныхгеометри

ческихформах,сизображениямиихразверток; 

– создаватьмысленныйобразконструкциисцельюрешенияопределенной 

конструкторской задачи или передачи определенной художественно-

эстетическойинформации;воплощать этотобразвматериале. 

Практика работы на 

компьютереВыпускникнаучится

: 

– выполнятьнаосновезнакомствасперсональнымкомпьютеромкактехничес

ким средством, его основными устройствами и их назначением базовыедействия с 

компьютером и другими средствами ИКТ, используя безопасные дляорганов 

зрения, нервной системы, опорнодвигательного аппарата 

эргономичныеприемыработы;выполнятькомпенсирующиефизическиеупражнения(

мини-зарядку); 

– пользоватьсякомпьютеромдляпоискаивоспроизведениянеобходимойин

формации; 

– пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач 

спростымиинформационнымиобъектами(текстом,рисунками,доступнымиэлектронн

ымиресурсами). 

Выпускникполучитвозможностьнаучитьсяпользоватьсядоступнымиприема

ми работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в 

сетиИнтернет,атакжепознакомитсясдоступнымиспособамиееполучения,хранени

я,переработки. 

 Физическаякультура 

(дляобучающихся,неимеющихпротивопоказанийдлязанятийфизическойкультурой 

илисущественныхограниченийпо нагрузке) 

Врезультатеобученияобучающиесянауровненачальногообщегообразованияначн

утпониматьзначениезанятийфизическойкультуройдляукрепленияздоровья,физичес

когоразвития,физическойподготовленностиитрудовой деятельности. 

Знания о физической 

культуреВыпускникнаучится: 

– ориентироватьсявпонятиях«физическаякультура»,«режимдня»;характер

изовать назначение утренней зарядки, физкультминуток и 

физкультпауз,уроковфизическойкультуры,закаливания,прогулокнасвежемвоздухе,п

одвижныхигр,занятийспортомдляукрепленияздоровья,развитияосновныхфизически

х качеств; 

– раскрывать на примерах положительное влияние занятий 

физическойкультурой на успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, 

укреплениездоровья иразвитиефизическихкачеств; 
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– ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: 

характеризоватьосновныефизическиекачества(силу,быстроту,выносливость,равнов

есие,гибкость)идемонстрироватьфизическиеупражнения,направленныенаихразвити

е; 

– характеризовать способы безопасного поведения на уроках 

физическойкультурыиорганизовыватьместазанятийфизическимиупражнениямиипо

движнымииграми(каквпомещениях,такинаоткрытомвоздухе). 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

– выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и 

обороннойдеятельностью; 

– характеризоватьрольизначениережимаднявсохранениииукреплении 

здоровья; планировать и корректировать режим дня с учетом своейучебной и 

внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, физическогоразвитияи 

физической подготовленности. 

Способы физкультурной 

деятельностиВыпускникнаучится: 

– отбиратьупражнениядлякомплексовутреннейзарядкиифизкультминуток

ивыполнять ихвсоответствиисизученнымиправилами; 

– организовыватьипроводитьподвижныеигрыипростейшиесоревнования 

во время отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивномзале 

иместахрекреации),соблюдать правилавзаимодействиясигроками; 

– измерятьпоказателифизическогоразвития(ростимассатела)ифизической

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

тестовых упражнений; вести систематические наблюдения 

задинамикойпоказателей. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

– веститетрадьпофизическойкультуресзаписямирежимадня,комплексов

утреннейгимнастики,физкультминуток,общеразвивающихупражнений для 

индивидуальных занятий, результатов наблюдений за 

динамикойосновныхпоказателей 

физическогоразвитияифизическойподготовленности; 

– целенаправленноотбиратьфизическиеупражнениядляиндивидуальныхз

анятийпоразвитию физическихкачеств; 

– выполнятьпростейшиеприемыоказаниядоврачебнойпомощипритр

авмахи ушибах. 

Физическое 

совершенствованиеВыпускник

научится: 

– выполнятьупражненияпокоррекцииипрофилактикенарушениязрения и 

осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы, 
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быстроты,выносливости,гибкости,равновесия);оцениватьвеличинунагрузкипочасто

тепульса(спомощьюспециальнойтаблицы); 

– выполнятьорганизующиестроевыекомандыиприемы; 

– выполнятьакробатическиеупражнения(кувырки,стойки,перекаты); 

– выполнять гимнастические упражнения на спортивных

 снарядах(перекладина,гимнастическоебревно); 

– выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания 

иброски мячей разноговесаи объема); 

– выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр 

разнойфункциональной направленности. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

– сохранятьправильнуюосанку,оптимальноетелосложение; 

– выполнятьэстетическикрасивогимнастическиеиа

кробатическиекомбинации; 

– игратьвбаскетбол,футбол иволейболпоупрощеннымправилам; 

– выполнятьтестовыенормативыпофизическойподготовке; 

– плавать,втомчислеспортивнымиспособами; 

 Система оценки достижения планируемых результатов 

освоенияосновнойобразовательнойпрограммы 

Общиеположения 

Системаоценкидостиженияпланируемыхрезультатовосвоенияосновнойобразова

тельнойпрограммыначальногообщегообразования(далее—системаоценки) 

представляет собой один из инструментов реализации требований ФГОСНОО к 

результатам освоения основной образовательной программы 

начальногообщегообразованияинаправленанаобеспечениекачестваобразования,что

предполагаетвовлеченностьвоценочнуюдеятельностькакпедагогов,такиобучающих

ся. 

Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков 

рефлексии,самоанализа,самоконтроля,самоивзаимооценкинетолькодаютвозможнос

тьпедагогамиобучающимсяосвоитьэффективныесредствауправленияучебнойдеятел

ьностью,ноиспособствуютразвитиюуобучающихсясамосознания,готовностиоткрыт

овыражатьиотстаиватьсвоюпозицию,готовностиксамостоятельнымпоступкамидейс

твиям,принятиюответственностизаихрезультаты. 

ВсоответствиисоФГОСНООосновнымобъектомсистемыоценки,еесодержатель

ной и критериальной базой выступают планируемые результатыосвоения 

обучающимися основной образовательной программы начального 

общегообразования. 

Системаоценкипризванаспособствоватьподдержаниюединствавсейсистемыобра

зования,обеспечениюпреемственностивсистеменепрерывногообразования. Ее 

основными функциями являются ориентация 
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образовательнойдеятельностинадостижениепланируемыхрезультатовосвоенияосн

овнойобразовательнойпрограммыначальногообщегообразованияиобеспечениеэффе

ктивнойобратнойсвязи,позволяющейосуществлятьуправлениеобразовательной 

деятельностью. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии 

стребованиямиФГОСНООявляютсяоценкаобразовательныхдостиженийобучающих

ся и оценка результатов деятельности образовательной организации 

ипедагогическихкадров. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой 

оценкиподготовкивыпускниковнауровненачальногообщегообразованиявыступаютп

ланируемые результаты, составляющие содержание блока 

«Выпускникнаучится»длякаждойпрограммы,предмета,курса. 

Системаоценкидостиженияпланируемыхрезультатовосвоенияосновнойобразова

тельнойпрограммыначальногообщегообразованияпредполагаеткомплексныйподх

одкоценке результатовобразования, позволяющийвести 

оценкудостиженияобучающимисявсехтрехгруппрезультатовобразования: 

личностных,метапредметныхипредметных. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО предоставление и 

использованиеперсонифицированнойинформациивозможнотольковрамкахпроце

дуритоговойоценкиобучающихся.Вовсехиныхпроцедурахдопустимопредоставлени

еииспользованиеисключительнонеперсонифицированной(анонимной)информац

ииодостигаемыхобучающимисяобразовательныхрезультатах. 

Интерпретациярезультатовоценкиведетсянаосновеконтекстнойинформацииоб

условияхиособенностяхдеятельностисубъектовобразовательныхотношений.Вчастн

ости,итоговаяоценкаобучающихсяопределяетсясучетомихстартовогоуровняидинам

икиобразовательныхдостижений. 

Системаоценкипредусматриваетуровневыйподходкпредставлениюпланируемы

х результатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласноэтому 

подходу за точку отсчета принимается не «идеальный образец», отсчитываяот 

которого «методом вычитания» и фиксируя допущенные ошибки и 

недочетыформируетсясегодняоценкаученика,анеобходимыйдляпродолженияобразо

вания и реально достигаемый большинством обучающихся опорный 

уровеньобразовательныхдостижений.Достижениеэтогоопорногоуровняинтерпретир

уетсякакбезусловныйучебныйуспехребенка,какисполнениеимтребований ФГОС 

НОО. А оценка индивидуальных образовательных 

достиженийведется«методомсложения»,прикоторомфиксируетсядостижениеопорно

гоуровня и его превышение. Это позволяет поощрять продвижения 

обучающихся,выстраиватьиндивидуальныетраекториидвижениясучетомзоныближа

йшегоразвития. 
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Поэтому      в      текущую      деятельность,

 продемонстрированную

учениками,оцениваетсяввиде отметок «5»,«4», «3»,«2». 

Вжурналвыставляютсяотметкизатематическиепроверочные(контрольные)раб

оты,застандартизированныеконтрольныеработыпоитогамчетверти,проекты,творчес

киеработы,практическиеработы,полныеустныеответы, выразительноечтение 

стихотворенийнаизусть,пересказы. 

Качественнаяхарактеристиказнаний,уменийиуниверсальныхучебныхдействи

йсоставляетсянаоснове«портфолио»ученика,егорефлексивнойсамооценки. 

Средствафиксациирезультатовконтроляиоценки:листыдостижений,классныеж

урналы,электронные дневники,портфолио. 

Контрольосуществляетсячерезследующиевидыпромежуточнойаттестации: 
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- стартовая; имеет диагностические задачи и осуществляется в начале 

учебногогода. 

Цель: зафиксировать начальный уровень подготовки ученика, имеющиеся у 

негознания,уменияиуниверсальныеучебныедействия,связанныеспредстоящейдеяте

льностью; 

- рубежная (тематическая, четвертная); осуществляется по итогам изучения 

темы,раздела,курса,четверти. 

Цель: контроль предметных знаний и метапредметных результатов темы, 

раздела,курса,четверти. 

- годовая; предполагает комплексную проверку образовательных 

результатов,втомчислеиметапредметных,вконцеучебногогода 

Оценки    за    тематические   проверочные  (контрольные)

 работы,заста

ндартизированныеконтрольныеработыпоитогамчетверти,выставляютсявжурналвви

деотметок «5», «4», «3», «2»; 

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному 

илинесколькимпредметамобразовательнойпрограммыилинепрохождениепромежут

очнойаттестацииприотсутствииуважительныхпричинпризнаѐтсяакадемическойзадо

лженностью.Обучающиесяобязаныликвидироватьакадемическуюзадолженность.Об

учающиеся,имеющиеакадемическуюзадолженность , вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующемупредмету не более двух раз в 

сроки, определяемые организацией, 

осуществляющейобразовательнуюдеятельность,впределаходногогодасмоментаобра

зованияакадемическойзадолженности.Обучающиеся,непрошедшиепромежуточнойа

ттестациипоуважительнымпричинамилиимеющиеакадемическуюзадолженность,пе

реводятсявследующийклассусловно. 

Промежуточнаяаттестацияобучающихся1-хклассовнепроводится. 

 
 Особенности оценки личностных, метапредметных и 

предметныхрезультатов 

Формированиеидостижениеличностныхрезультатов—

задачаиответственностьсистемыобразованияиобразовательнойорганизации.Кихосу

ществлениюдолжныбытьпривлеченыспециалисты,неработающиевобразовательной

организациииобладающиенеобходимойкомпетентностьювсфередиагностикиразвит

ияличностивдетскомиподростковомвозрасте.Предметом оценки в этом случае 

становится не прогресс личностного 

развитияобучающегося,аэффективностьвоспитательнообразовательнойдеятельност

иобразовательнойорганизации,муниципальной,региональнойилифедеральнойсисте

мыобразования.Этопринципиальныймомент,отличающийоценкуличностныхрезуль

татов отоценкипредметныхиметапредметныхрезультатов. 
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Входетекущейоценкивозможнаограниченнаяоценкасформированностиотдельн

ых личностных результатов, полностью отвечающая этическим 

принципамохраныизащитыинтересовребенкаиконфиденциальности,вформе,непре

дставляющейугрозыличности,психологическойбезопасностииэмоциональному 

статусу обучающегося. Такая оценка направлена на решениезадачи оптимизации 

личностного развития обучающихся и включает три основныхкомпонента: 

– характеристикудостиженийиположительныхкачествобучающегося; 

– определение приоритетных задач и направлений личностного 

развитиясучетом какдостижений,такипсихологическихпроблемразвитияребенка; 

– систему психологопедагогических рекомендаций,

 призванныхобеспечить успешнуюреализациюзадач 

начальногообщегообразования. 

Другойформойоценкиличностныхрезультатовможетбытьоценкаиндивидуальног

опрогрессаличностногоразвитияобучающихся,которымнеобходима специальная 

поддержка. Эта задача может быть решена в процессесистематического 

наблюдения за ходом психического развития ребенка на основепредставлений о 

нормативном содержании и возрастной периодизации развития —

вформевозрастнопсихологическогоконсультирования.Такаяоценкаосуществляется 

по запросу родителей (законных 

представителей)обучающихсяилипедагогов(илиадминистрацииобразовательнойорг

анизацииприсогласииродителей(законныхпредставителей)ипроводитсяпсихолого

м,имеющимспециальнуюпрофессиональнуюподготовкувобластивозрастнойпс

ихологии. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку 

достиженияпланируемыхрезультатовосвоенияосновнойобразовательнойпрограммы

,описанныхвразделах«Регулятивныеуниверсальныеучебныедействия», 

«Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия»,«Познавательныеуниверсаль

ныеучебныедействия»программыформированияуниверсальныхучебных действий у 

обучающихся на уровне начального общего образования, 

атакжепланируемыхрезультатов,представленныхвовсехразделахподпрограммы 

«Чтение.Работастекстом». 

Достижениеметапредметныхрезультатовобеспечиваетсязасчетосновныхкомпон

ентовобразовательнойдеятельности—учебных предметов. 

Основнымобъектомоценкиметапредметныхрезультатовслужитсформированнос

тьуобучающегосярегулятивных,коммуникативныхипознавательныхуниверсальных

действий,т.е.такихумственныхдействийобучающихся, которые направлены на 

анализ и управление своей познавательнойдеятельностью.Кним относятся: 
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– способностьобучающегосяприниматьисохранятьучебнуюцельизадачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в 

познавательную;умениепланироватьсобственнуюдеятельностьвсоответствииспоста

вленнойзадачей и условиями ее реализации и искать средства ее осуществления; 

умениеконтролироватьиоцениватьсвоидействия,вноситькоррективывихвыполнение

наосновеоценкииучетахарактераошибок,проявлятьинициативуисамостоятельностьв

обучении; 

– умениеосуществлятьинформационныйпоиск,сборивыделениесуществен

нойинформацииизразличных информационных источников; 

– умениеиспользоватьзнаковосимволическиесредствадлясозданиямоделе

йизучаемыхобъектовипроцессов,схемрешенияучебнопознавательныхипрактически

хзадач; 

– способностькосуществлениюлогическихоперацийсравнения,анализа, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, к 

установлениюаналогий,отнесениякизвестнымпонятиям; 

– умениесотрудничатьспедагогомисверстникамиприрешенииучебныхпро

блем,приниматьнасебяответственностьзарезультатысвоихдействий. 

Основноесодержаниеоценкиметапредметныхрезультатовнауровненачальног

ообщегообразованиястроитсявокругуменияучиться,т.е.тойсовокупности способов 

действий, которая, собственно, и обеспечивает 

способностьобучающихсяксамостоятельномуусвоениюновыхзнанийиумений,включ

аяорганизациюэтой деятельности. 

Уровеньсформированностиуниверсальныхучебныхдействий,представляющихсо

держаниеиобъектоценкиметапредметныхрезультатов,качественнооценивается 

иизмеряетсявследующихосновныхформах: 

выполнениеспециальносконструированныхдиагностическихзадач,направленны

хнаоценкууровнясформированностиконкретноговидауниверсальныхучебныхдейств

ий. 

какинструментальнаяоснова(иликаксредстворешения)икакусловиеуспешностив

ыполненияучебныхиучебнопрактическихзадачсредствамиучебных предметов. 

Этотподходширокоиспользовандляитоговойоценкипланируемыхрезультатов по 

отдельным предметам. В зависимости от успешности 

выполненияпроверочныхзаданийпоматематике,русскомуязыку,чтению,окружающе

мумиру, технологии и другим предметам и с учетом характера ошибок, 

допущенныхребенком,можносделатьвыводосформированностирядапознавательных

и 



Документ подписан электронной подписью. 

 

регулятивныхдействийобучающихся.Проверочныезадания,требующиесовместнойр

аботыобучающихсянаобщийрезультат,оцениваютсформированностькоммуникатив

ныхучебных действий. 

Достижениеметапредметныхрезультатовпроявляетсявуспешностивыполненияк

омплексныхзаданийнамежпредметнойоснове.Вчастности,широкие возможности 

для оценки сформированности метапредметных 

результатовоткрываетиспользованиепроверочныхзаданий,успешноевыполнениекот

орыхтребуетосвоениянавыков работы синформацией. 

Преимуществом двух последних способов оценки является то, что 

предметомизмерения становится уровень присвоения обучающимся 

универсального учебногодействия, обнаруживающий себя в том, что действие 

занимает в структуре 

учебнойдеятельностиобучающегосяместооперации,выступаясредством,анецельюак

тивностиребенка. 

Оценка метапредметных результатов проводиться в ходе различных 

процедур:итоговыхпроверочныхработахпопредметам,вкомплексныхработахнамежп

редметной основе, осуществляющих оценку (прямую или 

опосредованную)сформированностибольшинствапознавательныхучебныхдействий

инавыковработы с информацией, а также опосредованную оценку 

сформированности рядакоммуникативных ирегулятивныхдействий. 

Входетекущей,тематической,промежуточнойоценкиоценеваютсядостижение 

таких коммуникативных и регулятивныхдействий,которые 

трудноилинецелесообразнопроверитьвходестандартизированнойитоговойпровероч

нойработы.Входетекущейоценкиотслеживаетсяуровеньсформированности такого 

умения, как взаимодействие с партнером: ориентация 

напартнера,умениеслушатьислышатьсобеседника;стремлениеучитыватьикоординир

оватьразличныемненияипозициивотношенииобъекта,действия,события и  др. 

Оценкауровнясформированностирядауниверсальныхучебныхдействий,овладен

ие которыми имеет определяющее значениедля 

оценкиэффективностивсейсистемыначальногообразования(например,обеспечиваем

ыесистемойначальногообразованияуровеньвключенностидетейвучебнуюдеятельно

сть,уровень их учебной самостоятельности,уровень сотрудничестваи ряд 

других),проводится вформенеперсонифицированныхпроцедур. 

Оценкапредметныхрезультатовпредставляетсобойоценкудостиженияобучаю

щимся планируемыхрезультатовпоотдельнымпредметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счет основных 

компонентовобразовательнойдеятельности—

учебныхпредметов,представленныхвобязательнойчастиучебногоплана. 

Всоответствииспониманиемсущностиобразовательныхрезультатов,заложенным 

в ФГОС НОО, предметные результаты содержат в себе, вопервых,систему 
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основополагающих элементов научного знания, которая выражается черезучебный 

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

систему формируемых действий с учебным материалом (далее — 

системупредметныхдействий),которыенаправленынаприменениезнаний,ихпреобраз

ованиеиполучение новогознания. 

Системапредметныхзнаний—

важнейшаясоставляющаяпредметныхрезультатов. В ней можно выделить опорные 

знания (знания, усвоение которыхпринципиально необходимо для текущего и 

последующего успешного обучения) изнания, дополняющие, расширяющие или 

углубляющие   опорную систему знаний,атакжеслужащиепропедевтикойдля 

последующегоизучениякурсов. 

Копорнымзнаниямотносятсяпреждевсегоосновополагающиеэлементынаучногоз

нания(какобщенаучные,такиотносящиесякотдельнымотраслямзнанияикультуры),ле

жащиевосновесовременнойнаучнойкартинымира:ключевые теории, идеи, понятия, 

факты, методы. На уровне начального 

общегообразованиякопорнойсистемезнанийотнесенпонятийныйаппаратучебныхпре

дметов,освоениекоторогопозволяетучителюиобучающимсяэффективнопродвигатьс

явизучениипредмета. 

Опорная система знаний определяется с учетом их значимости для 

решенияосновных задач образования на данном уровне образования, опорного 

характераизучаемого материала для последующего обучения, а также с учетом 

принципареалистичности,потенциальнойвозможностиихдостижениябольшинством

обучающихся. В эту группу включается система таких знаний, умений, 

учебныхдействий,которыенеобходимыдляуспешногообученияи,приналичииспециа

льнойцеленаправленнойработыучителя,достигаютсяподавляющимбольшинством 

детей. 

Приполученииначальногообщегообразованияособоезначениедляпродолжения 

образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний 

порусскомуязыкуиматематике. 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не 

самопо себе освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их 

встандартныхучебныхситуациях,аспособностьиспользоватьэтизнанияприрешенииу

чебнопознавательныхиучебнопрактическихзадач.Объектомоценкипредметныхрезу

льтатовявляютсядействия,выполняемыеобучающимися,спредметным содержанием. 

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — 

втораяважнаясоставляющаяпредметныхрезультатов.Восновемногихпредметныхдей

ствий лежаттежеуниверсальныеучебныедействия, преждевсего 

познавательные:использованиезнаковосимволическихсредств;моделирование;сравн

ение, группировка и классификация объектов; действия анализа, синтеза 

иобобщения;установлениесвязей(втомчислепричинноследственных)ианалогий;пои
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ск,преобразование,представлениеиинтерпретацияинформации,рассужденияи т. 

д.Однакона разныхпредметахэти 

действияпреломляютсячерезспецификупредмета,например,выполняютсясразнымио

бъектами—

счисламииматематическимивыражениями;созвукамиибуквами,словами,словосочет

аниями и предложениями; с высказываниями и текстами; с объектамиживой и 

неживой природы; с музыкальными и художественнымипроизведениямии т. п. 

Поэтому при всей общности подходов и алгоритмов выполнения 

действийсамсостав формируемыхиотрабатываемыхдействий носитспецифическую 

«предметную»окраску. 

Совокупность учебных предметов обеспечивает формирование 

универсальныхучебныхдействийтаккакобразовательнаядеятельностьориентирована

надостижениепланируемыхрезультатов. 

К предметным действиям относятся действия, которые присущи 

конкретномупредметуиовладениекоторыминеобходимодляполноценноголичностно

горазвития или дальнейшего изучения предмета (в частности, способы 

двигательнойдеятельности, осваиваемые в курсе физической культуры, или 

способы 

обработкиматериалов,приемылепки,рисования,способымузыкальнойисполнительск

ойдеятельностиидр.). 

Формированиеоднихитехжедействийнаматериалеразныхпредметовспособствуе

т сначала правильному их выполнению в рамках заданного предметомдиапазона 

(круга) задач, а затем и осознанному и произвольному их выполнению,переносу на 

новые классы объектов. Это проявляется в способности обучающихсярешать     

разнообразные     по     содержанию     и     сложности

 классы

учебнопознавательных иучебнопрактическихзадач. 

Поэтомуобъектомоценкипредметныхрезультатовслужитвполномсоответстви

истребованиямиФГОСНООспособностьобучающихсярешатьучебнопознавательные

иучебнопрактическиезадачисиспользованиемсредств,релевантныхсодержаниюучеб

ныхпредметов,втомчисленаосновеметапредметных действий. 

Оценкадостиженияэтихпредметныхрезультатовведетсякаквходетекущегои 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых 

проверочныхработ. При этом итоговая оценка ограничивается контролем 

успешности освоениядействий, выполняемых обучающимися, с предметным 

содержанием, отражающимопорную систему знанийданногоучебногокурса. 

 Портфель достижений как инструмент оценки 

динамикииндивидуальных образовательныхдостижений 

Показательдинамикиобразовательныхдостижений—

одинизосновныхпоказателейвоценкеобразовательныхдостижений.Наосновевыявлен
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ияхарактера динамики образовательных достижений обучающихся можно 

оцениватьэффективностьучебнойдеятельности,работыучителяилиобразовательнойо

рганизации, системы образования в целом. При этом наиболее часто 

реализуетсяподход, основанный на сравнении количественных показателей, 

характеризующихрезультатыоценки,полученныевдвухточкахобразовательнойтраек

торииобучающихся. 

Оценкадинамикиобразовательныхдостижений,какправило,имеетдвесоставляющ

ие:педагогическую,понимаемуюкакоценкудинамикистепенииуровняовладениядейс

твиямис предметнымсодержанием, 

ипсихологическую,связаннуюсоценкойиндивидуального прогресса 

вразвитииребенка. 

Однимизнаиболееадекватныхинструментовдляоценкидинамикиобразовательны

хдостиженийслужитпортфельдостиженийобучающегося,которыйдемонстрируетд

инамикуобразовательныхдостиженийвширокомобразовательномконтексте(втомчис

левсфереосвоениятакихсредствсамоорганизациисобственнойучебнойдеятельности,

каксамоконтроль,самооценка,рефлексияит.д.). 

Портфельдостижений—

этонетолькосовременнаяэффективнаяформаоценивания, но и действенное средство 

для решения ряда важных педагогическихзадач: 

– поддерживатьвысокуюучебнуюмотивациюобучающихся; 

– поощрять их активность и самостоятельность, расширять 

возможностиобучения и самообучения; 

– развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том

 числесамооценочной) деятельностиобучающихся; 

– формировать умение учиться— ставить цели, планировать

 иорганизовыватьсобственнуюучебнуюдеятельность. 

Портфельдостиженийпредставляетсобойспециальноорганизованнуюподборку

работ,которыедемонстрируютусилия,прогрессидостиженияобучающегосявразличн

ыхобластях.Портфельдостиженийявляетсяоптимальнымспособом 

организациитекущейсистемыоценки. 

Всоставпортфелядостиженийвключатсярезультаты,достигнутыеобучающимсян

етольковходеучебнойдеятельности,ноивиныхформах 

активности: творческой, социальной,

 коммуникативной,физкультурнооздоровительной, трудовой 

деятельности, протекающей как в рамкахповседневной школьной 

практики,такизаеепределами. 

В портфель достижений учеников начальной школы, который  

используетсядляоценкидостиженияпланируемыхрезультатовначальногообщегообр

азования,включатся следующиематериалы. 

1. Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных 
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входе обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в 

ходепосещаемыхучащимисязанятий,реализуемыхврамкахобразовательнойпрограм

мыобразовательнойорганизации. 

Обязательнойсоставляющейпортфелядостиженийявляютсяматериалыстартовой 

диагностики, промежуточныхи итоговыхстандартизированных 

работпоотдельнымпредметам. 

Остальные работы подобраны так, чтобыих совокупность 

демонстрироваланарастающиеуспешность,объемиглубину 

знаний,достижениеболеевысокихуровнейформируемыхучебных 

действий.Видыработ: 

– порусскомуилитературномучтению,иностранномуязыку—диктанты и 

изложения, сочинения на заданную тему, сочинения на произвольнуютему; 

– поматематике—

контрольныеработы,математическиедиктанты,материалы 

самоанализаирефлексииит.п.; 

– поокружающемумиру—

оформленныерезультатыминипроектов,творческиеработы, материалысамоанализаи 

рефлексиии т.п.; 

– попредметамэстетическогоцикла—

иллюстрациикмузыкальнымпроизведениям,иллюстрацииназаданнуютему,материал

ысамоанализаирефлексииит.п.; 

– потехнологии—

продуктысобственноготворчества,материалысамоанализа и рефлексииит.п.; 

– по физкультуре — самостоятельно составленный режим дня, 

таблицавидов испытаний ит.п. 

2. Систематизированныематериалынаблюдений(оценочныелисты,материал

ы и листы наблюдений и т. п.) за процессом овладения 

универсальнымиучебнымидействиями,которыеведутучителяначальныхклассов(выс

тупающиеивролиучителяпредметника,ивроликлассногоруководителя. 

3. Материалы,характеризующиедостиженияобучающихсяврамкахвнеуроч

нойидосуговойдеятельности,напримеррезультатыучастияволимпиадах,конкурсах,

смотрах,выставках,концертах,спортивныхмероприятиях,поделкиидр. 

Итоговаяоценкавыпускника 

На итоговую оценку на уровне начальногообщего 

образования,результатыкоторой используются при принятии решения о 

возможности (или 

невозможности)продолженияобучениянаследующемуровне,выносятсятолькопредм

етныеиметапредметныерезультаты,описанныевразделе«Выпускникнаучится»плани

руемыхрезультатов начальногообщегообразования. 

Предметомитоговойоценкиявляетсяспособностьобучающихсярешатьучебнопоз
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навательные и учебнопрактические задачи, построенные на 

материалеопорнойсистемы знанийинаоснове метапредметныхдействий. 

Приполученииначальногообщегообразованияособоезначениедляпродолженияо

бразованияимеетусвоениеобучающимисяопорнойсистемызнаний по русскому 

языку, родному языку и математике и овладение следующимиметапредметными 

действиями: 

– речевыми,средикоторыхследуетвыделитьнавыкиосознанногочтенияира

ботысинформацией; 

– коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества 

сучителемисверстниками. 

Итоговаяоценкавыпускникаформируетсянаосновенакопленнойоценки,зафиксир

ованной в портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок 

завыполнение, как минимум, трех (четырех) итоговых работ (по русскому 

языку,родномуязыку, математикеикомплекснойработынамежпредметнойоснове). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей 

совокупностипланируемыхрезультатов,атакжединамикуобразовательныхдостижен

ийобучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы 

характеризуютуровеньусвоенияобучающимисяопорнойсистемызнанийпорусскомуя

зыку,родномуязыкуиматематике,атакжеуровеньовладенияметапредметнымидейств

иями. 

Наоснованииэтихоценокпокаждомупредметуипопрограммеформирования 

универсальных учебных действий делаются следующие выводы 

одостижениипланируемыхрезультатов. 

1) Выпускниковладелопорнойсистемойзнанийиучебнымидействиями,необходи

мыми для продолжения образования на следующем уровне, и 

способениспользоватьихдлярешенияпростыхучебнопознавательныхиучебно-

практических задачсредствамиданногопредмета. 

Такойвыводделается,есливматериалахнакопительнойсистемыоценкизафиксиро

вано достижение планируемых результатов по всем основным 

разделамучебнойпрограммы,какминимум,«удовлетворительно»,арезультатывыпол

нения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не 

менее50%заданийбазовогоуровня. 

2) Выпускниковладелопорнойсистемойзнаний,необходимойдляпродолженияоб

разованиянаследующемуровнеобразования,науровнеосознанного произвольного 

овладения учебнымидействиями. 

Такойвыводделается,есливматериалахнакопительнойсистемыоценкизафиксиро

вано достижение планируемых результатов по всем основным 

разделамучебнойпрограммы,причемнеменеечемпополовинеразделоввыставленаоце

нка«хорошо»или«отлично»,арезультатывыполненияитоговыхработсвидетельствую

т о правильном выполнении не менее 65% заданий базового 
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уровняиполучениинеменее50%отмаксимальногобаллазавыполнениезаданийповыше

нного уровня. 

3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными 

действиями,необходимымидляпродолженияобразованиянаследующемуровнеобраз

ования. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

незафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным 

разделамучебной программы, а результаты выполнения итоговых работ 

свидетельствуют оправильномвыполнениименее 50%заданий базового уровня. 

Педагогическийсоветобразовательнойорганизациинаосновевыводов,сделанных

покаждомуобучающемуся,рассматриваетвопрособуспешномосвоенииданнымобуч

ающимсяосновнойобразовательнойпрограммыначального общего 

образования и переводе его на следующий уровень общегообразования. 

Вслучаееслиполученныеобучающимсяитоговыеоценкинепозволяютсделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение опереводе 

на следующий уровень общего образования принимается 

педагогическимсоветомсучетомдинамикиобразовательныхдостиженийобучающего

сяиконтекстнойинформацииобусловияхиособенностяхегообученияврамкахрегламе

нтированныхпроцедур,устанавливаемыхнафедеральном уровне. 

Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего 

образованияпринимаетсяодновременносрассмотрениемиутверждениемхарактерис

тикиобучающегося,вкоторой: 

– отмечаются образовательные достижения и положительные 

качестваобучающегося; 

– определяютсяприоритетныезадачиинаправленияличностногоразвитиясу

четомкакдостижений,такипсихологическихпроблемразвитияребенка; 

– даютсяпсихолого-

педагогическиерекомендации,призванныеобеспечитьуспешнуюреализациюнамечен

ныхзадачнаследующемуровнеобучения. 

Оценкарезультатовдеятельностиобразовательнойорганизацииначальногоо

бщегообразованияпроводитсянаосноверезультатовитоговойоценки достижения 

планируемых результатов освоения основной 

образовательнойпрограммыначальногообщего образованиясучетом: 

– результатов мониторинговых исследований разного

 уровня(федерального,регионального,муниципального); 

– условийреализацииосновнойобразовательнойпрограммыначальногооб

щего образования; 

– особенностейконтингентаобучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая 

оценочнаядеятельностьобразовательныхорганизацийипедагогов,ивчастностиотсле
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живаниединамикиобразовательныхдостиженийвыпускниковначальнойшколыданно

йобразовательнойорганизации. 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙРАЗДЕЛ 

Программа формирования у обучающихся универсальных 

учебныхдействий 

Программаформированияуниверсальныхучебныхдействийнауровненачального 

общего образования (далее - программа формирования 

универсальныхучебныхдействий)конкретизируеттребованияФГОСНООкличностн

ымиметапредметнымрезультатамосвоенияосновнойобразовательнойпрограммынач

альногообщегообразования,дополняеттрадиционноесодержаниеобразовательновос

питательныхпрограммислужитосновойдляразработкипримерныхпрограммучебных 

предметов,курсов, дисциплин. 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена 

нареализациюсистемнодеятельностногоподхода,положенноговосновуФГОС,являет

сяглавнымпедагогическиминструментомисредствомобеспеченияусловий для 

формирования у обучающихся умения учиться,развития 

способностиксаморазвитиюисамосовершенствованию.Умениеучиться–

этоспособностьчеловека объективно обнаруживать, каких именно знаний и умений 

ему не 

хватаетдлярешенияактуальнойдлянегозадачи,самостоятельно(иливколлективно-

распределеннойдеятельности)находитьнедостающиезнанияиэффективноосваивать 

новые умения (способы деятельности) на их основе. 

Сформированныеуниверсальныеучебныедействияобеспечиваютличностинетольког

отовностьи 

способность самостоятельно учиться, но и осознанно решать самые разные 

задачивомногихсферах человеческойжизни. 

Развитиеуниверсальныхучебныхдействийневозможновнеситуацииизученияпр

едметныхзнаний.Онореализуетсявусловияхспециальноорганизованнойобразователь

нойдеятельностипоосвоениюобучающимисяконкретныхпредметныхзнаний,умений

инавыковврамкахотдельныхшкольныхдисциплин.Вместестем,освоенныезнания,уме

нияинавыкирассматриваютсякакполедляприменениясформированныхуниверсальн

ыхучебных действий обучающихся для решения ими широкого круга практических 

ипознавательных задач. 

Программа формирования универсальных учебных действий для 

начальногообщего образованиявключает: 

- ценностныеориентирыначальногообщегообразования; 

- понятие, функции, состав и характеристики универсальных

 учебныхдействийвмладшем школьномвозрасте; 

- описаниевозможностейсодержанияразличныхучебных 

предметовдляформированияуниверсальныхучебныхдействий; 
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- описание условий организации образовательной деятельности по 

освоениюобучающимися содержания учебных предметов с целью развития 

универсальныхучебных действий; 

- описание   условий,   обеспечивающих   преемственность    

программыформированияуобучающихсяуниверсальныхучебныхдействийприперех

одеотдошкольногокначальномуиотначальногокосновномуобщемуобразованию. 

 
 Ценностныеориентирыначальногообщегообразования 

Ценностныеориентирыначальногообщегообразованияконкретизируютличностн

ый,социальныйигосударственныйзаказсистемеобразования,выраженныйвТребован

ияхкрезультатамосвоенияосновнойобразовательнойпрограммы,иотражаютследующ

иецелевыеустановкисистемыначальногообщего образования: 

формированиеосновгражданскойидентичностиличностинаоснове: 

– чувствасопричастностиигордостизасвоюРодину,народиисторию,осозна

нияответственностичеловека за благосостояниеобщества; 

– восприятиямиракакединогоицелостногоприразнообразиикультур,нацио

нальностей,религий;уважения историиикультуры каждогонарода; 

формирование психологических условий развития

 общения,сотрудничестванаоснове: 

– доброжелательности,доверияивниманияклюдям,готовностиксотруднич

ествуидружбе,оказанию помощитем,ктовнейнуждается; 

– уважениякокружающим—

уменияслушатьислышатьпартнера,признавать право каждого на собственное 

мнение и принимать решения с учетомпозиций всехучастников; 

развитиеценностносмысловойсферыличностинаосновеобщечеловеческихп

ринципов нравственностиигуманизма: 

– принятия и уважения ценностей семьи и образовательной 

организации,коллектива и общества истремленияследоватьим; 

– ориентациивнравственномсодержанииисмыслекаксобственныхпоступк

ов, так и поступков окружающих людей, развития этических чувств 

(стыда,вины,совести)какрегуляторовморальногоповедения; 

– формированияэстетическихчувствичувствапрекрасногочереззнакомств

оснациональной,отечественнойимировойхудожественнойкультурой; 

развитиеуменияучитьсякакпервогошагаксамообразованиюисамовоспитани

ю, аименно: 

– развитиеширокихпознавательныхинтересов,инициативыилюбознательн

ости,мотивов познания и творчества;формированиеумения 

учитьсяиспособностикорганизациисвоейдеятельности(планированию,контролю,оце

нке); 

развитиесамостоятельности,инициативыиответственностиличности 
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какусловияеесамоактуализации: 

– формированиесамоуваженияиэмоциональноположительногоотношения

ксебе,готовностиоткрытовыражатьиотстаиватьсвоюпозицию,критичностиксвоим 

поступкамиуменияадекватноихоценивать; 

– развитиеготовностиксамостоятельнымпоступкамидействиям,ответствен

ностизаих результаты; 

– формированиецелеустремленностиинастойчивостивдостижениицелей,г

отовностикпреодолениютрудностей,жизненногооптимизма; 

– формированиеуменияпротивостоятьдействиямивлияниям,представляю

щим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, 

впределахсвоихвозможностей,вчастностипроявлятьизбирательностькинформации,у

важатьчастнуюжизнь ирезультаты трудадругихлюдей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве обучения 

ивоспитания,познавательногоиличностногоразвитияобучающихсянаосновеформир

ованияобщихучебныхумений,обобщенныхспособовдействияобеспечивает высокую 

эффективность решения жизненных задач и возможностьсаморазвития 

обучающихся. 

 
 Характеристика универсальных учебных действий при 

полученииначального общего образования 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на 
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повышение эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение 

знанийобучающимися,возможностьихсамостоятельногодвижениявизучаемойобласт

и,существенноеповышение ихмотивации иинтереса к учебе. 

Врамкахдеятельностногоподходавкачествеобщеучебныхдействийрассматриваю

тсяосновныеструктурныекомпонентыучебнойдеятельности—мотивы, особенности 

целеполагания (учебная цель и задачи), учебные действия,контроль и оценка, 

сформированность которых является одной из составляющихуспешности обучения 

вобразовательнойорганизации. 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается 

возрастнаяспецифика,котораязаключаетсявпостепенномпереходеотсовместнойдеят

ельностиучителяиобучающегосяксовместноразделенной(вмладшемшкольном и 

младшем подростковом возрасте) и к самостоятельной с 

элементамисамообразованияисамовоспитания(вмладшемподростковомистаршемпо

дростковом возрасте). 

Функцииуниверсальныхучебныхдействий:обеспечениевозможностейобуча

ющегосясамостоятельноосуществлятьдеятельностьучения,ставитьучебные

цели,искатьииспользоватьнеобходимыесредстваиспособыихдостижения,ко

нтролировать иоцениватьпроцессирезультатыдеятельности; 

–созданиеусловийдлягармоничногоразвитияличностииеесамореализации на 

основе готовности к непрерывному образованию; обеспечениеуспешного усвоения 

знаний, формирования умений, навыков и компетентностей влюбойпредметной 

области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они 

носятнадпредметный,метапредметныйхарактер;обеспечиваютцелостностьобщекуль

турного,личностногоипознавательногоразвитияисаморазвитияличности;обеспечива

ютпреемственностьвсехуровнейобразовательнойдеятельности;лежатвосновеоргани

зацииирегуляциилюбойдеятельностиобучающегосянезависимоотееспециальнопред

метного содержания. 

Универсальныеучебныедействияобеспечиваютэтапыусвоенияучебногосодержа

нияиформированияпсихологическихспособностейобучающегося. 

Видыуниверсальныхучебныхдействий 

Всоставеосновныхвидовуниверсальныхучебныхдействий,соответствующихклю

чевымцелямобщегообразования,можновыделитьследующиеблоки:регулятивный(в

ключающийтакжедействиясаморегуляции),познавательныйикоммуникативный. 

Личностныеобеспечиваютценностно-смысловуюориентациюобучающихся 

(умение соотносить поступки и события с принятыми 

этическимипринципами,знаниеморальныхнормиумениевыделитьнравственныйаспе

ктповедения) иориентациювсоциальных роляхимежличностныхотношениях. 

Применительнок  учебной  деятельности  следует  выделить  три  вида 
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личностныхдействий:личностное,профессиональное,жизненноесамоопределение;с

мыслообразование,т.е.установлениеобучающимисясвязимеждуцельюучебнойдеяте

льностииеемотивом,другимисловами,междурезультатомученияитем,чтопобуждаетк

деятельности,радичегоонаосуществляется.Ученикдолжензадаватьсявопросом:какое

значениеикакойсмысл имеет для меня учение? — и уметь на него отвечать; 

нравственно-

этическаяориентация,втомчислеиоцениваниеусваиваемогосодержания(исходяизсоц

иальных и личностных ценностей), обеспечивающееличностный моральныйвыбор. 

Регулятивныеуниверсальныеучебныедействияобеспечиваютобучающимсяо

рганизацию своей учебнойдеятельности.Книмотносятся: 

- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения 

того,чтоужеизвестноиусвоенообучающимися,итого,чтоещенеизвестно;планировани

е—определениепоследовательностипромежуточныхцелей с учетом конечного 

результата;составлениеплана и последовательностидействий; 

- прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения 

знаний,еговременны´х характеристик; 

- контрольвформесоотнесенияспособадействияиегорезультатасзаданным 

эталоном сцельюобнаруженияотклонений и отличийотэталона; 

- коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план 

испособдействиявслучаерасхожденияэталона,реальногодействияиегорезультатасуч

етомоценкиэтогорезультатасамимобучающимся,учителем,другимиобучающимися; 

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

ичто ему еще нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; 

объективнаяоценкаличныхрезультатовработы; 

- саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, 

волевомуусилию(выборувситуациимотивационногоконфликта)ипреодолениюпрепя

тствийдлядостиженияцели. 

Познавательныеуниверсальныеучебныедействиявключают:общеучебные,л

огическиеучебныедействия,атакжепостановкуирешениепроблемы. 

Кобщеучебнымуниверсальнымдействиямотносятся: 

- самостоятельноевыделениеиформулированиепознавательнойцели; 

- поискивыделениенеобходимойинформации,втомчислерешениепрактически

хипознавательныхзадачсиспользованиемобщедоступныхвначальнойшколеисточник

овинформации(втомчислесправочников,энциклопедий, словарей)иинструментов 

ИКТ; 

- структурированиезнаний; 
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- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной 

иписьменной форме; 

- выборнаиболееэффективныхспособоврешенияпрактическихипознавательн

ыхзадач взависимостиотконкретныхусловий; 

- рефлексия способов иусловий действия, контроль иоценка процесса 

ирезультатовдеятельности; 

- смысловоечтениекакосмыслениецеличтенияивыборвидачтениявзависимост

иотцели;извлечениенеобходимойинформацииизпрослушанныхтекстов различных 

жанров; определение основной и второстепенной 

информации;свободнаяориентацияивосприятиетекстовхудожественного,научного,п

ублицистического и официальноделового стилей; понимание и адекватная 

оценкаязыкасредствмассовой информации; 

Особую группу  общеучебных универсальных  действий 

 составляютзнаковосимволические действия:моделирование 

 — преобразование объекта изчувственнойформывмодель,где

 выделены существенные характеристики 

объекта(пространственнографическаяилизнаковосимволическаямодели); 
- преобразование модели с целью выявления общих законов, 

определяющихданную предметнуюобласть. 

Клогическимуниверсальнымдействиямотносятся: 

- анализ объектов с целью выделения признаков

 (существенных,несущественных); 

- синтез — составление целого из частей, в том числе 

самостоятельноедостраиваниесвосполнением недостающихкомпонентов; 

- выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, 

классификацииобъектов; 

- подведениеподпонятие,выведениеследствий; 

- установление причинноследственных связей, представление

 цепочекобъектови явлений; 

- построение логической цепочки рассуждений, анализ

 истинностиутверждений; 

- доказательство; 

- выдвижениегипотезиихобоснование. 

Кпостановкеирешениюпроблемыотносятся: 

- формулированиепроблемы; 

- самостоятельноесозданиеалгоритмов(способов)деятельностиприре

шениипроблемтворческогоипоисковогохарактера. 

Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействияобеспечиваютсоциальну

ю компетентность и учет позиции других людей, партнеров по 

общениюилидеятельности;умениеслушатьивступатьвдиалог;участвоватьвколлекти
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вномобсуждениипроблем;способностьинтегрироватьсявгруппу 
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сверстниковистроитьпродуктивноевзаимодействиеисотрудничествососверстниками

и взрослыми. 

Ккоммуникативнымдействиямотносятся: 

- планированиеучебногосотрудничествасучителемисверстниками 

— определениецели,функцийучастников,способоввзаимодействия; 

- постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и 

сбореинформации; 

- разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск 

иоценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и 

егореализация; 

- управление поведением партнера — контроль, коррекция, оценка 

егодействий;умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои 

мысливсоответствиисзадачамииусловиямикоммуникации;владениемонологи

ческойидиалогическойформамиречивсоответствиисграмматическими и 

синтаксическими нормами родного языка, 

современныхсредствкоммуникации. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе 

личностных,регулятивных,познавательныхикоммуникативныхдействий,определяю

щихразвитиепсихологическихспособностейличности,осуществляетсяврамкахнорма

тивно-

возрастногоразвитияличностнойипознавательнойсферребенка.Процессобучениязад

аетсодержаниеихарактеристикиучебнойдеятельностиребенкаитемсамымопределяет

зонуближайшегоразвитияуказанныхуниверсальныхучебныхдействий(ихуровеньраз

вития,соответствующий 

«высокойнорме»)иихсвойства. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, 

вкоторой происхождение и развитие каждого вида учебного действия 

определяютсяегоотношениямисдругимивидамиучебныхдействийиобщейлогикойво

зрастного развития. Из общения и сорегуляции развивается способность 

ребенкарегулироватьсвоюдеятельность.Изоценококружающихивпервуюочередьоце

нокблизкоговзрослогоформируетсяпредставлениеосебеисвоихвозможностях, 

появляется самопринятие и самоуважение, т. е. самооценка и Я-

концепциякакрезультатсамоопределения.Изситуативнопознавательногоивнеситуат

ивнопознавательногообщенияформируютсяпознавательныедействияребенка. 

Содержание,способыобщенияикоммуникацииобусловливаютразвитиеспособ

ностиребенкакрегуляцииповеденияидеятельности,познаниюмира,определяютобраз

«Я»каксистемупредставленийосебе,отношенияксебе.Именнопоэтомустановлениюк

оммуникативныхуниверсальныхучебныхдействий в программе развития 

универсальных учебных действий следует уделитьособоевнимание. 
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По мере становления личностных действий ребенка (смыслообразование 

исамоопределение,нравственноэтическаяориентация)функционированиеиразвитие 

универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных 

ирегулятивных)претерпеваютзначительныеизменения.Регуляцияобщения,кооперац

ииисотрудничествапроектируетопределенныедостиженияирезультаты   ребенка, 

что   вторично приводит к изменению характера его общенияиЯ-концепции. 

Познавательныедействиятакжеявляютсясущественнымресурсомдостиженияу

спехаиоказываютвлияниекакнаэффективностьсамойдеятельностиикоммуникации,т

акинасамооценку,смыслообразованиеисамоопределениеобучающегося.Связьунивер

сальныхучебныхдействийссодержаниемучебныхпредметов 

Формированиеуниверсальныхучебныхдействий,обеспечивающихрешениезад

ачобщекультурного,ценностноличностного,познавательногоразвитияобучающихся,

реализуетсяврамкахцелостнойобразовательнойдеятельностивходеизученияобучаю

щимисясистемыучебныхпредметовидисциплин,вметапредметнойдеятельности,орга

низацииформучебногосотрудничестваирешенияважныхзадачжизнедеятельностиобу

чающихся. 

На уровне начального общего образования при организации 

образовательнойдеятельности особое значение имеет обеспечение 

сбалансированного развития 

уобучающихсялогического,нагляднообразногоизнаковосимволическогомышления,

исключающеерискразвитияформализмамышления,формированияпсевдологическог

омышления.Существеннуюрольвэтомиграюттакиедисциплины,как«Литературноечт

ение»,«Технология»,«Изобразительноеискусство», «Музыка». 

Каждыйучебныйпредметвзависимостиотпредметногосодержанияирелевантных

способоворганизацииучебнойдеятельностиобучающихсяраскрывает определенные 

возможности для формирования универсальных учебныхдействий. 

В частности, учебный предмет «Русский язык» обеспечивает 

формированиепознавательных,коммуникативныхирегулятивныхдействий.Работаст

екстомоткрываетвозможностидляформированиялогическихдействийанализа,сравне

ния,установленияпричинноследственныхсвязей.Ориентациявморфологической и 

синтаксической структуре языка и усвоение правил строенияслова и предложения, 

графической формы букв обеспечивают развитие знаково-символических действий 

— замещения (например, звука буквой), 

моделирования(например,составасловапутемсоставлениясхемы)ипреобразованиямо

дели(видоизменения слова). Изучение русскогоиродного языка создает условия 

дляформированияязыковогочутьякакрезультатаориентировкиребенкавграмматичес

койисинтаксическойструктуреродногоязыкаиобеспечивает 
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успешноеразвитиеадекватныхвозрастуформифункцийречи,включаяобобщающую и 

планирующуюфункции. 

«Литературноечтение»Требованиякрезультатамизученияучебногопредмета 

включают формирование всех видов универсальных учебных 

действий:личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных (с 

приоритетомразвития ценностносмысловой сферы икоммуникации). 

Литературноечтение—осмысленная,творческаядуховнаядеятельность,которая     

обеспечивает     освоение     идейнонравственного

 содержания

художественнойлитературы,развитиеэстетическоговосприятия.Важнейшейфункцие

й восприятия художественной литературы являетсятрансляция духовно-

нравственногоопытаобществачерезкоммуникациюсистемысоциальныхличностныхс

мыслов,раскрывающихнравственноезначениепоступковгероевлитературныхпроизв

едений.Приполученииначальногообщегообразованияважнымсредствоморганизации

пониманияавторскойпозиции,отношенияавторак героям произведения и 

отображаемой действительности является выразительноечтение. 

Учебныйпредмет«Литературноечтение»,обеспечиваетформированиеследующих

универсальныхучебных действий: 

– смыслообразования через прослеживание судьбы героя и 

ориентациюобучающегосявсистемеличностныхсмыслов; 

– самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» 

сгероямилитературныхпроизведенийпосредствомэмоциональнодейственнойиденти

фикации; 

– основгражданскойидентичностипутемзнакомствасгероическимисторич

еским прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости 

иэмоциональнойсопричастностиподвигамидостижениям ее граждан; 

– эстетическихценностейинаихосновеэстетическихкритериев; 

– нравственноэтическогооцениваниячерезвыявлениеморальногосодержан

ия инравственного значениядействийперсонажей; 

– эмоциональноличностнойдецентрациинаосновеотождествлениясебя с 

героями произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов 

имнений; 

– уменияпониматьконтекстнуюречьнаосновевоссозданиякартинысобыти

йипоступков персонажей; 

– уменияпроизвольноивыразительностроитьконтекстнуюречьсучетомцел

ейкоммуникации,особенностейслушателя,втомчислеиспользуяаудиовизуальныесре

дства; 

– уменияустанавливатьлогическуюпричинноследственнуюпоследователь

ностьсобытийи действий героевпроизведения; 

– умениястроитьплансвыделениемсущественнойидополнительной 
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информации. 

«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие 

коммуникативныхдействий,формируякоммуникативнуюкультуруобучающегося.Из

учениеиностранногоязыкаспособствует: 

– общемуречевомуразвитию обучающегося на основе 

формированияобобщенныхлингвистическихструктурграмматикиисинтаксиса; 

– развитию произвольности и осознанности монологической

 идиалогическойречи; 

– развитиюписьменнойречи; 

– формированию ориентации на партнера, его высказывания, 

поведение,эмоциональное состояние и переживания; уважения интересов партнера; 

уменияслушатьислышатьсобеседника,вестидиалог,излагатьиобосновыватьсвоемне

ниевпонятной для собеседникаформе. 

Знакомствообучающихсяскультурой,историейитрадициямидругихнародовимир

овой культурой,открытиеуниверсальности 

детскойсубкультурысоздаетнеобходимыеусловиядляформированияличностныхуни

версальныхдействий—

формированиягражданскойидентичностиличности,преимущественновееобщекульт

урномкомпоненте,идоброжелательногоотношения,уваженияитолерантностикдруги

мстранаминародам,компетентностивмежкультурномдиалоге. 

Изучениеиностранногоязыкаспособствуетразвитиюобщеучебныхпознавательны

хдействий,впервуюочередьсмысловогочтения(выделениесубъекта и предиката 

текста; понимание смысла текста и умение прогнозироватьразвитие его сюжета; 

умение задавать вопросы, опираясь на смысл 

прочитанноготекста;сочинениеоригинальноготекстанаоснове плана). 

«Математика». При получении начального общего образования этот 

учебныйпредметявляетсяосновойразвитияуобучающихсяпознавательныхуниверсал

ьныхдействий,впервуюочередь логическихиалгоритмических. 

Впроцессезнакомствасматематическимиотношениями,зависимостямиушкольни

ковформируютсяучебныедействияпланированияпоследовательностишаговприреше

ниизадач;различенияспособаирезультатадействия;выбораспособадостиженияпостав

леннойцели;использованиязнаковосимволическихсредств для моделирования 

математической ситуации, представления информации;сравнения и классификации 

(например, предметов, чисел, геометрических 

фигур)посущественномуоснованию.Особоезначениеимеетматематикадляформиров

анияобщегоприемарешениязадачкакуниверсальногоучебногодействия. 

Формированиемоделированиякакуниверсальногоучебногодействияосуществляе

тсяврамкахпрактическивсехучебныхпредметовнаэтомуровнеобразования.Впроцесс

еобученияобучающийсяосваиваетсистемусоциально 
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принятыхзнаковисимволов,существующихвсовременнойкультуреинеобходимыхкак 

дляегообучения, таки для социализации. 

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию 

иобеспечиваетформированиеуобучающихсяцелостнойнаучнойкартиныприродногои

социокультурногомира,отношенийчеловекасприродой,обществом, другими 

людьми, государством, осознания своего места в 

обществе,создаваяосновустановлениямировоззрения,жизненногосамоопределенияи

формированияроссийской гражданской идентичности личности. 

В   сфере   личностных   универсальных   действий   изучение    предмета 

«Окружающиймир»обеспечиваетформированиекогнитивного,эмоционально-

ценностногоидеятельностногокомпонентовгражданскойроссийскойидентичности: 

– формированиеуменияразличатьгосударственнуюсимволикуРоссийской

Федерацииисвоегорегиона,описыватьдостопримечательностистолицы и родного 

края, находить на карте Российскую Федерацию, Москву —

столицуРоссии,свойрегиониегостолицу;ознакомлениесособенностяминекоторых 

зарубежныхстран; 

– формированиеосновисторическойпамяти—

уменияразличатьвисторическомвременипрошлое,настоящее,будущее;ориентацииво

сновныхисторических событиях своего народа и России и ощущения чувства 

гордости 

заславуидостижениясвоегонародаиРоссии;уменияфиксироватьвинформационнойср

еде элементыисториисемьи,своего региона; 

– формированиеосновэкологическогосознания,грамотностиикультурыуча

щихся,освоениеэлементарныхнормадекватногоприродосообразногоповедения; 

– развитиеморальноэтическогосознания—

нормиправилвзаимоотношенийчеловекасдругимилюдьми,социальнымигруппамиис

ообществами. 

Всфереличностныхуниверсальныхучебныхдействийизучениепредметаспособст

вуетпринятиюобучающимисяправилздоровогообразажизни,пониманиюнеобходимо

стиздоровогообразажизнивинтересахукрепленияфизического,психическогоипсихол

огическогоздоровья. 

Изучение       данного       предмета       способствует

 формированию

общепознавательных универсальныхучебныхдействий: 

– овладениюначальнымиформамиисследовательскойдеятельности,включ

аяумениепоиска иработысинформацией; 

– формированию действий замещения и моделирования 

(использованиеготовыхмоделейдляобъясненияявленийиливыявлениясвойствобъект

овисозданиямоделей); 
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– формированиюлогическихдействийсравнения,подведенияподпонятия, 

аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на основевнешних 

признаков или известных характерных свойств; установления причинно-

следственныхсвязейвокружающеммире,втомчисленамногообразномматериале 

природы икультуры родногокрая. 

«Изобразительноеискусство».Развивающийпотенциалэтогопредметасвязансф

ормированиемличностных,познавательных,регулятивныхдействий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создает условия 

дляформированияобщеучебныхдействий,замещенияимоделированияявленийиобъек

товприродногоисоциокультурногомиравпродуктивнойдеятельностиобучающихся.Т

акоемоделированиеявляетсяосновойразвитияпознанияребенкоммираиспособствует

формированиюлогическихоперацийсравнения,установлениятождестваиразличий,ан

алогий,причинноследственныхсвязейиотношений.Присозданиипродуктаизобразите

льнойдеятельностиособыетребованияпредъявляютсякрегулятивнымдействиям—

целеполаганиюкакформированию замысла, планированию и организации действий 

в соответствии 

сцелью,умениюконтролироватьсоответствиевыполняемыхдействийспособу,внесени

юкоррективовнаосновепредвосхищениябудущегорезультатаиегосоответствиязамыс

лу. 

Всфереличностныхдействийприобщениекмировойиотечественнойкультуреиосв

оениесокровищницыизобразительногоискусства,народных,национальных 

традиций, искусства других народов обеспечивают 

формированиегражданскойидентичностиличности,толерантности,эстетическихцен

ностейивкусов,новойсистемымотивов,включаямотивытворческогосамовыражения,с

пособствуютразвитиюпозитивнойсамооценкиисамоуваженияобучающихся. 

«Музыка».Достижениеличностных,метапредметныхипредметныхрезультато

в освоения программы обучающимися происходит в процессе 

активноговосприятияиобсуждениямузыки,освоенияосновмузыкальнойграмоты,соб

ственного опыта музыкально-творческой деятельности обучающихся: 

хоровогопенияиигрынаэлементарныхмузыкальныхинструментах,пластическоминто

нировании,подготовке музыкально-театрализованныхпредставлений. 

Личностныерезультатыосвоенияпрограммыдолжныотражать: 

- формированиеосновроссийскойгражданскойидентичности,чувствагордост

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

своейэтническойинациональнойпринадлежности;формированиеценностеймногона

циональногороссийскогообщества; 

- формированиецелостного,социальноориентированноговзгляданамирвего

органичномединствеиразнообразиикультур; 

- формированиеуважительногоотношенияккультуредругихнародов; 

- формированиеэстетическихпотребностей,ценностейичувств; 
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- формированиетворческойактивностиипознавательногоинтересаприре

шенииучебныхзадачисобственноймузыкально-прикладнойдеятельности; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственнойотзывчивости,пониманияисопереживаниячувствамдругихлюдей; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разныхсоциальныхситуациях; 

- формированиеустановкинаналичиемотивациикбережномуотношениюккуль

турнымидуховнымценностям. 

Врезультатеосвоенияпрограммыуобучающихсябудутсформированыготовност

ьксаморазвитию,мотивациякобучениюипознанию;пониманиеценностиотечественн

ыхнационально-

культурныхтрадиций,осознаниесвоейэтническойинациональнойпринадлежности,ув

ажениекисторииидуховнымтрадициям России, музыкальной культуре ее народов, 

понимание роли музыки вжизни человека и общества, духовно-нравственном 

развитии человека. В процессеприобретениясобственногоопытамузыкально-

творческойдеятельностиобучающиесянаучатсяпониматьмузыкукак 

составнуюинеотъемлемуючастьокружающегомира,постигатьиосмысливатьявления

музыкальнойкультуры,выражатьсвоимыслиичувства,обусловленныевосприятиемму

зыкальныхпроизведений,использоватьмузыкальныеобразыприсозданиитеатрализов

анныхимузыкально-пластическихкомпозиций,исполнениивокально-

хоровыхиинструментальныхпроизведений,вимпровизации. 

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать 

своеотношение к искусству; проявлять эстетические и художественные 

предпочтения,интерескмузыкальномуискусствуимузыкальнойдеятельности;формир

оватьпозитивную самооценку, самоуважение, основанные на реализованном 

творческомпотенциале,развитиихудожественноговкуса,осуществлениисобственных

музыкально-исполнительскихзамыслов. 

Уобучающихсяпроявитсяспособностьвставатьнапозициюдругогочеловека, 

вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явленийжизнии 

искусства,продуктивносотрудничатьсо 

сверстникамиивзрослымивпроцессемузыкально-

творческойдеятельности.Реализацияпрограммыобеспечивает овладение 

социальными компетенциями, развитие 

коммуникативныхспособностейчерезмузыкально-

игровуюдеятельность,способностикдальнейшемусамопознаниюисаморазвитию.Обу

чающиесянаучатсяорганизовыватькультурныйдосуг,самостоятельнуюмузыкально-

творческуюдеятельность,втомчисле,наосноведомашнегомузицирования,совместной

музыкальнойдеятельности сдрузьями,родителями. 

Метапредметныерезультатыосвоенияпрограммыдолжныотражать: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 
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учебнойдеятельности,поискасредствееосуществлениявпроцессеосвоениямузыкальн

ой 
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культуры; 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера 

вучебной, музыкально-исполнительскойитворческой деятельности; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебныедействиявсоответствииспоставленнойзадачейиусловиямиеереализации;опр

еделять наиболее эффективные способы достижения результата в различныхвидах 

музыкальнойдеятельности; 

- освоениеначальныхформпознавательнойиличностнойрефлексиивпроцессео

своениямузыкальной культуры вразличныхвидах деятельности; 

- использование знаково-символических средств представления 

информациив процессе освоения средств музыкальной выразительности, основ 

музыкальнойграмоты; 

- использованиеразличных способовпоиска (в справочныхисточниках 

иоткрытомучебноминформационномпространствесетиИнтернет),сбора,обработки,а

нализа,организации,передачииинтерпретацииинформациивсоответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиямиучебного 

предмета; в том числе и анализировать звуки, готовить свое 

выступлениеивыступатьсаудио-, видео- играфическим сопровождением; 

- умениеоцениватьпроизведенияразныхвидовискусства,овладевлогическими 

действиями сравнения, анализа, синтеза,обобщения, 

установленияаналогийвпроцессеинтонационно-

образного,жанровогоистилевогоанализамузыкальныхпроизведенийидругихвидовму

зыкально-творческойдеятельности; 

- готовностькучебномусотрудничеству(общение,взаимодействие)сосверстни

ками прирешенииразличныхмузыкально-творческихзадач; 

- овладениебазовымипредметнымиимежпредметнымипонятиямивпроцессе 

освоенияучебногопредмета«Музыка»; 

- использованиеразличных способовпоиска (в 

справочныхисточникахиоткрытомучебноминформационномпространствесетиИнте

рнет),сбора,обработки,анализа,организации,передачииинтерпретацииинформациив

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиямиучебногопредмета;втомчислеумениефиксировать(записывать)вцифро

войформе измеряемые величины и анализировать звуки, готовить свое 

выступление ивыступатьсаудио-,видео-

играфическимсопровождением;соблюдатьнормыинформационнойизбирательности,

этикииэтикета; 

- овладениелогическимидействиямисравнения,анализа,синтеза,обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий ипричинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известнымпонятиям в 

процессе слушания и освоения музыкальных произведений различныхжанрови 
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форм; 

- готовностьслушатьсобеседника  ивести  диалог,готовность  признавать 
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возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою;излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий,формирующихсявпроцессесовместнойтворческойиколлективнойхоровойи

инструментальнойдеятельности; 

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов,процессовиявленийдействительности(культурныхидр.)всоответствииссод

ержаниемучебногопредмета «Музыка»; 

- овладениебазовымипредметнымиимежпредметнымипонятиями,отражающ

ими существенные связи и отношения между объектами и процессами, 

впроцессепривлечения интегративныхформосвоенияучебногопредмета 

«Музыка». 

Врезультатереализациипрограммыобучающиесясмогутосвоитьуниверсальные

учебныедействия,обеспечивающиеовладениеключевымикомпетенциями,реализоват

ьсобственныйтворческийпотенциал,применяямузыкальные знания и представления 

о музыкальном искусстве в познавательной ипрактическойдеятельности. 

«Технология».Спецификаэтогопредметаиегозначимостьдляформированияунив

ерсальныхучебныхдействийобусловлены: 

– ключевойрольюпредметнопреобразовательнойдеятельностикакосновыф

ормированиясистемыуниверсальныхучебныхдействий; 

– значениемуниверсальныхучебныхдействиймоделированияипланирован

ия, которые являются непосредственным предметом усвоения в 

ходевыполненияразличныхзаданийпокурсу(так,входерешениязадачнаконструирова

ниеобучающиесяучатсяиспользоватьсхемы,картыимодели,задающиеполнуюориент

ировочнуюосновувыполненияпредложенныхзаданий 

ипозволяющиевыделятьнеобходимуюсистемуориентиров); 

– специальной организацией процесса планомернопоэтапной 

отработкипредметнопреобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и 

развитиипсихологическихновообразованиймладшегошкольноговозраста—

уменииосуществлять анализ, действовать во внутреннем умственном плане; 

рефлексиейкакосознаниемсодержанияиоснованийвыполняемойдеятельности; 

– широкимиспользованиемформгрупповогосотрудничестваипроектных 

формработы дляреализацииучебных целейкурса; 

– формированиемпервоначальныхэлементовИКТкомпетентностиобучаю

щихся. 

Изучениетехнологииобеспечиваетреализациюследующихцелей: 

– формирование картины мира материальной и духовной культуры 

какпродуктатворческой предметнопреобразующейдеятельностичеловека; 

– развитиезнаковосимволическогоипространственногомышления,творчес

когоирепродуктивноговоображениянаосноверазвитияспособности 
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обучающегосякмоделированиюиотображениюобъектаипроцессаегопреобразования

вформемоделей (рисунков,планов,схем,чертежей); 

– развитиерегулятивныхдействий,включаяцелеполагание;планирование(у

мениесоставлятьпландействийи 

применятьегодлярешениязадач);прогнозирование(предвосхищениебудущегорезуль

татаприразличныхусловиях выполнениядействия);контроль,коррекцияиоценка; 

– формированиевнутреннегоплананаосновепоэтапнойотработкипредметн

опреобразующихдействий; 

– развитиепланирующейирегулирующейфункцийречи; 

– развитиекоммуникативнойкомпетентностиобучающихсянаосновеорган

изациисовместнопродуктивнойдеятельности; 

– развитиеэстетическихпредставленийикритериевнаосновеизобразительн

ойихудожественной конструктивнойдеятельности; 

– формирование мотивации успеха и достижений младших 

школьников,творческойсамореализациинаосновеэффективнойорганизациипредмет

но-преобразующейсимволикомоделирующейдеятельности; 

– ознакомлениеобучающихсясмиромпрофессийиихсоциальнымзначением

,историейихвозникновенияиразвитиякакперваяступеньформированияготовностикп

редварительномупрофессиональномусамоопределению; 

– формированиеИКТкомпетентностиобучающихся,включаяознакомление 

с правилами жизни людей в мире информации: избирательность 

впотребленииинформации, уважение к личной информации 

другогочеловека,кпроцессупознанияучения,ксостоянию 

неполногознанияидругимаспектам. 

«Физическаякультура».Этотпредметобеспечиваетформированиеличностных 

универсальныхдействий: 

– основ общекультурной и российскойгражданской 

идентичностикакчувства гордости за достижениявмировомиотечественномспорте; 

– освоениеморальныхнормпомощитем,ктовнейнуждается,готовностипри

нять насебяответственность; 

– развитиемотивациидостиженияиготовностикпреодолениютрудностейна

 основе      конструктивных

 стратегийсовладанияиумениямобилизоватьсвоиличностныеифизически

ересурсы,стрессоустойчивости; 

– освоениеправилздоровогоибезопасного образажизни. 

«Физическаякультура»какучебныйпредметспособствует: 

– вобластирегулятивныхдействийразвитиюуменийпланировать,регулиров

ать,контролировать и оцениватьсвоидействия; 

– вобластикоммуникативныхдействийразвитиювзаимодействия,ориентац

иинапартнера,сотрудничествуикооперации(вкомандныхвидах 
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спорта—формированиюуменийпланироватьобщуюцельипути еедостижения; 

договариваться в отношении целей и способов действия, распределения функций 

иролейвсовместнойдеятельности;конструктивноразрешатьконфликты;осуществлят

ь взаимный контроль; адекватно оценивать собственное поведение иповедение 

партнера и вносить необходимые коррективы в интересах достиженияобщего 

результата). 

 Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках 

урочнойивнеурочнойдеятельности 

Учебно-исследовательскаяипроектнаядеятельностиобучающихсянаправлена 

наразвитие метапредметныхумений. 

Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в 

процессобученияявляетсяважныминструментомразвитияпознавательнойсферы,при

обретениясоциальногоопыта,возможностейсаморазвития,повышениеинтересакпред

метуизученияипроцессуумственноготруда,полученияисамостоятельногооткрытиян

овыхзнанийумладшегошкольника.Главнаяособенностьразвитияучебно-

исследовательскойипроектнойдеятельности–возможность активизировать учебную 

работу детей, придав ей 

исследовательский,творческийхарактеритакимобразомпередатьучащимсяинициати

вувсвоейпознавательнойдеятельности.Учебно-

исследовательскаядеятельностьпредполагает поиск новых знаний и направлена на 

развитие у ученика умений инавыков научного поиска. Проектная деятельность в 

большей степени связана 

сразвитиемуменийинавыковпланирования,моделированияирешенияпрактических 

задач. 

Входеосвоенияучебно-

исследовательскойипроектнойдеятельностиучащийсяначальнойшколыполучаетзна

нияневготовомвиде,адобываетихсами осознает при этом содержание и формы 

учебной деятельности. 

Обучающийсявыступаетвролисубъектаобразовательнойдеятельности,посколькупол

учаетвозможность быть самостоятельным, активным творцом, который планирует 

своюдеятельность,ставит задачи,ищетсредства длярешенияпоставленныхзадач. 

Основными задачамив процессе учебно-исследовательскогои 

проектногообучения является развитие у ученика определенного базиса знаний и 

развитияумений: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, генерировать 

гипотезы,экспериментировать, устанавливать причинно-следственные связи. 

Данные уменияобеспечивают необходимую знаниевую и процессуальную основу 

для проведенияисследованийиреализациипроектоввурочнойивнеурочной 

деятельности. 

Развитие умений младших школьников проводится с учетом 
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использованиявербальных,знаково-

символических,наглядныхсредствиприспособленийдлясозданиямоделейизучаемых

объектовипроцессов,схем,алгоритмовиэвристическихсредстврешенияучебных 

ипрактическихзадач, атакже 
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особенностейматематического,техническогомоделирования,втомчислевозможносте

йкомпьютера. 

Исследовательскаяипроектнаядеятельностьможетпроходитькаквиндивидуаль

ной,такивгрупповойформе,чтопомогаетучителюпростроитьиндивидуальныйподход

кразвитиюребенка.Границыисследовательскогоипроектного обучения младших 

школьников определяются целевыми установками,на которые ориентирован 

учитель, а также локальными задачами, стоящими наконкретномуроке. 

Врамкахвнеурочнойдеятельностиисследовательскаяипроектнаядеятельность 

направлены на обогащение содержания образования и возможностьреализации 

способностей, потребностей и интересов обучающихся с 

различнымуровнемразвития. 

Для расширения диапазона применимости исследовательского и 

проектногообученияследуетдифференцироватьзаданияпостепенитрудности:путемп

остепенногоусложнениянепосредственносамихзаданийи/илиувеличениемстепениса

мостоятельностиребенка,регулируемоймеройнепосредственногоруководстваучител

япроцессом научно-практическогообучения. 

Вкачествеосновныхрезультатовучебно-

исследовательскойипроектнойдеятельностимладшихшкольниковрассматриваютсят

акиеметапредметныерезультаты,каксформированныеумения:наблюдать,измерять,с

равнивать,моделировать,выдвигатьгипотезы,экспериментировать,определятьпонят

ия,устанавливатьпричинно-

следственныесвязииработатьсисточникамиинформации.Ониобеспечиваютполучени

енеобходимойзнаниевойипроцессуальной основы для проведения исследований и 

реализации проектов 

приизученииучебныхпредметов.Вкачестверезультатаследуеттакжевключитьготовн

остьслушатьислышатьсобеседника,умениевкорректнойформеформулироватьиоцен

иватьпознавательныевопросы;проявлятьсамостоятельность в обучении, инициативу 

в использовании своих 

мыслительныхспособностей;критическиитворческиработатьвсотрудничествесдруги

милюдьми;смелоитвердозащищатьсвоиубеждения;оцениватьипониматьсобственны

есильныеислабыестороны;отвечатьзасвоидействияиихпоследствия. 

 
 Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий 

уобучающихся 

Указанноесодержаниеучебныхпредметов,преподаваемыхврамкахначальногоо

бразования,можетстатьсредствомформированияуниверсальныхучебныхдействийто

лькоприсоблюденииопределенныхусловийорганизацииобразовательнойдеятельнос

ти: 
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- использовании   учебников в бумажной и/или электронной форме не 

тольков качестве носителя информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, 

но 

икакносителяспособов«открытия»новыхзнаний,ихпрактическогоосвоения,обобщен

ияисистематизации,включенияобучающимсявсвоюкартинумира; 

- соблюдениитехнологиипроектированияипроведенияурока(учебногозанятия

)всоответствиистребованиямисистемно-деятельностногоподхода:будучи формой 

учебной деятельности, урок должен отражать ее основные этапы –

постановкузадачи,поискрешения,вывод(моделирование),конкретизациюиприменен

иеновыхзнаний(способовдействий),контрольиоценкурезультата; 

- осуществлениицелесообразноговыбораорганизационно-

деятельностныхформработыобучающихсянауроке(учебномзанятии)–

индивидуальной,групповой(парной)работы,общекласснойдискуссии; 

организациисистемымероприятийдляформированияконтрольно-

оценочнойдеятельностиобучающихсясцельюразвитияихучебнойсамостоятельности

; 

- эффективногоиспользованиясредствИКТ. 

Вусловияхинтенсификациипроцессовинформатизацииобществаиобразования

приформированииуниверсальныхучебныхдействийнарядуспредметнымиметодикам

ицелесообразноширокоеиспользованиецифровыхинструментовивозможностейсовр

еменнойинформационнообразовательнойсреды.Ориентировкамладшихшкольников

вИКТиформированиеспособностиих грамотно применять (ИКТкомпетентность) 

являются одними из важных 

средствформированияуниверсальныхучебныхдействийобучающихсяврамкахначаль

ного общегообразования. 

ИКТтакжемогутширокоприменятьсяприоценкесформированностиуниверсаль

ныхучебныхдействий.Дляихформированияисключительнуюважность имеет 

использование информационнообразовательной среды, в 

которойпланируютификсируютсвоюдеятельность,еерезультатыучителяиобучающи

еся. 

ВрамкахИКТкомпетентностивыделяетсяучебнаяИКТкомпетентность-

способностьрешатьучебныезадачисиспользованиемобщедоступныхвначальной 

школе инструментов ИКТ и источников информации в соответствии 

свозрастнымипотребностямиивозможностямимладшегошкольника.Решениезадачи

формированияИКТкомпетентностидолжнопроходитьнетольконазанятиях по 

отдельным учебным предметам (где формируется предметная ИКТ-

компетентность),ноиврамкахметапредметнойпрограммыформированияуниверсальн

ыхучебныхдействий. 

Приосвоенииличностныхдействийнаосновеуказаннойпрограммыуобучающих

ся формируются: 
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- критическоеотношениекинформациииизбирательностьеевосприятия; 

- уважениекинформацииочастнойжизнииинформационнымрезультатамдеят

ельности другихлюдей; 

- основыправовойкультурывобластииспользованияинформации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных

 действийобеспечиваются: 

- оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых 

винформационнойсреде; 

- использованиерезультатовдействия,размещенныхвинформационнойср

еде,для оценкии коррекциивыполненногодействия; 

- созданиецифровогопортфолиоучебныхдостиженийобучающегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий

 ИКТиграютключевуюрольвследующихуниверсальныхучебных 

действиях: 

- поискинформации; 

- фиксация (запись) информации с помощью различных

 техническихсредств; 

- структурирование информации, ее организация и представление в 

видедиаграмм,картосхем,линийвремениипр.; 

- созданиепростыхгипермедиасообщений; 

- построениепростейшихмоделейобъектовипроцессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования 

коммуникативныхуниверсальныхучебных действий.Для этогоиспользуются: 

- обменгипермедиасообщениями; 

- выступлениесаудиовизуальнойподдержкой; 

- фиксацияходаколлективной/личнойкоммуникации; 

- общение в цифровой среде (электронная почта, чат, 

видеоконференция,форум,блог). 

ФормированиеИКТкомпетентностиобучающихсяпроисходитврамкахсистемн

одеятельностногоподхода,наосновеизучениявсехбезисключенияпредметовучебного

плана.ВключениезадачиформированияИКТкомпетентностивпрограммуформирован

ияуниверсальныхучебныхдействийпозволяеторганизации,осуществляющейобразов

ательнуюдеятельность,иучителюформироватьсоответствующиепозициипланируем

ыхрезультатов,помогаетсучетомспецификикаждогоучебногопредметаизбежатьдубл

ированияприосвоении разных умений, осуществлять интеграцию и синхронизацию 

содержанияразличныхучебныхкурсов.Освоениеуменийработатьсинформациейиисп

ользоватьинструментыИКТтакжеможетвходитьвсодержаниефакультативныхкурсов

,кружков,внеурочнойдеятельностишкольников. 
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 Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования 

уобучающихся универсальных учебных действий при переходе от 

дошкольногокначальномуиотначального косновномуобщемуобразованию 

Проблемареализациипреемственностиобучениязатрагиваетвсезвеньясуществ

ующейобразовательнойсистемы,аименно:переходизорганизации,осуществляющейо

бразовательнуюдеятельностьнауровнедошкольногообразования, в организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность врамках основной 

образовательной программы начального общего образования 

идалееврамкахосновнойобразовательнойпрограммыосновногоисреднего(полного)о

бразования,и,наконец,ввысшееучебноезаведение.Приэтом,несмотря на огромные 

возрастнопсихологические различия между 

обучающимися,переживаемыеимитрудностипереходных 

периодовимеютмногообщего. 

 
Наиболееостропроблемапреемственностистоитвдвух  ключевыхточках — в 

момент поступления детей в школу (при переходе из 

дошкольногоуровнянауровеньначальногообщегообразования)ивпериодпереходаоб

учающихся науровеньосновногообщего образования. 

Исследованияготовностидетейкобучениювшколе 

при переходе от предшкольного к начальному общему образованию показали, 

чтообучение должно рассматриваться как комплексное образование, включающее 

всебя физическуюи психологическую готовность. 

Физическая готовностьопределяется состоянием здоровья, 

уровнемморфофункциональной зрелости организма ребѐнка, в том числе 

развитиемдвигательных навыков и качеств (тонкая моторная координация), 

физической иумственной работоспособности. 

Координациядвиженийисследуетсяприпомощиследующихзаданий. 

1. Упражнения«Коза»,«Заяц». 

Педагог просит дошкольника сделать из пальцев «Козу» (вытянуть 

впередуказательный палец и мизинец; при этом средний и безымянный пальцы 

прижатыбольшим к ладони), а затем превратить еѐ в «Зайца» (вытянуть вверх 

средний иуказательный пальцы; при этом мизинец и безымянный палец прижать 

большимпальцем к ладони). Далее упражнения выполняются попеременно. 

Учитываетсяспособностьбыстро менятьместами пальцы. 

2. Вставьниткувиголку. 

Ребѐнкупредлагаютвставитьтонкуюхлопчатобумажнуюнитьвиголкудлиной35мм,сб

ольшимушком. 

3. Упражнения«Ладонь,ребро,кулак». 

Рукиребѐнкалежатнакраюстола,нужновправильнойпоследовательности,несбиваясь,

положитьнастолладонь,реброладони,сжатьладоньвкулакит. д. 
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4. Упражнения на выявление сформированности ориентировки в схеме своего 

тела.Педагог просит ребенка показать правое ухо, левый глаз, топнуть правой 

ногой,подпрыгнуть три раза на левой ноге. Оценивается умение ориентироваться в 

своѐмтеле,умениепонимать словеснуюинструкцию. 

Мелкаямоторикарукиисследуетсяприпомощизаданий: 

 рисование: педагог просит ребенка нарисовать из заданной точки 

прямуюлинию,прямоугольник,треугольник,круг;продолжитьрисование«заб

ора»ломаной линии; 

 обрывание листа бумаги. Нужно получить прямоугольник способом 

обрыванияпо контуру, учитывается способность распределить функции рук, 

содружествообеихрук в работе; 

 работасножницами.Ребѐнокдолженвырезатькруг,нарисованныйнабум

аге.Оценивается точность повторенияконтура 

 упражнения на выявление уровня развития тактильных ощущений. Играя 

сволшебным мешочком, по просьбе педагога ребенок, оперируя ведущей 

рукой,достаеткруглыйпредмет,металлическийпредмет,мягкийпредмет,конкретн

ыйпредмети т.д.; 

 «Катание шарика» Педагог предлагает дошкольнику покатать 

междууказательным и средним пальцами ведущей руки пластилиновый 

шарикдиаметром10 ммвтечение1 минуты 

 упражнениенавыявлениесилымышечногонапряжениякистейрук.Педагогпро

тягивает ребѐнку свою руку и просит сжать еѐ как можно сильнее 

однойрукой,двумяруками. 

Психологическая готовностьк школе – сложная системная 

характеристикапсихическогоразвитияребѐнка6—

7лет,котораяпредполагаетсформированностьпсихологических способностей и 

свойств, обеспечивающих принятие ребѐнкомновой социальной позиции 

школьника; возможность выполнения им учебнойдеятельности сначала под 

руководством учителя, а затем переход к еѐсамостоятельному осуществлению; 

усвоение системы научных понятий; освоениеребѐнком 

новыхформкооперациииучебногосотрудничествавсистемеотношенийсучителемиод

ноклассниками. 

Психологическаяготовностькшколеимеетследующуюструктуру: 

1. личностнаяготовность, 

1. умственнаязрелость, 

2. произвольностьрегуляцииповеденияидеятельности. 

Личностная 

готовностьвключает1.мотивацио

нную 

готовность,2.коммуникативнуюгот



Документ подписан электронной подписью. 

 

овность, 
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3. сформированность Я - концепции и самооценки, эмоциональную 

зрелость.Мотивационная готовность предполагает сформированность 

социальных мотивов(стремление к социально значимому статусу, потребность в 

социальномпризнании,мотивсоциальногодолга), 

учебныхипознавательныхмотивов. 

Предпосылками возникновения этих мотивов служат, с одной 

стороны,формирующеесякконцудошкольноговозрастажеланиедетейпоступитьвшк

олу,сдругой— развитие любознательностии 

умственнойактивности. 

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов 

сдоминированиемучебно-познавательныхмотивов. 

Школьная мотивация выявляется в ходе беседы, где главными 

вопросамиявляются:«Хочешьлитыпойтившколу?Почему?».Критерииоценивания: 

 если ребѐнок отвечает полным ответом, чему он хочет научиться в школе –

3балла; 

 еслиребѐнокнеможетраскрытьзначениеслова«Учиться»,ответодносложный 

–2балла; 

 еслиребѐнокотвечает,чтохочетпойтившколу,потомучтоемукупяткраси

выевещи,портфель,нонемотивирован научение–1балл. 

Коммуникативнаяготовностьвыступаеткакготовностьребѐнкакпроизвольномуоб

щению с учителем и сверстниками в контексте поставленной учебной задачи 

иучебного содержания. Коммуникативная готовность создаѐт возможности 

дляпродуктивного сотрудничества ребѐнка с учителем и трансляции 

культурногоопыта впроцессеобучения. 

Сформированность Я - концепции и самосознания характеризуется 

осознаниемребѐнком своих физических возможностей, умений, нравственных 

качеств,переживаний (личное сознание), характера отношения к нему 

взрослых,способностью оценки своих достижений и личностных 

качеств,самокритичностью.Эмоциональнаяготовностьвыражаетсявосвоенииребѐ

нкомсоциальных норм выражения чувств и в

 способности регулировать

 своѐповедениенаосновеэмоциональногопредвосхищенияипрогнози

рования. 

 
 Методика и инструментарий оценки успешности освоения и 

примененияобучающимисяуниверсальныхучебныхдействий. 

СистемаоценкивсфереУУДвключаетвсебяследующиепринципыихарактерист

ики: 

систематичностьсбораианализаинформации; 

совокупность показателей и индикаторов оценивания должна 
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учитыватьинтересывсехучастниковобразовательнойдеятельности,тоестьбытьинфор

мативнойдляуправленцев,педагогов,родителей,учащихся; 
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доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для 

всехучастниковобразовательнойдеятельности. 

Оценкадеятельностиобразовательнойорганизациипоформированиюиразвити

юУУДуучащихсяучитываетработупообеспечениюкадровых,методических,материал

ьно-техническихусловий. 

ВпроцессереализациимониторингауспешностиосвоенияипримененияУУДучт

еныследующиеэтапыосвоенияУУД: 

универсальноеучебноедействиенесформировано(школьникможетвыполн

ить лишь отдельные операции, может только копировать действия 

учителя,непланируетинеконтролируетсвоихдействий,подменяетучебнуюзадачузада

чейбуквальногозаучиванияивоспроизведения); 

учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с 

педагогом(требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и 

условийзадачи,ученикможетвыполнятьдействияпоужеусвоенномуалгоритму); 

неадекватныйпереносучебныхдействийнановыевидызадач(приизменении

условийзадачинеможетсамостоятельновнестикоррективывдействия); 

адекватныйпереносучебныхдействий(самостоятельноеобнаружениеучени

ком несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами 

еерешенияиправильное изменение способавсотрудничестве сучителем); 

самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное 

построениеновых учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа 

условийзадачии ранее усвоенных способовдействия); 

обобщениеучебныхдействийнаосновевыявленияобщихпринципов. 

Системаоценкиуниверсальныхучебныхдействий: 

позиционная–

нетолькоучителяпроизводятоценивание,оценкаформируется на основе 

рефлексивных отчетов разных участников 

образовательнойдеятельности:родителей,сверстников,самогообучающегося–

врезультатепоявляетсянекотораякартасамооцениванияипозиционноговнешнегооцен

ивания. 

 
Программыотдельныхучебныхпредметов,курсов 

 Общиеположения 

Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни 

ребенка:начинаетсясистематическоеобучениевобразовательномучреждении,расшир

яетсясферавзаимодействияребенкасокружающиммиром,изменяетсясоциальный 

статус иувеличиваетсяпотребностьвсамовыражении. 

Образованиевначальнойшколеявляетсябазой,фундаментомвсегопоследующегоо

бучения. Впервуюочередь этокасаетсясформированности 
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универсальныхучебныхдействий(УУД),обеспечивающихумениеучиться.Начальное

общееобразованиепризванорешатьсвоюглавнуюзадачу—закладывать основу 

формирования учебной деятельности ребенка, 

включающуюсистемуучебныхипознавательныхмотивов,уменияпринимать,сохранят

ь,реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и оценивать 

учебныедействияиихрезультат. 

Особенностьюсодержаниясовременногоначальногообщегообразованияявляется

нетолькоответнавопрос,чтоученикдолжензнать(запомнить,воспроизвести),ноиформ

ированиеуниверсальныхучебныхдействийвличностных,коммуникативных,познават

ельных,регулятивныхсферах,обеспечивающихспособностькорганизациисамостояте

льнойучебнойдеятельности, атакжеприформированииИКТкомпетентности 

обучающихся. 

Кромеэтого,определениевпрограммахсодержаниятехзнаний,уменийиспособовд

еятельности,которыеявляютсянадпредметными,т.е.формируютсясредствами 

каждого учебного предмета, позволяет объединить возможности 

всехучебныхпредметовдлярешенияобщихзадачобучения,приблизитьсякреализации

«идеальных»целейобразования.Втожевремятакойподходпозволитпредупредитьузко

предметностьвотборесодержанияобразования,обеспечить интеграцию визучении 

разныхсторонокружающегомира. 

УровеньсформированностиУУДвполноймерезависитотспособоворганизации 

учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, 

творческой,художественноэстетическойикоммуникативнойдеятельностишкольнико

в.Этоопределилонеобходимостьвыделитьвпримерныхпрограммахсодержаниенетол

ькознаний,ноивидовдеятельности,котороевключаетконкретныеУУД,обеспечивающ

ие творческое применение знаний для решения жизненных задач,начальные умения 

самообразования. Именно этот 

аспектпримерныхпрограммдаетоснованиедляутверждениягуманистической,личнос

тноориентированнойнаправленности образовательнойдеятельности 

младшихшкольников. 

Важнымусловиемразвитиядетскойлюбознательности,потребностисамостоятель

ногопознанияокружающегомира,познавательнойактивностииинициативностивнача

льнойшколеявляетсясозданиеразвивающейобразовательной среды, стимулирующей 

активные формы познания: 

наблюдение,опыты,учебныйдиалогипр.Младшемушкольникудолжныбытьсозданыу

словиядляразвитиярефлексии—

способностиосознаватьиоцениватьсвоимыслиидействиякакбысостороны,соотносит

ьрезультатдеятельностиспоставленнойцелью,определятьсвоезнаниеинезнаниеидр.С

пособностькрефлексии — важнейшее качество, определяющее социальную роль 

ребенка какученика,школьника, направленностьнасаморазвитие. 
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Начальное общее образование вносит вклад в социальноличностное 

развитиеребенка.Впроцессеобученияформируетсядостаточноосознаннаясистемапре

дставленийобокружающеммире,осоциальныхимежличностныхотношениях, 

нравственноэтических нормах. Происходят изменения в самооценкеребенка. 

Оставаясь достаточно оптимистической и высокой, она становится всеболее 

объективнойи самокритичной. 

Примерные программы по учебным предметам начальнойшколы 

разработанывсоответствиистребованиямикрезультатам(личностным,метапредметн

ым,предметным) освоения основной образовательной программы начального 

общегообразованияФедеральногогосударственногообразовательногостандартанача

льного общегообразования. 

Примерные программы служат ориентиром для авторов рабочих 

учебныхпрограмм. 

Примерныепрограммывключаютследующиеразделы: 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие

 целиначальногообщегообразованиясучетомспецификиучебногопредмета,кур

са; 

2) общуюхарактеристикуучебногопредмета,курса; 

3) описаниеместаучебногопредмета,курсавучебномплане; 

4) описаниеценностныхориентировсодержанияучебногопредмета; 

5) личностные, метапредметные и предметные результаты

 освоенияконкретного учебногопредмета,курса; 

6) содержаниеучебногопредмета,курса; 

7) тематическое планирование сопределением основных видов

 учебнойдеятельностиобучающихся; 

9)описание материальнотехнического обеспечения

 образовательнойдеятельности. 

 
 Основноесодержаниеучебныхпредметов 

 Русскийязык 

 
Видыречевойдеятельности 

Слушание.Осознаниецелииситуацииустногообщения.Адекватноевосприятие

звучащейречи.Пониманиенаслухинформации,содержащейсявпредъявляемомтексте,

определениеосновноймыслитекста,передачаегосодержанияповопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и 

условиямиобщениядляэффективногорешениякоммуникативнойзадачи.Практическо

еовладение диалогической формой речи. Овладение умениями начать, 

поддержать,закончить 

разговор,привлечьвниманиеит.п.Практическоеовладениеустными 
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монологическими высказываниями в соответствии с учебной задачей 

(описание,повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в 

ситуацияхучебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, 

благодарность,обращениеспросьбой).Соблюдениеорфоэпическихнормиправильной

интонации. 

Чтение.Пониманиеучебноготекста.Выборочноечтениесцельюнахождения 

необходимого материала. Нахождение информации, заданной в 

текстевявномвиде.Формулированиепростыхвыводовнаосновеинформации,содержа

щейсявтексте.Интерпретацияиобобщениесодержащейсявтекстеинформации. Анализ 

и оценка содержания, языковых особенностей и структурытекста. 

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в 

системеобученияграмоте.Овладениеразборчивым,аккуратнымписьмомсучетомгиги

енических требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо 

поддиктовкувсоответствиисизученнымиправилами.Письменноеизложениесодержа

нияпрослушанногоипрочитанноготекста(подробное,выборочное).Созданиенебольш

ихсобственныхтекстов(сочинений)поинтереснойдетямтематике (на основе 

впечатлений, литературных произведений, сюжетных 

картин,серийкартин,просмотра фрагментавидеозаписи ит. п.). 

Обучениеграмоте 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и 

егозначения.Установлениечислаипоследовательностизвуковвслове.Сопоставление 

слов, различающихся одним илинесколькими звуками. 

Различениегласныхисогласныхзвуков,гласныхударныхибезударных,согласны

х твердыхимягких,звонких и глухих. 

Слогкакминимальнаяпроизносительнаяединица.Делениесловнаслоги. 

Определениеместаударения. 

Графика.Различениезвукаибуквы:буквакакзнакзвука.Овладениепозиционны

мспособомобозначениязвуковбуквами.Буквыгласныхкакпоказательтвердости–

мягкостисогласныхзвуков.Функциябукве,е,ю,я.Мягкий знаккакпоказательмягкости 

предшествующегосогласногозвука. 

Знакомствосрусскималфавитомкакпоследовательностьюбукв. 

Чтение.Формированиенавыкаслоговогочтения(ориентациянабукву,обознача

ющую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми 

словамисоскоростью,соответствующейиндивидуальномутемпуребенка.Осознанное

чтениеслов,словосочетаний,предложенийикороткихтекстов.чтениесинтонациямиип

аузамивсоответствиисознакамипрепинания.Развитиеосознанностиивыразительност

ичтениянаматериаленебольшихтекстовистихотворений. 
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Знакомствосорфоэпическимчтением(припереходекчтениюцелымисловами). 

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроляприписьме 

поддиктовкуиприсписывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие 

мелкоймоторикипальцевисвободыдвиженияруки.Развитиеуменияориентироваться

на пространствелиста втетради инапространствекласснойдоски. 

Овладениеначертаниемписьменныхпрописных(заглавных)истрочныхбукв. 

Письмо букв, буквосочетаний,слогов, слов, предложений с 

соблюдениемгигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. 

Письмо 

поддиктовкусловипредложений,написаниекоторыхнерасходитсясихпроизношением

. Усвоение приемов и последовательности правильного списываниятекста. 

Пониманиефункциинебуквенныхграфическихсредств:пробеламеждусловами, 

знакапереноса. 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, 

материаладля анализа.Наблюдениенадзначениемслова. 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение 

слов,изменение ихпорядка. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их 

применение:раздельное написаниеслов; 

обозначение гласных после шипящих (ча– ща, чу – щу, жи– 

ши);прописная(заглавная)буквавначалепредложения,вименахсобственных;

переноссловпослогам без стечениясогласных; 

знакипрепинаниявконцепредложения. 

Развитиеречи.Пониманиепрочитанноготекстаприсамостоятельномчтениивсл

ухиприегопрослушивании.Составлениенебольшихрассказовповествовательногохар

актерапосериисюжетныхкартинок,материаламсобственныхигр,занятий,наблюдений

. 

Систематическийкурс 

Фонетикаиорфоэпия.Различениегласныхисогласныхзвуков.Нахождение в 

слове ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких 

итвердыхсогласныхзвуков,определениепарныхинепарныхпотвердости–

мягкостисогласныхзвуков.Различениезвонкихиглухихзвуков,определениепарныхин

епарныхпозвонкости–

глухостисогласныхзвуков.Определениекачественнойхарактеристикизвука:гласный–

согласный;гласныйударный–безударный;согласныйтвердый–мягкий,парный–

непарный;согласный звонкий 

– глухой, парный – непарный. Деление слов на слоги. Ударение, 

произношениезвуковисочетанийзвуковвсоответствииснормамисовременногорусско

голитературного языка.Фонетическийразборслова. 
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Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твердости 

имягкости согласных звуков.Использованиенаписьмеразделительныхъиь. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в 

словахтипастол,конь;всловахсйотированнымигласнымие,е,ю,я;всловахснепроизнос

имыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между 

словами,знака переноса,абзаца. 

Знаниеалфавита:правильноеназваниебукв,знаниеихпоследовательности. 

Использованиеалфавитаприработесословарями,справочниками,каталогами. 

Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. 

Выявлениеслов, значение которых требует уточнения. Определение значения слова 

по 

текстуилиуточнениезначенияспомощьютолковогословаря.Представлениеободнозн

ачныхимногозначныхсловах,опрямомипереносномзначениислова.Наблюдениеза 

использованием в речисинонимови антонимов. 

Составслова(морфемика).Овладениепонятием«родственные(однокоренные) 

слова».Различение однокоренных слов и 

различныхформодногоитогожеслова.Различениеоднокоренныхсловисинонимов,одн

окоренныхслови слов с омонимичными корнями. Выделение в словах с однозначно 

выделяемымиморфемамиокончания,корня,приставки,суффикса.Различениеизменяе

мыхинеизменяемыхслов.Представлениеозначениисуффиксовиприставок.Образова

ние однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок. Разбор словапосоставу. 

Морфология.Частиречи;делениечастейречинасамостоятельныеислужебные

. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение 

опознаватьименасобственные.Различениеименсуществительных,отвечающихнавоп

росы 

«кто?»и«что?».Различениеименсуществительныхмужского,женскогоисреднегорода

.Изменениесуществительныхпочислам.Изменениесуществительных по падежам. 

Определение падежа, в котором употреблено имясуществительное. Различение 

падежных и смысловых (синтаксических) 

вопросов.Определениепринадлежностиименсуществительныхк1,2,3-

мусклонению.Морфологическийразборименсуществительных. 

Имяприлагательное.Значениеиупотреблениевречи.Изменениеприлагательных

породам,числамипадежам,кроме прилагательныхна-ий,-ья, 

-ов,-ин.Морфологическийразборименприлагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные 

местоимения,значениеиупотреблениевречи.Личныеместоимения1,2,3-

голицаединственного имножественного числа.Склонениеличных местоимений. 

Глагол.Значениеиупотреблениевречи.Неопределеннаяформаглагола.Различен
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иеглаголов,отвечающихнавопросы«чтосделать?»и«чтоделать?».Изменениеглаголов

повременам.Изменениеглаголовполицамичисламвнастоящемибудущемвремени(спр

яжение).СпособыопределенияIиIIспряжения глаголов (практическое овладение). 

Изменение глаголов прошедшеговременипо родами 

числам.Морфологическийразборглаголов. 

Наречие.Значениеиупотреблениевречи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. 

Функцияпредлогов: образование падежных форм имен существительных и 

местоимений.Отличиепредлоговотприставок. 

Союзыи,а,но,их рольвречи. Частицане,еезначение. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание 

ихсходстваиразличий).Различениепредложенийпоцеливысказывания:повествовател

ьные, вопросительные и побудительные; по эмоциональной 

окраске(интонации):восклицательныеиневосклицательные. 

Нахождениеглавныхчленовпредложения:подлежащегоисказуемого.Различени

е главных и второстепенных членов предложения. Установление 

связи(припомощисмысловыхвопросов)междусловамивсловосочетанииипредложен

ии. 

Нахождениеисамостоятельноесоставлениепредложенийсоднороднымичленам

ибезсоюзовиссоюзамии,а,но.Использованиеинтонацииперечислениявпредложениях

соднородными членами. 

Различениепростыхисложныхпредложений. 

Орфографияипунктуация.Формированиеорфографическойзоркости,использ

ованиеразныхспособоввыборанаписаниявзависимостиотместаорфограммывслове.И

спользованиеорфографическогословаря. 

Применениеправилправописания: 

сочетанияжи–ши
1
,ча–ща,чу–

щувположенииподударением;сочетаниячк– чн, чт, щн; 

переносслов; 

прописная буква в начале предложения, в именах 

собственных;проверяемыебезударныегласныевкорнеслова; 

парные звонкие и глухие согласные в корне 

слова;непроизносимыесогласные; 

непроверяемыегласныеисогласные вкорнеслова(наограниченномперечне 

слов); 

гласныеисогласныевнеизменяемыхнаписьмеприставках; 

разделительные ъиь; 

мягкий знак после шипящих на конце имен существительных (ночь, 

нож,рожь,мышь); 
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безударные падежные окончания имен существительных

 (кромесуществительных на-мя,-ий, -ья,-ье, -ия,-ов, -ин); 

безударныеокончанияименприлагательных; 

раздельноенаписаниепредлоговсличнымиместоимениями; 

несглаголами; 

мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го

 лицаединственного числа(пишешь, учишь); 

мягкийзнаквглаголахвсочетании-ться; 

безударныеличныеокончанияглаголов; 

раздельноенаписаниепредлоговсдругимисловами; 

знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный

 ивосклицательныйзнаки; 

знакипрепинания(запятая)впредложенияхсоднороднымичленами. 

Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и 

гдепроисходитобщение. 

Практическоеовладениедиалогическойформойречи.Выражениесобственного 

мнения, его аргументация. Овладение основными умениями веденияразговора 

(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 

томчислеприобщенииспомощьюсредствИКТ.Особенностиречевогоэтикетавусловия

х общенияс людьми,плоховладеющими русскимязыком. 

Практическоеовладениеустнымимонологическимивысказыванияминаопредел

еннуютемусиспользованиемразныхтиповречи(описание,повествование,рассуждени

е). 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. 

Заглавиетекста. 

Последовательность предложений в 

тексте.Последовательностьчастейтекста(абз

ацев). 

Комплексная работа над структурой текста:

 озаглавливание,корректированиепорядкапредложений 

ичастейтекста (абзацев). 

План текста. Составление планов к данным текстам. 

Созданиесобственныхтекстовпо предложеннымпланам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их 

особенности.Знакомство сжанрамиписьмаипоздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с 

учетомточности,правильности,богатстваивыразительностиписьменной

речи;использованиев текстахсинонимовиантонимов. 
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Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без 

заучиванияопределений):изложенияподробныеивыборочные,изложениясэлементам

исочинения; сочинения-повествования, сочинения-

описания,сочинения-рассуждения. 

 
 Литературноечтение 

Виды речевой и читательской 

деятельностиАудирование(слушание) 

Восприятиенаслухзвучащейречи(высказываниесобеседника,чтениеразличных 

текстов).Адекватное пониманиесодержания звучащейречи, 

умениеотвечатьнавопросыпосодержаниюуслышанногопроизведения,определениеп

оследовательностисобытий,осознаниецелиречевоговысказывания,умениезадаватьво

проспоуслышанномуучебному,научно-познавательномуихудожественному 

произведению. 

Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному 

осмысленномуправильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в 

соответствии 

синдивидуальнымтемпомчтения),постепенноеувеличениескоростичтения.Установк

ананормальныйдлячитающеготемпбеглости,позволяющийемуосознать текст. 

Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. 

чтениепредложенийсинтонационнымвыделениемзнаковпрепинания.Пониманиесмы

словых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с 

помощьюинтонирования. 

Чтениепросебя.Осознаниесмыслапроизведенияпричтениипросебя(доступны

хпообъемуижанрупроизведений).Определениевидачтения(изучающее,ознакомител

ьное,просмотровое,выборочное).Умениенаходитьвтексте необходимую 

информацию. Понимание особенностей разных видов 

чтения:факта,описания,дополнениявысказыванияидр. 

Работасразнымивидамитекста.Общеепредставлениеоразныхвидахтекста:

 художественных, учебных, научно-популярных – и их

 сравнение.Определение целей создания этих видов текста. Особенности 

фольклорного 

текста.Практическоеосвоениеуменияотличатьтекстотнаборапредложений. 

Прогнозированиесодержаниякнигипоееназваниюиоформлению. 

Самостоятельноеопределениетемы,главноймысли,структуры;делениетекста 

на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными 

видамиинформации. 

Участиевколлективномобсуждении:умениеотвечатьнавопросы,выступать по 

теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по 
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ходубеседы,используятекст.Привлечениесправочныхииллюстративно-

изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга 

какисточник необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало 

книгопечатания(общеепредставление).Книгаучебная,художественная,справочная.Э

лементыкниги:содержаниеилиоглавление,титульныйлист,аннотация,иллюстрации.

Видыинформациивкниге:научная,художественная(сопоройнавнешниепоказателикн

иги, еесправочно-иллюстративныйматериал). 

Типыкниг(изданий):книга-произведение,книга-

сборник,собраниесочинений,периодическаяпечать,справочныеиздания(справочник

и,словари,энциклопедии). 

Выборкнигнаосноверекомендованногосписка,картотеки,открытогодоступа к 

детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. 

Самостоятельноепользованиесоответствующимивозрастусловарямиисправочной 

литературой. 

Работастекстомхудожественногопроизведения.Пониманиезаглавияпроизве

дения,егоадекватноесоотношениессодержанием.Определениеособенностейхудожес

твенноготекста:своеобразиевыразительныхсредствязыка(спомощьюучителя).Осозн

аниетого,чтофольклорестьвыражениеобщечеловеческихнравственныхправили 

отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание 

мотивацииповедения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. 

Осознаниепонятия«Родина»,представленияопроявлениилюбвикРодиневлитературе

разныхнародов(напримеренародовРоссии).Схожестьтем,идей,героеввфольклорераз

ныхнародов.Самостоятельноевоспроизведениетекстасиспользованием 

выразительных средств языка: последовательное воспроизведениеэпизода с 

использованием специфической для данного произведения лексики 

(повопросамучителя),рассказ поиллюстрациям,пересказ. 

Характеристикагерояпроизведениясиспользованиемхудожественно-

выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и 

выражений,характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя), 

мотивы 

поступкаперсонажа.Сопоставлениепоступковгероевпоаналогииилипоконтрасту.Вы

явление авторского отношения к герою на основе анализа текста, 

авторскихпомет,именгероев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, 

выраженныечерез поступки и речь. 

Освоениеразныхвидовпересказахудожественноготекста:подробный,выборочн

ыйикраткий(передачаосновныхмыслей). 

Подробныйпересказтекста:определениеглавноймыслифрагмента,выделениео
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порныхилиключевыхслов,озаглавливание,подробныйпересказэпизода; деление 

текста на части, определение главной мысли каждой части  ивсего текста, 

озаглавливание каждой части и всеготекста, составление планаввиде назывных 

предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельносформулированного 

высказывания. 

Самостоятельныйвыборочныйпересказпозаданномуфрагменту:характеристик

а героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющихсоставить 

рассказ о герое), описание места действия (выбор слов, выражений втексте, 

позволяющих составить данное описание на основе текста). Вычленение 

исопоставлениеэпизодовизразныхпроизведенийпообщностиситуаций,эмоциональн

ойокраске,характерупоступков героев. 

Работасучебными,научно-популярнымиидругимитекстами.Понимание 

заглавия произведения; адекватное соотношение с его 

содержанием.Определениеособенностейучебногоинаучно-

популярноготекста(передачаинформации).Пониманиеотдельных,наиболееобщихос

обенностейтекстовбылин,легенд,библейскихрассказов(поотрывкамилинебольшимт

екстам).Знакомствоспростейшимиприемамианализаразличныхвидовтекста:установ

ление причинно-следственных связей. Определение главной мысли текста.Деление 

текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова.Построение 

алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведениетекста с 

опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста.Краткий 

пересказтекста (выделениеглавноговсодержаниитекста). 

Говорение(культураречевогообщения) 

Осознаниедиалогакаквидаречи.Особенностидиалогическогообщения:понимат

ь вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по 

тексту;выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать 

своюточку зрения по обсуждаемому произведению (учебному, научно-

познавательному,художественному тексту). Доказательство собственной точки 

зрения с опорой натекст или собственный опыт. Использование норм речевого 

этикета в 

условияхвнеучебногообщения.Знакомствосособенностяминациональногоэтикетана

основе фольклорныхпроизведений. 

Работасословом(распознаватьпрямоеипереносноезначенияслов,ихмногозначн

ость),целенаправленноепополнениеактивногословарногозапаса. 

Монологкакформаречевоговысказывания.Монологическоеречевоевысказыва

ние небольшого объема с опорой на авторский текст, по предложеннойтеме или в 

виде (форме) ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста ввысказывании. 

Передача содержания прочитанного или прослушанного с 

учетомспецификинаучно-популярного,учебногоихудожественноготекста.Передача 

впечатлений(изповседневнойжизни,художественногопроизведения,изобразительно
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го искусства) в рассказе (описание, рассуждение, 

повествование).Самостоятельноепостроениепланасобственноговысказывания.Отбо

рииспользование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) 

сучетомособенностей монологическоговысказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, 

отдельныхего сюжетныхлиний, короткийрассказпорисункамлибоназаданнуютему. 

Письмо(культураписьменнойречи) 

Нормыписьменнойречи:соответствиесодержаниязаголовку(отражениетемы,м

естадействия,характеровгероев),использованиевписьменнойречивыразительныхсре

дствязыка(синонимы,антонимы,сравнение)вмини-сочинениях (повествование, 

описание, рассуждение), рассказ на заданную тему,отзыв. 

Кругдетскогочтения 

ПроизведенияустногонародноготворчестваразныхнародовРоссии.Произведен

ияклассиковотечественнойлитературыXIX–

ХХвв.,классиковдетскойлитературы,произведениясовременнойотечественной(сучет

оммногонационального характера России) и зарубежной литературы, доступные 

длявосприятия младших школьников. 

Представленностьразныхвидовкниг:историческая,приключенческая,фантасти

ческая,научно-популярная,справочно-

энциклопедическаялитература;детскиепериодическиеиздания(повыбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения 

оРодине, природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, 

юмористическиепроизведения. 

Литературоведческаяпропедевтика(практическоеосвоение) 

Нахождениевтексте,определениезначениявхудожественнойречи(спомощьюуч

ителя)средстввыразительности:синонимов,антонимов,эпитетов,сравнений,метафор, 

гипербол. 

Ориентировкавлитературныхпонятиях:художественноепроизведение,художес

твенный образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; 

геройпроизведения: его портрет,речь,поступки,мысли;отношениеавторакгерою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения 

разныхвидоврассказывания:повествование(рассказ),описание(пейзаж,портрет,интер

ьер), рассуждение (монологгероя, диалоггероев). 

Прозаическаяистихотворнаяречь:узнавание,различение,выделениеособенност

ей стихотворногопроизведения(ритм, рифма). 

Фольклориавторскиехудожественныепроизведения(различение). 

Жанровоеразнообразиепроизведений.Малыефольклорныеформы(колыбельны

епесни,потешки,пословицыипоговорки,загадки)–

узнавание,различение,определениеосновногосмысла.Сказки(оживотных,бытовые,в

олшебные).Художественныеособенностисказок:лексика,построение(композиция). 
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Литературная(авторская)сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня – общее представление о жанре, 

особенностяхпостроения ивыразительныхсредствах. 

Творческаядеятельностьобучающихся(наосновелитературныхпроизведе

ний) 

Интерпретациятексталитературногопроизведениявтворческойдеятельности 

учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; 

устноесловесноерисование,знакомствосразличнымиспособамиработысдеформирова

ннымтекстомииспользованиеих(установлениепричинно-

следственныхсвязей,последовательностисобытий:соблюдениеэтапностиввыполнен

ии действий); изложение с элементами сочинения, создание собственноготекста на 

основе художественного произведения (текст по аналогии), репродукцийкартин 

художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личногоопыта. 

 
 Родной язык 

Виды речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и 

письма),формальное и неформальноемежличностное и межкультурное общение. 

Определяющая роль языка в развитии интеллектуальных 

итворческихспособностей личности в процессе образования и самообразования. 

Коммуникативно-эстетические возможности родного языка.  

Расширение исистематизация научных знаний о родном языке. 

Взаимосвязи уровней иединиц.  

Базовые понятия лингвистики, основные единицы и 

грамматическиекатегории родного языка.  

Проведение различных видов анализа слова(фонетического, морфемного, 

словообразовательного, лексического,морфологического), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, атакже многоаспектного анализа текста. 

Основные стилистические ресурсылексики и фразеологии родного языка, 

основные нормы родного языка(орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими,пунктуационными), нормы речевого 

этикета. Их использование в речевойпрактике при создании устных и письменных 

высказываний; стремление кречевомусамосовершенствованию.  

Активный и потенциальный словарныйзапас, расширять объем 

используемых в речи грамматических средств длясвободного выражения мыслей и 

чувств на родном языке адекватно ситуации истилю общения.  

Языковая культура как общечеловеческая ценность. 

 Литературное чтение 

Значимость чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего 

развития.  

Потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в 



Документ подписан электронной подписью. 

 

этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного 

диалога.  

Родная литература как одна из основных национально-культурных ценностей 

народа, как особого способа познания жизни.  

Культурная самоидентификация, коммуникативноэстетические возможности 

родного языка на основе изучения выдающихся произведенийкультуры своего 

народа, российской и мировой культуры.  

Литературные художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции.  

Смысловой и эстетический анализ текста на основе понимания 

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 

делового публицистического и т.п.  

Навыки квалифицированного читателя со сформированным эстетическим 

вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в 

устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые 

высказывания аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в 

обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение. 

Восприятие, анализ, критическое оценивание и интерпретация прочитанного, 

осознание художественной картины жизни, отраженную в литературном 

произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и 

интеллектуального осмысления. 

 ИностранныйязыкПредметн

оесодержаниеречи 

Знакомство.Содноклассниками,учителем,персонажамидетскихпроизведений: 

имя, возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичныхфраз 

речевогоэтикета). 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты 

характера,увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). 

Покупки вмагазине: одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. 

Семейныепраздники:день рождения,Новый год/Рождество.Подарки. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия.Виды спорта испортивныеигры. 

Моилюбимые сказки.Выходнойдень(взоопарке,цирке),каникулы. 

Яимоидрузья.Имя,возраст,внешность,характер,увлечения/хобби.Совместные 

занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее 

животное:имя,возраст,цвет,размер,характер,что умеетделать. 

Мояшкола.Класснаякомната,учебныепредметы,школьныепринадлежности.Уче

бныезанятиянауроках. 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их 

размер,предметы мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. 

Любимоевремягода. Погода. 
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Страна/страныизучаемогоязыкаироднаястрана.Общиесведения:название, 

столица. Литературные персонажи популярных книг моих 

сверстников(именагероевкниг,чертыхарактера).Небольшиепроизведениядетскогоф

ольклоранаизучаемоминостранномязыке (рифмовки,стихи,песни,сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка 

врядеситуацийобщения(в школе,вовремясовместнойигры,вмагазине). 

Коммуникативные умения по видам речевой 

деятельностиВ руслеговорения 

1. Диалогическая 

формаУметьвести: 

– этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, 

учебнотрудовогоимежкультурногообщения,втомчислеприпомощисредствтелеко

ммуникации; 

– диалограсспрос(запросинформациииответнанего); 

– диалог—побуждениекдействию. 

2. Монологическаяформа 

Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: 

описание,рассказ,характеристика(персонажей). 

Вруслеаудирования 

Восприниматьнаслухипонимать: 

– речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке 

ивербально/невербальнореагироватьнауслышанное; 

– небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в 

основномна изученном языковом материале, в том числе полученные с помощью 

средствкоммуникации. 

Вруслечтения 

Читать: 

– вслухнебольшиетексты,построенныенаизученномязыковомматериале; 

– просебяипониматьтексты,содержащиекакизученныйязыковойматериал,

такиотдельныеновыеслова,находитьвтекстенеобходимуюинформацию 

(именаперсонажей,где происходитдействиеит.д.). 

Вруслеписьма 

Владеть: 

– умениемвыписыватьизтекстаслова,словосочетанияипредложения; 

– основами письменной речи: писать по образцу поздравление

 спраздником,короткоеличноеписьмо. 

Языковые средства и навыки пользования 

имиАнглийский язык 

Графика,каллиграфия,орфография.Всебуквыанглийскогоалфавита.Основны

ебуквосочетания.Звукобуквенныесоответствия.Знакитранскрипции.Апостроф.Осно
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вныеправилачтенияиорфографии.Написаниенаиболееупотребительных 

слов,вошедшихвактивныйсловарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на 

слухвсехзвуковизвукосочетанийанглийскогоязыка.Соблюдениенормпроизношения:

долготаикраткостьгласных,отсутствиеоглушениязвонкихсогласныхвконцеслогаили

слова,отсутствиесмягчениясогласныхпередгласными. Дифтонги. Связующее «r» 

(thereis/thereare). Ударение в слове, 

фразе.Отсутствиеударениянаслужебныхсловах(артиклях,союзах,предлогах).Членен

иепредложенийнасмысловыегруппы.Ритмикоинтонационныеособенностиповествов

ательного,побудительногоивопросительного(общийиспециальныйвопрос)предложе

ний.Интонацияперечисления.Чтениепотранскрипцииизученныхслов. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие 

ситуацииобщения, в пределах тематики начальной школы, в объеме 500 

лексических 

единицдлядвустороннего(рецептивногоипродуктивного)усвоения,простейшиеустой

чивыесловосочетания,оценочная лексика и речевыеклише как 

элементыречевогоэтикета,отражающиекультуруанглоговорящихстран.Интернацио

нальныеслова(например,doctor,film).Начальноепредставлениеоспособахсловообраз

ования:суффиксация(суффиксыer,or,tion,ist,ful,ly, 

teen,ty,th),словосложение(postcard),конверсия(play—toplay). 

Грамматическаясторонаречи.Основныекоммуникативныетипыпредложений:

повествовательное,вопросительное,побудительное.Общийиспециальный вопросы. 

Вопросительные слова: what, who, when, where, why, 

how.Порядоксловвпредложении.Утвердительныеиотрицательныепредложения.Про

стоепредложениеспростымглагольнымсказуемым(HespeaksEnglish.),составным 

именным (Myfamilyisbig.) и составным глагольным (I liketodance. Shecanskatewell.) 

сказуемым. Побудительные предложения в утвердительной (Helpme, please.) и 

отрицательной (Don’tbelate!) формах. Безличные предложения внастоящем времени 

(Itiscold. It’sfiveo’clock.). Предложения с оборотом 

thereis/thereare.Простыераспространенныепредложения.Предложениясоднородным

ичленами.Сложносочиненныепредложенияссоюзамиandиbut.Сложноподчиненныеп

редложения сbecause. 

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, PastSimple 

(Indefinite).Неопределенная форма глагола. Глаголсвязка to be. Модальныеглаголы 

can, 

may,must,haveto.ГлагольныеконструкцииI’dliketo…Существительныевединственно

мимножественномчисле(образованныепоправилуиисключения), 

существительныеснеопределенным,определенныминулевымартиклем.Притяжатель

ныйпадежимен существительных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной 
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степени,образованныепоправилам и исключения. 

Местоимения:личные(вименительномиобъектномпадежах),притяжательные,воп

росительные,указательные(this/these,that/those),неопределенные(some,any—

некоторыеслучаиупотребления). 

Наречиявремени(yesterday,  tomorrow,  never,  usually,  often,sometimes). 

Наречиястепени(much,little,very). 

Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 

30).Наиболееупотребительныепредлоги:in,on,at,into,to,from,of,with. 

Социокультурнаяосведомленность 

В процессе обучения иностранному языку в начальной школе 

обучающиесязнакомятся: с названиями стран изучаемого языка; с некоторыми 

литературнымиперсонажамипопулярныхдетскихпроизведений;ссюжетаминекотор

ыхпопулярныхсказок,атакженебольшимипроизведениямидетскогофольклора(стиха

ми, песнями) на иностранном языке; с элементарными формами речевого 

инеречевогоповедения,принятого в странах изучаемогоязыка. 

Специальныеучебныеумения 

Младшие школьники овладевают следующими специальными 

(предметными)учебнымиумениямиинавыками: 

– пользоваться двуязычным словарем учебника (в том

 числетранскрипцией),компьютернымсловаремиэкраннымпереводомотд

ельныхслов; 

– пользоваться справочным материалом, представленным в виде 

таблиц,схем,правил; 

– вестисловарь(словарнуютетрадь); 

– систематизироватьслова,например,потематическомупринципу; 

– пользоваться языковой догадкой, например, при

 опознаванииинтернационализмов; 

– делать обобщения на основе структурнофункциональных

 схемпростого предложения; 

– опознаватьграмматическиеявления,отсутствующиевродномязыке,на

пример,артикли. 

Общеучебныеуменияиуниверсальныеучебныедействия 

Впроцессеизучениякурса«Иностранныйязык»младшиешкольники: 

– совершенствуютприемыработыстекстом,опираясьнаумения,приобретен

ные на уроках родного языка (прогнозировать содержание текста 

позаголовку,даннымктекстурисункам,списыватьтекст,выписыватьотдельныесловаи 

предложенияизтекстаит.п.); 

– овладеваютболееразнообразнымиприемамираскрытиязначенияслова,ис

пользуясловообразовательныеэлементы;синонимы,антонимы;контекст; 

– совершенствуютобщеречевыекоммуникативныеумения,например,начин
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ать и завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать 

беседу,задаваявопросы ипереспрашивая; 

– учатсяосуществлятьсамоконтроль,самооценку; 

– учатсясамостоятельновыполнятьзаданиясиспользованиемкомпьютера(п

риналичиимультимедийного приложения). 

Общеучебныеиспециальныеучебныеумения,атакжесоциокультурнаяосведомлен

ностьприобретаютсяучащимисявпроцессеформированиякоммуникативных умений 

в основных видах речевой деятельности.Поэтому ониневыделяются 

отдельновтематическом планировании. 

 
 МатематикаЧислаи

величины 

Счетпредметов.Чтениеизаписьчиселотнулядомиллиона.Классыиразряды. 

Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых.Сравнение 

иупорядочение чисел,знакисравнения. 

Измерениевеличин;сравнениеиупорядочениевеличин.Единицымассы(грамм,кил

ограмм,центнер,тонна),вместимости(литр),времени(секунда,минута,час).Соотноше

ниямеждуединицамиизмеренияоднородныхвеличин.Сравнениеиупорядочениеодно

родныхвеличин.Долявеличины(половина,треть, четверть,десятая,сотая, тысячная). 

Арифметическиедействия 

Сложение,вычитание,умножениеиделение.Названиякомпонентоварифметическ

ихдействий,знакидействий.Таблицасложения.Таблицаумножения.Связьмеждуслож

ением,вычитанием,умножениемиделением.Нахождениенеизвестногокомпонентаари

фметическогодействия.Делениесостатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в 

числовыхвыраженияхсоскобкамиибезскобок.Нахождениезначениячисловоговыраж

ения.Использованиесвойстварифметическихдействийввычислениях(перестановкаиг

руппировкаслагаемыхвсумме,множителейвпроизведении;умножениесуммыи 

разностиначисло). 

Алгоритмыписьменногосложения,вычитания,умноженияиделениямногозначны

х чисел. 

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное 

действие,оценкадостоверности, прикидкирезультата, вычисление накалькуляторе). 

Работастекстовымизадачами 

Решениетекстовыхзадачарифметическимспособом.Задачи,содержащиеотношен

ия «больше (меньше) на…», «больше (меньше) в…». Зависимости 

междувеличинами, характеризующимипроцессы движения, работы,купли-

продажиидр.Скорость,время,путь;объемработы,время,производительностьтруда;ко

личествотовара,егоценаистоимостьидр.Планированиеходарешениязадачи. 

Представлениетекстазадачи(схема,таблица,диаграммаидругиемодели). 
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Задачинанахождениедолицелогоицелогопоегодоле. 

Пространственныеотношения.Геометрическиефигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости(выше—

ниже,слева—справа,сверху—снизу,ближе—

дальше,междуипр.).Распознаваниеиизображениегеометрическихфигур:точка,линия

(кривая,прямая),отрезок,ломаная,угол,многоугольник,треугольник,прямоугольник,

квадрат,окружность,круг.Использованиечертежныхинструментовдлявыполненияпо

строений.Геометрическиеформывокружающеммире.Распознаваниеиназывание:куб,

шар,параллелепипед,пирамида,цилиндр,конус. 

Геометрическиевеличины 

Геометрическиевеличиныиихизмерение.Измерениедлиныотрезка.Единицыдлин

ы(мм,см,дм,м,км).Периметр.Вычислениепериметрамногоугольника. 

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см
2
, дм

2
, м

2
). Точное 

иприближенное измерение площади геометрической фигуры. Вычисление 

площадипрямоугольника. 

Работасинформацией 

Сборипредставлениеинформации,связаннойсосчетом(пересчетом),измерением 

величин;фиксирование,анализ полученнойинформации. 

Построениепростейшихвыраженийспомощьюлогическихсвязокислов(«и»; 

«не»; «если… то…»; «верно/неверно, что…»; «каждый»; «все»; 

«некоторые»);истинностьутверждений. 

Составлениеконечнойпоследовательности(цепочки)предметов,чисел,геометрич

ескихфигуридр.поправилу.Составление,записьивыполнениепростого 

алгоритма,планапоискаинформации. 

Чтениеизаполнениетаблицы.Интерпретацияданныхтаблицы.Чтениестолбчатойд

иаграммы.Созданиепростейшейинформационноймодели(схема,таблица,цепочка). 

 Окружающий 

мирЧеловек иприрода 

Природа. Природные объекты и предметы, созданные человеком. Неживая 

иживаяприрода.Признакипредметов(цвет,форма,сравнительныеразмерыидр.). 

Примеры явлений природы: смена времен года, снегопад, листопад, перелеты 

птиц,сменавременисуток,рассвет, закат,ветер,дождь, гроза. 

Вещество.Разнообразие веществв окружающем мире. Примеры 

веществ:соль,сахар,вода,природныйгаз.Твердыетела,жидкости,газы.Простейшиепр

актическиеработы свеществами,жидкостями,газами. 

Звездыи планеты.Солнце – ближайшая к нам звезда, источниксвета итепла 

для всего живого на Земле. Земля – планета, общее представление о форме 

иразмерах Земли. Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. 

Материкии океаны, их названия, расположение на глобусе и карте. Важнейшие 

природныеобъекты своейстраны,района.Ориентированиенаместности. Компас. 
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Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и 

ночи.Времена года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли 

вокругСолнца как причина сменывремен года. Смена времен года в родном 

краенаоснове наблюдений. 

Погода, ее составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, 

ветер).Наблюдение за погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в 

жизнилюдей. 

Формыземнойповерхности:равнины,горы,холмы,овраги(общеепредставление

,условноеобозначениеравнинигорнакарте).Особенностиповерхностиродногокрая(кр

аткая характеристиканаосновенаблюдений). 

Водоемы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); 

использованиечеловеком. Водоемы родного края (названия, краткая 

характеристика на основенаблюдений). 

Воздух–

смесьгазов.Свойствавоздуха.Значениевоздухадлярастений,животных,человека. 

Вода.Свойстваводы.Состоянияводы,еераспространениевприроде,значениедля

живыхорганизмовихозяйственнойжизничеловека.Круговоротводы вприроде. 

Полезныеископаемые,ихзначениевхозяйствечеловека,бережноеотношение 

людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2–3примера). 

Почва, ее состав, значение для живой природы и для хозяйственной 

жизничеловека. 

Растения, их разнообразие. части растения (корень, стебель, лист, 

цветок,плод, семя). Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, 

вода).Наблюдениеростарастений,фиксацияизменений.Деревья,кустарники,травы.Д

икорастущие и культурные растения. Роль растений в природе и жизни 

людей,бережное отношение человекак растениям. Растения родного края, 

названияикраткая характеристиканаосновенаблюдений. 

Грибы:съедобныеиядовитые.Правиласборагрибов. 

Животные,ихразнообразие.Условия,необходимыедляжизниживотных(воздух,

вода,тепло,пища).Насекомые,рыбы,птицы,звери,ихотличия.Особенности питания 

разных животных (хищные, растительноядные, 

всеядные).Размножениеживотных(насекомые,рыбы,птицы,звери).Дикиеидомашние

животные.Рольживотныхвприродеижизнилюдей,бережноеотношениечеловекакжив

отным.Животныеродногокрая,ихназвания,краткаяхарактеристика 

наосновенаблюдений. 

Лес, луг, водоем – единство живой и неживой природы (солнечный 

свет,воздух,вода,почва,растения,животные).Круговоротвеществ.Взаимосвязивприро

дном сообществе: растения – пища и укрытие для животных; животные –

распространителиплодовисемянрастений.Влияниечеловеканаприродныесообществ

а.Природныесообществародногокрая(2–3примеранаосновенаблюдений). 
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Природные зоны России: общее представление, основные природные 

зоны(климат, растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, 

влияниечеловеканаприродуизучаемыхзон,охранаприроды). 

Человек–

частьприроды.Зависимостьжизничеловекаотприроды.Этическоеиэстетическоезначе

ниеприродывжизничеловека.Освоениечеловекомзаконовжизниприродыпосредство

мпрактическойдеятельности.Народный календарь (приметы, поговорки, 

пословицы), определяющий сезонныйтруд людей. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на 

природу(в том числе на примере окружающей местности). Правила поведения в 

природе.Охранаприродныхбогатств:воды,воздуха,полезныхископаемых,растительн

огои животного мира. Заповедники, национальные парки, их роль в охране 

природы.Красная книга России, ее значение, отдельные представители растений и 

животныхКраснойкниги.Посильноеучастиевохранеприроды.Личнаяответственност

ькаждого человеказа сохранностьприроды. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-

двигательная,пищеварительная,дыхательная,кровеносная,нервная,органычувств),их

рольвжизнедеятельностиорганизма.Гигиенасистеморганов.Измерение температуры 

тела человека, частоты пульса. Личная ответственностькаждого человека за 

состояние своего здоровья и здоровья окружающих его людей.Внимание, 

уважительное отношение к людям с ограниченнымивозможностямиздоровья, 

заботао них. 

Человекиобщество 

Общество – совокупность людей, которые объединены общей культурой 

исвязаныдругсдругомсовместнойдеятельностьювоимяобщейцели.Духовно-

нравственныеикультурныеценности–основажизнеспособностиобщества. 

Человек – член общества, носитель и создатель культуры. Понимание 

того,как складывается и развивается культура общества и каждого его члена. 

Общеепредставлениеовкладевкультуручеловечестватрадицийирелигиозныхвоззрен

ийразныхнародов.Взаимоотношениячеловекасдругимилюдьми.Культура общения с 

представителями разных национальностей, социальных групп:проявление 

уважения, взаимопомощи, умения прислушиваться к чужому 

мнению.Внутренниймирчеловека:общеепредставлениеочеловеческихсвойствахикач

ествах. 

Семья–

самоеблизкоеокружениечеловека.Семейныетрадиции.Взаимоотношениявсемьеивза

имопомощьчленовсемьи.Оказаниепосильнойпомощи взрослым. Забота о детях, 

престарелых, больных – долг каждого 

человека.Хозяйствосемьи.Родословная.Именаифамилиичленовсемьи.Составлениес

хемыродословногодрева,историисемьи.Духовно-нравственныеценностивсемейной 
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культуре народовРоссии и мира. 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение 

кучителю.ОценкавеликоймиссииучителявкультуренародовРоссииимира.Классный,

школьныйколлектив,совместнаяучеба,игры,отдых.Составлениережимадняшкольни

ка. 

Друзья,взаимоотношениямеждуними;ценностьдружбы,согласия,взаимнойпом

ощи.Правилавзаимоотношенийсовзрослыми,сверстниками,культураповедениявшко

леидругихобщественныхместах.Вниманиексверстникам, одноклассникам, плохо 

владеющим русским языком, помощь им вориентациивучебнойсредеиокружающей 

обстановке. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как 

общественнозначимая ценность в культуре народов России и мира. Профессии 

людей. 

Личнаяответственностьчеловеказарезультатысвоеготрудаипрофессиональноемасте

рство. 

Общественный транспорт. Транспорт города и села. Наземный, воздушный 

иводныйтранспорт.Правилапользованиятранспортом(наземным,втомчислежелезно

дорожным,воздушнымиводным.Средствасвязи:почта,телеграф,телефон,электрон

наяпочта, аудио-и видеочаты,форум. 

Средствамассовойинформации:радио,телевидение,пресса,Интернет.Избира

тельностьприпользованиисредствамимассовойинформациивцеляхсохранениядухов

но-нравственногоздоровья. 

НашаРодина–Россия,РоссийскаяФедерация.Ценностно-

смысловоесодержаниепонятий«Родина»,«Отечество»,«Отчизна».Государственнаяс

имволика России: Государственный герб России, Государственный флаг 

России,ГосударственныйгимнРоссии;правилаповеденияприпрослушиваниигимна.К

онституция–ОсновнойзаконРоссийскойФедерации. Праваребенка. 

ПрезидентРоссийскойФедерации–

главагосударства.Ответственностьглавыгосударствазасоциальноеидуховно-

нравственноеблагополучиеграждан. 

Праздниквжизниобществакаксредствоукрепленияобщественнойсолидарности

иупрочениядуховно-

нравственныхсвязеймеждусоотечественниками.Новыйгод,Рождество,Деньзащитни

каОтечества,Международный женский день, День весны и труда, День Победы, 

День России,День защиты детей, День народного единства, День Конституции. 

Праздники 

ипамятныедатысвоегорегиона.Оформлениеплакатаилистеннойгазетыкобщественно

мупразднику. 

Россиянакарте,государственнаяграницаРоссии. 

Москва–столицаРоссии.СвятыниМосквы–
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святыниРоссии.Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, 

Большой театр и 

др.Характеристикаотдельныхисторическихсобытий,связанныхсМосквой(основание

Москвы,строительствоКремляи др.). Герб Москвы.РасположениеМосквы накарте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний 

дворец,памятник Петру I – Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), 

городаЗолотогокольцаРоссии(повыбору).СвятынигородовРоссии.Главныйгородрод

ногокрая:достопримечательности,историяихарактеристикаотдельныхисторических 

событий,связанныхсним. 

Россия–многонациональнаястрана.Народы,населяющиеРоссию,ихобычаи, 

характерные особенности быта (по выбору). Основные религии народовРоссии: 

православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к 

своемуидругимнародам,ихрелигии,культуре,истории.Проведениеспортивногопразд

ника наосноветрадиционныхдетскихигрнародовсвоего края. 

Родной край – частица России. Родной город (населенный пункт), 

регион(область, край, республика): название, основные достопримечательности; 

музеи,театры, спортивные комплексы и пр. Особенности труда людей родного 

края, 

ихпрофессии.Названияразныхнародов,проживающихвданнойместности,ихобычаи,х

арактерныеособенностибыта.Важныесведенияизисторииродногокрая. Святыни 

родногокрая. Проведение дняпамятивыдающегосяземляка. 

История Отечества. Счет лет в истории. Наиболее важные и яркие 

событияобщественнойикультурнойжизнистранывразныеисторическиепериоды:Дре

вняя Русь, Московское государство, Российская империя, СССР, 

РоссийскаяФедерация. Картины быта, труда, духовно-нравственные и культурные 

традициилюдейвразныеисторическиевремена.Выдающиесялюдиразныхэпохкакнос

ителибазовыхнациональныхценностей.Охранапамятниковисторииикультуры. 

Посильное участие в охране памятников истории и 

культурысвоегокрая.Личнаяответственностькаждогочеловеказасохранностьисторик

о-культурногонаследиясвоегокрая. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, 

народов,религийнаЗемле.Знакомствос3–

4(несколькими)странами(сконтрастнымиособенностями): название, расположение 

на политической карте, столица, главныедостопримечательности. 

Правилабезопаснойжизни 

Ценностьздоровьяиздоровогообразажизни. 

Режимдняшкольника,чередованиетрудаиотдыхаврежимедня;личнаягигиена.Физ

ическаякультура,закаливание,игрынавоздухекакусловиесохранения и укрепления 

здоровья. Личная ответственность каждого человека засохранение и укрепление 

своего физического и нравственного здоровья. Номерателефонов экстренной 
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помощи. Первая помощь при легких травмах (ушиб, 

порез,ожог),обмораживании,перегреве. 

Дорогаотдомадошколы,правилабезопасногоповедениянадорогах,натранспорте(

наземном,втомчислежелезнодорожном,воздушномиводном),влесу, на водоеме в 

разное время года. Правила пожарной безопасности, 

основныеправилаобращениясгазом, электричеством,водой. 

Правилабезопасногоповедениявприроде. 

Заботаоздоровье ибезопасностиокружающихлюдей. 

 
 Основы религиозных культур и светской 

этикиОсновноесодержаниепредметной области 

Предметнаяобласть«Основырелигиозныхкультурисветскойэтики»представля

етсобойединыйкомплексструктурноисодержательносвязанныхдругсдругомучебных

модулей,одинизкоторыхизучаетсяповыборуродителей(законныхпредставителей)об

учающихся:«Основыправославнойкультуры», 

«Основыисламскойкультуры»,«Основыбуддийскойкультуры»,«Основыиудейскойк

ультуры»,«Основымировыхрелигиозныхкультур»,«Основысветской этики». 

Основыправославнойкультуры 

Россия–нашаРодина. 

Введение в православную духовную традицию. Культура и религия. Во 

чтоверятправославные христиане. Добро и зло вправославной традиции. 

Золотоеправилонравственности.Любовькближнему.Отношениектруду.Долгиответс

твенность. Милосердие и сострадание. Православие в России. 

Православныйхрамидругиесвятыни.Символическийязыкправославнойкультуры:хр

истианское искусство (иконы, фрески, церковное пение, прикладное 

искусство),православный календарь.Праздники. Христианскаясемьяиееценности. 

ЛюбовьиуважениекОтечеству.Патриотизммногонациональногоимногоконфес

сиональногонародаРоссии. 

Основыисламскойкультуры 

Россия–нашаРодина. 

Введениевисламскуюдуховнуютрадицию.  Культура  и  

религия.ПророкМухаммад—образец человекаиучительнравственностив 

исламскойтрадиции.Вочтоверятправоверныемусульмане.Доброизловисламскойтра

диции.Золотоеправило нравственности.Любовь к ближнему. 

Отношениектруду.Долгиответственность.Милосердиеисострадание.Столпыислама

иисламскойэтики.Обязанностимусульман.Длячегопостроенаикакустроенамечеть.М

усульманскоелетоисчислениеикалендарь.Исламв России.Семьявисламе. 

Нравственные ценности ислама. Праздники исламских народов России: 

ихпроисхождениеиособенности проведения.Искусствоислама. 

ЛюбовьиуважениекОтечеству.Патриотизммногонациональногоимногоконфес
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сиональногонародаРоссии. 

Основыбуддийскойкультуры 

Россия–нашаРодина. 

Введение в буддийскую духовную традицию. Культура ирелигия. Будда 

иегоучение.Буддийскиесвятые.Буддыибодхисаттвы.Семьявбуддийскойкультуре и 

ее ценности. Буддизм в России. Человек в буддийской картине 

мира.Буддийскиесимволы.Буддийскиеритуалы.Буддийскиесвятыни.Буддийскиесвя

щенныесооружения.Буддийский храм.Буддийский 

календарь.Праздникивбуддийскойкультуре.Искусствовбуддийскойкультуре. 

ЛюбовьиуважениекОтечеству.Патриотизммногонациональногоимногоконфес

сиональногонародаРоссии. 

Основыиудейскойкультуры 

Россия–нашаРодина. 

Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и религия. Тора—

главнаякнигаиудаизма.Классическиетекстыиудаизма.Патриархиеврейскогонарода.

Пророкииправедникивиудейскойкультуре.Храмвжизнииудеев.Назначениесинагоги 

и ее устройство. Суббота(Шабат) в иудейской 

традиции.ИудаизмвРоссии.Традициииудаизмавповседневнойжизниевреев.Ответств

енноепринятиезаповедей.Еврейскийдом.Знакомствосеврейскимкалендарем: его 

устройство и особенности. Еврейские праздники: их история итрадиции. Ценности 

семейной жизни в иудейской традиции. Любовь и уважение 

кОтечеству.ПатриотизммногонациональногоимногоконфессиональногонародаРосс

ии. 

Основымировыхрелигиозныхкультур 

Россия–нашаРодина. 

Культураирелигия.Религиимираиихоснователи.Священныекнигирелигиймира

.Хранителипреданияврелигияхмира.Человекврелигиозныхтрадицияхмира.Священн

ыесооружения.Искусствоврелигиознойкультуре.РелигииРоссии.Религияимораль.Н

равственныезаповедиврелигияхмира. 

Религиозныеритуалы.Обычаииобряды.Религиозныеритуалывискусстве.Календари 

религий мира. Праздники в религиях мира. Семья, семейные 

ценности.Долг,свобода,ответственность,учениеитруд.Милосердие,заботаослабых,в

заимопомощь,социальныепроблемыобществаиотношениекнимразныхрелигий. 

ЛюбовьиуважениекОтечеству.Патриотизммногонациональногоимногоконфес

сиональногонародаРоссии. 

Основысветскойэтики 

Россия–нашаРодина. 

Культура и мораль. Этика и ее значение в жизни человека. Праздники 

какодна из форм исторической памяти. Образцы нравственности в культурах 

разныхнародов. Государство и мораль гражданина. Образцы нравственности в 
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культуреОтечества. Трудовая мораль. Нравственные традиции 

предпринимательства. 

Чтозначитбытьнравственнымвнашевремя?Высшиенравственныеценности,идеалы,п

ринципыморали.Методикасозданияморальногокодексавшколе.Нормыморали.Этике

т.Образованиекакнравственнаянорма.Методынравственногосамосовершенствовани

я. 

ЛюбовьиуважениекОтечеству.Патриотизммногонациональногоимногоконфес

сиональногонародаРоссии. 

 
 ИзобразительноеискусствоВидыхуд

ожественнойдеятельности 

Восприятие  произведений   искусства.   Особенности   художественного 

творчества: художник и зритель. Образная сущность искусства: 

художественныйобраз,егоусловность,передачаобщегочерезединичное.Отражениевп

роизведениях пластических искусств общечеловеческих идей о нравственности 

иэстетике: отношение к природе, человеку и обществу. Фотография и 

произведениеизобразительногоискусства:сходствоиразличия.Человек,мирприродыв

реальнойжизни:образчеловека,природывискусстве.Представленияобогатствеиразно

образиихудожественнойкультуры(напримерекультурынародовРоссии). 

Выдающиесяпредставители изобразительного искусства народов 

России(повыбору).ВедущиехудожественныемузеиРоссии(ГТГ,Русскиймузей,Эрмит

аж) и региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка 

шедевровнационального,российскогоимировогоискусства.Представлениеоролиизоб

разительных(пластических)искусстввповседневнойжизничеловека,ворганизацииего 

материальногоокружения. 

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, 

пастель,мелкиит.д.Приемыработысразличнымиграфическимиматериалами.Рольрис

ункавискусстве:основнаяивспомогательная.Красотаиразнообразиеприроды,человек

а,зданий,предметов,выраженныесредствамирисунка. 

Изображениедеревьев,птиц,животных:общиеихарактерныечерты. 

Живопись.Живописныематериалы.Красотаиразнообразиеприроды,человека,зд

аний,предметов,выраженныесредствамиживописи.Цветосноваязыка живописи. 

Выбор средств художественной выразительности для 

созданияживописногообразавсоответствииспоставленнымизадачами.Образыприрод

ыичеловекавживописи. 

Скульптура.Материалыскульптурыиихрольвсозданиивыразительногообраза.Э

лементарныеприемыработыспластическимискульптурнымиматериаламидлясоздани

явыразительногообраза(пластилин,глина—

раскатывание,наборобъема,вытягиваниеформы).Объем—

основаязыкаскульптуры.Основныетемыскульптуры.Красотачеловекаиживотных,вы
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раженнаясредствамискульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн.Разнообразие материалов 

дляхудожественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон 

идр.).Элементарныеприемыработысразличнымиматериаламидлясозданиявыразител

ьного образа (пластилин — раскатывание, набор объема, вытягиваниеформы; 

бумага и картон — сгибание, вырезание). Представление о 

возможностяхиспользованиянавыковхудожественногоконструированияимоделиров

аниявжизничеловека. 

Декоративноприкладноеискусство.Истокидекоративноприкладногоискусства 

и его роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере народнойкультуры 

(украшение жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; 

музыка,песни,хороводы;былины,сказания,сказки).Образчеловекавтрадиционнойкул

ьтуре.Представлениянародаомужскойиженскойкрасоте,отраженныевизобразительн

омискусстве,сказках,песнях.Сказочныеобразывнароднойкультуре и 

декоративноприкладном искусстве. Разнообразие форм в природе 

какосновадекоративных формв прикладномискусстве(цветы, 

раскраскабабочек,переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. д.). 

Ознакомление 

спроизведенияминародныххудожественныхпромысловвРоссии(сучетомместныхусл

овий).Азбукаискусства.Какговорит искусство? 

Композиция.Элементарныеприемыкомпозициинаплоскостиивпространстве.По

нятия:горизонталь,вертикальидиагональвпостроениикомпозиции.Пропорциииперсп

ектива.Понятия:линиягоризонта,ближе—больше, дальше — меньше, 

загораживания. Роль контраста в композиции: низкое ивысокое, большое и 

маленькое, тонкое и толстое, темное и светлое, спокойное 

идинамичноеит.д.Композиционныйцентр(зрительныйцентркомпозиции).Главноеив

торостепенноевкомпозиции. Симметрия иасимметрия. 

Цвет.Основныеисоставныецвета.Теплыеихолодныецвета.Смешениецветов.Роль

белойичернойкрасоквэмоциональномзвучаниии 

выразительностиобраза.Эмоциональныевозможностицвета.Практическоеовладение

основамицветоведения.Передачаспомощьюцветахарактераперсонажа, 

егоэмоциональногосостояния. 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, 

плавные,острые, закругленные спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, 

штрих,пятноихудожественныйобраз.Передачаспомощьюлинииэмоциональногосост

ояния природы, человека,животного. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и 

впространстве.Сходствоиконтрастформ.Простыегеометрическиеформы.Природные

формы.Трансформацияформ.Влияниеформыпредметанапредставлениео 
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егохарактере. Силуэт. 

Объем.Объемвпространствеиобъемнаплоскости.Способыпередачиобъема.Выра

зительностьобъемных композиций. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и 

т.д.). Ритм линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции 

вживописиирисунке.Передачадвижениявкомпозицииспомощьюритмаэлементов.Ос

обая рольритмавдекоративноприкладном искусстве. 

Значимыетемыискусства.Очемговоритискусство? 

Земля—

нашобщийдом.Наблюдениеприродыиприродныхявлений,различениеиххарактераи

эмоциональныхсостояний.Разницавизображенииприроды в разное время года, 

суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. 

Пейзажиразныхгеографическихширот.Использованиеразличныххудожественныхма

териалов и средств для создания выразительных образов природы. Постройки 

вприроде:птичьигнезда,норы,ульи,панцирьчерепахи,домикулиткиит.д. 

Восприятие        и        эмоциональная          оценка         шедевров          

русскогоизарубежногоискусства,изображающихприроду.Общностьтематики,переда

ваемыхчувств,отношениякприродевпроизведенияхавторов—представителей   

разных   культур,   народов,   стран   (например,   А. К. Саврасов,И. И. Левитан, И. 

И. Шишкин, Н. К. Рерих, К. Моне, П. Сезанн, В. Ван Гог и др.).Знакомство с 

несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющимиразные народы 

и эпохи (например, Древняя Греция, средневековая Европа, Японияили Индия). 

Роль природных условий в характере культурных традиций разныхнародов мира. 

Образ человека в искусстве разных народов. Образы архитектуры 

идекоративноприкладногоискусства. 

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере 

традиционнойкультурынародовРоссии.Пейзажироднойприроды.Единстводекорати

вногостроявукрашениижилища,предметовбыта,орудийтруда,костюма.Связьизобраз

ительного искусства с музыкой, песней, танцами, былинами, 

сказаниями,сказками.Образчеловекавтрадиционнойкультуре.Представлениянарода

окрасотечеловека(внешней и духовной), отраженные в искусстве.Образзащитника 

Отечества. 

Человекичеловеческиевзаимоотношения.Образчеловекавразныхкультурах 

мира. Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, 

семьивискусстве.Эмоциональнаяихудожественнаявыразительностьобразовперсона

жей, пробуждающихлучшие человеческиечувстваикачества:доброту,сострадание, 

поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т. д. Образы 

персонажей,вызывающиегнев, раздражение,презрение. 

Искусстводаритлюдямкрасоту.Искусствовокругнассегодня.Использованиераз

личныххудожественныхматериаловисредствдлясозданияпроектов красивых, 
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удобных и выразительных предметов быта, видов транспорта.Представление о роли 

изобразительных (пластических) искусств в 

повседневнойжизничеловека,ворганизацииегоматериальногоокружения.Отражение

впластическихискусствахприродных,географическихусловий,традиций,религиозны

хверованийразныхнародов(напримереизобразительногоидекоративноприкладногои

скусстванародовРоссии).Жанрнатюрморта.Художественноеконструированиеиофор

млениепомещенийипарков,транспортаипосуды,мебелии одежды, книгиигрушек. 

Опытхудожественнотворческойдеятельности 

Участиевразличныхвидахизобразительной,декоративноприкладнойихудожеств

енноконструкторскойдеятельности. 

Освоениеосноврисунка,живописи,скульптуры,декоративноприкладногоискусст

ва. Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, 

пейзаж,человек,животные,растения). 

Овладениеосновамихудожественнойграмоты:композицией,формой,ритмом,лин

ией, цветом, объемом, фактурой. 

Созданиемоделейпредметовбытовогоокружениячеловека.Овладениеэлементарн

ыминавыкамилепкиибумагопластики.Выбориприменениевыразительныхсредствдл

яреализациисобственногозамыславрисунке,живописи,аппликации,скульптуре,худо

жественномконструировании. 

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, 

композиции,пространства, линии,штриха,пятна,объема,фактурыматериала. 

Использованиевиндивидуальнойиколлективнойдеятельностиразличныххудожес

твенныхтехникиматериалов:коллажа,граттажа,аппликации,компьютернойанимации

,натурноймультипликации,фотографии,видеосъемки,бумажнойпластики,гуаши,акв

арели,пастели,восковыхмелков,туши,карандаша,фломастеров,пластилина,глины,по

дручныхиприродныхматериалов. 

Участиевобсуждениисодержанияивыразительныхсредствпроизведенийизобрази

тельногоискусства,выражениесвоегоотношениякпроизведению. 

 
 Музыка 

1 класс 

Мирмузыкальныхзвуков 

Классификация музыкальных звуков. Свойства музыкального звука: 

тембр,длительность,громкость, высота. 

Содержаниеобученияповидамдеятельности: 

Восприятиеивоспроизведениезвуковокружающегомиравовсеммногообра

зии.Звукиокружающегомира;звукишумовыеимузыкальные.Свойства музыкального 

звука: тембр, длительность, громкость, высота. 

Знакомствосозвучаниеммузыкальныхинструментовразнойвысотыитембровойокрас

ки(просмотрфрагментоввидеозаписейисполнениянаразличныхинструментах).Просл
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ушиваниефрагментовмузыкальныхпроизведенийсимитациейзвуковокружающегоми

ра. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. 

Первыеопытыигрыдетейнаинструментах,различныхпоспособамзвукоизвлечения,те

мбрам. 

Пение попевок и простых песен. Разучивание попевок и простых 

народныхпесениобработокнародныхпесен,втомчисле,зарубежных;песенизмультфи

льмов,детскихкинофильмов,песенкпраздникам.Формированиеправильной 

певческой установки ипевческогодыхания. 

Ритм–движениежизни 

Ритмокружающегомира.Понятиедлительностейвмузыке.Короткиеидлинныезв

уки. Ритмическийрисунок.Акцентвмузыке:сильнаяислабаядоли. 

Содержаниеобученияповидамдеятельности: 

Восприятие и воспроизведение ритмов окружающего мира. 

Ритмическиеигры. «Звучащие жесты» («инструменты тела»): хлопки, шлепки, 

щелчки, 

притопыидр.Осознаниекороткихидлинныхзвуковвритмическихиграх:слоговаясисте

маозвучиваниядлительностейиихграфическоеизображение;ритмоинтонирование 

слов,стихов;ритмические«пазлы». 

Игра в детском шумовом оркестре. Простые ритмические 

аккомпанементыкмузыкальным произведениям. 

Игравдетскомшумовоморкестре:ложки,погремушки,трещотки,треугольники,к

олокольчикиидр.Простыеритмическиеаккомпанементыкинструментальнымпьесам(

примеры:Д.Д.Шостакович«Шарманка»,«Марш»;М.И.Глинка«Полька»,П.И.Чайковс

кийпьесыиз«Детскогоальбома»идр.).Чередование коротких и длинных звуков; 

формирование устойчивой способности 

кравномернойпульсации;формированиеощущениясильнойдоли;чередованиесильны

хислабыхдолей.Использование«звучащихжестов»вкачествеаккомпанементакстихот

ворнымтекстамимузыкальнымпьесам.Простыеритмическиеаккомпанементы 

кпройденнымпесням. 

Мелодия–царицамузыки 

Мелодия – главный носитель содержания в музыке. Интонация в музыке и 

вречи.Интонациякакосноваэмоционально-

образнойприродымузыки.Выразительныесвойствамелодии.Типымелодическогодви

жения.Аккомпанемент. 

Содержаниеобученияповидамдеятельности: 

Слушание музыкальных произведений яркого интонационно-

образногосодержания.Примеры:Г.Свиридов«Ласковаяпросьба»,Р.Шуман«Перваяу

трата»,Л.БетховенСимфония№5(начало),В.А.МоцартСимфония№40(начало). 

Исполнениепесенсплавныммелодическимдвижением.Разучиваниеиисполнен
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иепесенспоступеннымдвижением,повторяющимисяинтонациями.Пениепо«лесенке

»;пениесприменениемручныхзнаков. 

Музыкально-игроваядеятельность–интонация-вопрос,интонация-

ответ.Интонациимузыкально-речевые:музыкальныеигры«вопрос-

ответ»,«поставьточку в конце музыкального предложения» (пример, А.Н. 

Пахмутова «Кто пасетсяналугу?»). 

Музыкальныекраски 

Первоначальные знания о средствах музыкальной выразительности. 

Понятиеконтраставмузыке. 

Содержаниеобученияповидамдеятельности: 

Слушание музыкальных произведений с контрастными образами, 

пьесразличноголадовогонаклонения.Пьесыразличногообразно-

эмоциональногосодержания.Примеры:П.И.Чайковский«Детскийальбом»(«Болезньк

уклы», 

«Новаякукла»);Р.Шуман«Альбомдляюношества»(«ДедМороз»,«Веселыйкрестьяни

н»).Контрастныеобразывнутриодногопроизведения.Пример:Л.Бетховен«Весело-

грустно». 

Пластическое интонирование, двигательная импровизация под 

музыкуразного характера. «Создаем образ»: пластическое интонирование 

музыкальногообраза с применением «звучащих жестов»; двигательная 

импровизация под музыкуконтрастного характера. 

Исполнение песен, написанных в разных ладах. Формирование 

ладовогочувствавхоровомпении:мажорныеиминорныекраскивсозданиипесенныхоб

разов.Разучиваниеиисполнениепесенконтрастногохарактеравразныхладах. 

Игры-

драматизации.Театрализациянебольшихинструментальныхпьесконтрастноголадов

огохарактера.Самостоятельныйподбориприменениеэлементарныхинструментоввсо

зданиимузыкальногообраза. 

Музыкальныежанры:песня,танец,марш 

Формированиепервичныханалитическихнавыков.Определениеособенностейо

сновныхжанров музыки:песня,танец,марш. 

Содержаниеобученияповидамдеятельности: 

Слушаниемузыкальныхпроизведений,имеющихярковыраженнуюжанро

вуюоснову.Песня,танец,маршвмузыкальномматериаледляпрослушиванияипения(вт

омчисле,наосновепройденногоматериала):восприятиеианализособенностейжанра.Д

вигательнаяимпровизацияподмузыкусиспользованиемпростыхтанцевальныхимарш

евыхдвижений. 

Сочинениепростыхинструментальныхаккомпанементовкаксопровожден

ия к песенной, танцевальной и маршевой музыке. Песня, танец,марш в 

музыкальном материале для инструментального музицирования: 
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подборинструментов и сочинение простых вариантов аккомпанемента к 

произведениямразных жанров. 

Исполнениехоровыхиинструментальныхпроизведенийразныхжанров.Дв

игательнаяимпровизация.Формированиенавыковпубличногоисполнения на 

основе пройденного хоровой и инструментальной музыки 

разныхжанров.Первыеопытыконцертныхвыступленийвтематическихмероприятиях. 

Музыкальнаяазбукаилигдеживутноты 

Основымузыкальнойграмоты.Нотнаязаписькакспособфиксациимузыкальнойр

ечи.Знакомствосфортепианнойклавиатурой.Динамическиеоттенки (форте, пиано). 

Содержаниеобученияповидамдеятельности: 

Игровыедидактическиеупражнениясиспользованиемнаглядногоматериа

ла. Освоение в игровой деятельности элементов музыкальной 

грамоты.Знакомствосфортепианнойклавиатурой(возможнонаосновеклавиатурысин

тезатора).Установлениезрительно-

слуховойидвигательнойсвязимеждунотами,клавишами,звуками. 

Слушание музыкальных произведений с использованием 

элементарнойграфическойзаписи.Развитиеслуховоговнимания:определениедина

микиидинамических оттенков. Установление зрительно-слуховых ассоциаций в 

процессепрослушиваниямузыкальныхпроизведенийсхарактерныммелодическимрис

унком(восходящееинисходящеедвижениемелодии)иотражениеихвэлементарной 

графической записи (с использованием знаков – линии, стрелки ит.д.). 

Пениесприменениемручныхзнаков. 

Разучиваниеиисполнениепесенсприменениемручныхзнаков. 

Я–артист 

Сольноеиансамблевоемузицирование(вокальноеиинструментальное). 

Творческоесоревнование. 

Содержаниеобученияповидамдеятельности: 

Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений 

вшкольныхмероприятиях. 

Командныесостязания:викторинынаосновеизученногомузыкального 

материала;ритмическиеэстафеты;ритмическоеэхо,ритмические«диалоги». 

Содержаниеобученияповидамдеятельности: 

Совместноеучастиеобучающихся,педагогов,родителейвподготовкеипроведен

ии музыкально-театрализованного представления. Разработка 

сценариевмузыкально-театральных,музыкально-драматических,концертных 

композицийсиспользованиемпройденногохоровогоиинструментальногоматериала.

Подготовкаиразыгрываниесказок,театрализацияпесен.Участиеродителейвмузыкаль

но-

театрализованныхпредставлениях(участиевразработкесценариев,подготовкемузыка

льно-инструментальныхномеров,реквизитаидекораций,костюмов и т.д.). Создание 
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музыкально-театрального коллектива: распределениеролей:«режиссеры», 

«артисты»,«музыканты»,«художники» ит.д. 

2 класс 

Народноемузыкальноеискусство.Традициииобряды 

Музыкальный фольклор. Народные игры. Народные инструменты. 

Годовойкруг календарныхпраздников 

Содержаниеобученияповидамдеятельности: 

Музыкально-игроваядеятельность.Повторениеиинсценированиенародных 

песен, пройденных в первом классе. Разучивание и исполнение 

закличек,потешек,игровыхихороводныхпесен.Приобщениедетейкигровойтрадицио

нной    народной    культуре:   народные    игры    с

 музыкальным

сопровождением.Примеры:«Каравай»,«Яблонька»,«Галка»,«Заинька».Игрынародно

го календаря:святочныеигры, колядки,весенние игры (виды весенниххороводов – 

«змейка», «улитка» идр.). 

Игрананародныхинструментах.Свободноедирижированиеансамблемоднокл

ассников.Исполнениепесенсинструментальнымсопровождением:подражание 

«народному оркестру» (ложки, трещотки, гусли, шаркунки). 

Народныеинструментыразныхрегионов. 

Слушаниепроизведенийвисполнениифольклорныхколлективов.Прослуш

ивание народных песен в исполнении детских фольклорных 

ансамблей,хоровыхколлективов(пример:детскийфольклорныйансамбль«Зоренька»,

Государственный академический русский народный хор имени М.Е. Пятницкого 

идр.).Знакомствоснароднымитанцамивисполнениифольклорныхипрофессиональны

хансамблей(пример:Государственныйансамбльнародноготанца имениИгоря 

Моисеева;коллективыразныхрегионов Россииидр.). 

Широкастранамояродная 

Государственные символы России (герб, флаг, гимн). Гимн – главная 

песнянародов нашейстраны.ГимнРоссийской Федерации. 

Мелодия. Мелодический рисунок, его выразительные свойства, 

фразировка.Многообразиемузыкальныхинтонаций.Великиерусскиекомпозиторы-

мелодисты: М.И.Глинка,П.И.Чайковский,С.В. Рахманинов. 

Содержаниеобученияповидамдеятельности: 

Разучивание и исполнение Гимна Российской Федерации. 

Исполнениегимнасвоейреспублики,города,школы.Применениезнанийоспособах

иприемахвыразительногопения. 

Слушание музыки отечественных композиторов. Элементарный 

анализособенностеймелодии.Прослушиваниепроизведенийсяркойвыразительнойм

елодией.Примеры:М.И.Глинка«Патриотическаяпесня»,П.И.ЧайковскийПервый 

концерт дляфортепианосоркестром(1часть),С.В. Рахманинов 
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«Вокализ», Второй концерт для фортепиано с оркестром (начало). Узнавание 

впрослушанных произведениях различных видов интонаций (призывная, 

жалобная,настойчиваяит.д.). 

Подборпослухуспомощьюучителяпройденныхпесенснесложным(поступенным

)движением.Освоениефактуры«мелодия-

аккомпанемент»вупражненияхипьесахдляоркестра элементарныхинструментов. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. 

Развитиеприемов игры на металлофоне и ксилофоне одной и двумя руками: 

восходящее инисходящеедвижение;подбор 

послухуспомощьюучителяпройденныхпесен 

Музыкальноевремяиегоособенности 

Длительностиипаузывпростыхритмическихрисунках. 

Содержаниеобученияповидамдеятельности: 

Игровыедидактическиеупражнениясиспользованиемнаглядногоматериа

ла.Составлениеритмическихрисунковв объеме фраз и 

предложений,ритмизациястихов. 

Ритмическиеигры.Ритмические«паззлы»,ритмическаяэстафета,ритмическое

эхо. 

Игранаэлементарныхмузыкальныхинструментахвансамбле.Исполнение 

пьес на инструментах малой ударной группы: барабан, треугольник, идр. 

Разучивание и исполнение хоровых и инструментальных произведений 

сразнообразнымритмическимрисунком.Исполнениепройденныхпесенныхиинструм

ентальныхмелодий. 

Музыкальнаяграмота 

Основымузыкальнойграмоты. 

Содержаниеобученияповидамдеятельности: 

Чтениенотнойзаписи.Пениепростыхвыученныхпопевокипесенвразмере 

2/4стактированием. 

Игровыедидактическиеупражнениясиспользованиемнаглядногоматериа

ла.Простыеинтервалы:виды,особенностизвучанияивыразительныевозможности. 

Пениемелодическихинтерваловсиспользованиемручныхзнаков. 

Прослушивание и узнавание в пройденном вокальном и 

инструментальноммузыкальномматериалеинтервалов(терция,кварта,квинта,октава)

.Слушаниедвухголосныххоровых произведений 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. 

Простоеостинатноесопровождениекпройденным песням,инструментальным. 

«Музыкальныйконструктор» 

Мир музыкальных форм. Повторность и вариативность в музыке. 

Простыепесенныеформы(двухчастнаяитрехчастнаяформы).Вариации.Куплетнаяфо

рмав вокальной музыке. Прогулки в прошлое. Классические музыкальные формы 
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(Й.Гайдн, В.А Моцарт, Л. Бетховен, Р. Шуман, П.И. Чайковский, С.С. Прокофьев 

идр.). 

Содержаниеобученияповидамдеятельности: 

Слушание музыкальных произведений. Восприятие точной и 

вариативнойповторностивмузыке.Прослушиваниемузыкальныхпроизведенийвпрос

тойдвухчастнойформе(примеры:Л.БетховенБагатели,Ф.ШубертЭкосезы);впростойт

рехчастнойформе(примеры:П.И.Чайковскийпьесыиз«Детскогоальбома»,Р.Шуман«

Детскиесцены»,«Альбомдляюношества»,С.С.Прокофьев 

«Детскаямузыка»);вформевариаций(примеры:инструментальныеиоркестровы

евариацииЙ.Гайдна,В.А.Моцарта,Л.Бетховена,М.И.Глинки);куплетная 

форма(песниихоровыепроизведения). 

Игранаэлементарныхмузыкальныхинструментахвансамбле.Различныети

пыаккомпанементакакодинизэлементовсозданияконтрастныхобразов. 

Сочинениепростейшихмелодий.Сочинениемелодийпопройденныммелодиче

скиммоделям. 

Слушаниепесенвпростойдвухчастнойипростойтрехчастнойформах.Примеры

:В.А.Моцарт«Колыбельная»;Л.Бетховен«Сурок»;Й.Гайдн«Мыдружим 

смузыкой»идр. 

Жанровоеразнообразиевмузыке 

Песенность, танцевальность, маршевость в различных жанрах вокальной 

иинструментальной музыки. Песенность как отличительная черта русской 

музыки.Средствамузыкальнойвыразительности.Формированиепервичныхзнанийом

узыкально-театральных жанрах: путешествие в мир театра (театральное 

здание,театральныйзал,сцена,закулисамитеатра). Балет,опера. 

Содержаниеобученияповидамдеятельности: 

Слушание классических музыкальных произведений с определением 

ихжанровой основы. Элементарный анализ средств музыкальной 

выразительности,формирующихпризнакижанра(характерныйразмер,ритмическийр

исунок,мелодико-

интонационнаяоснова).Примеры:пьесыиздетскихальбомовА.Т.Гречанинова,Г.В.Св

иридова,А.И.Хачатуряна,«Детскоймузыки»С.С. 

Прокофьева,фортепианныепрелюдии Д.Д.Шостаковича идр.). 

Пластическое интонирование: передача в движении характерных 

жанровыхпризнаков различных классических музыкальных произведений; 

пластическое играфическое моделированиеметроритма («рисуеммузыку»). 

Создание презентации «Путешествие в мир театра» (общая панорама, 

балет,опера). Сравнение на основе презентации жанров балета и оперы. Разработка 

исозданиеэлементарныхмакетовтеатральныхдекорацийиафишпосюжетамизвестных 

сказок,мультфильмовидр. 

Исполнениепесенкантиленного,маршевогоитанцевальногохарактера.Пример
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ы: А. Спадавеккиа «Добрый жук», В. Шаинский«Вместе весело 

шагать»,А.Островский 

«Пустьвсегдабудетсолнце»,песенсовременныхкомпозиторов. 

Я–артист 

Сольноеиансамблевоемузицирование(вокальноеиинструментальное). 

Творческоесоревнование. 

Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника 

Отечества,Международный день 8 марта, годовой круг календарных праздников и 

другие),подготовкаконцертныхпрограмм.Содержаниеобученияповидамдеятельност

и: 

Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений 

вшкольныхмероприятиях,посвященныхпраздникам,торжественнымсобытиям. 

Подготовкаконцертныхпрограмм,включающихпроизведениядляхоровогои

инструментального(либосовместного)музицирования. 

Участиевшкольных,региональныхивсероссийскихмузыкально-

исполнительскихфестивалях,конкурсахит.д. 

Командныесостязания:викторинынаосновеизученногомузыкальногоматериа

ла;ритмическиеэстафеты;ритмическоеэхо,ритмические«диалоги»сприменениемусл

ожненныхритмоформул. 

Игранаэлементарныхмузыкальныхинструментахвансамбле.Совершенст

вованиенавыкаимпровизации.Импровизациянаэлементарныхмузыкальных 

инструментах,инструментахнародногооркестра рисунков. 

Музыкально-театрализованноепредставление 

Музыкально-

театрализованноепредставлениекакрезультатосвоенияпрограммывовтором классе. 

Содержаниеобученияповидамдеятельности: 

Совместноеучастиеобучающихся,педагогов,родителейвподготовкеипроведен

ии музыкально-театрализованного представления. Разработка 

сценариевмузыкально-театральных,музыкально-драматических,концертных 

композиций 

сиспользованиемпройденногохоровогоиинструментальногоматериала.Театрализова

нные формы проведения открытых уроков, концертов. Подготовка 

иразыгрываниесказок,фольклорныхкомпозиций,театрализацияхоровыхпроизведени

йсвключениемэлементовимпровизации.Участиеродителейв 

музыкально-

театрализованныхпредставлениях(участиевразработкесценариев,подготовкемузыка

льно-инструментальныхномеров,реквизитаидекораций,костюмов и т.д.). Создание 

музыкально-театрального коллектива: распределениеролей:«режиссеры», 

«артисты»,«музыканты»,«художники» ит.д. 

3 класс 
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Музыкальныйпроект«Сочиняемсказку». 

Применениеприобретенныхзнаний,уменийинавыковвтворческо-

исполнительскойдеятельности.Созданиетворческогопроектасиламиобучающихся,п

едагогов,родителей.Формированиеуменийинавыковансамблевого и хорового пения. 

Практическое освоение и применение элементовмузыкальной грамоты. Развитие 

музыкально-слуховых представлений в процессеработы надтворческим проектом. 

Содержаниеобученияповидамдеятельности: 

Разработка плана организации музыкального проекта «Сочиняем сказку» 

сучастиемобучающихся,педагогов,родителей.Обсуждениеегосодержания:сюжет,ра

спределениефункцийучастников,действующиелица,подбормузыкальногоматериала

.Разучивание ипоказ. 

Создание информационного сопровождения проекта (афиша, 

презентация,пригласительныебилетыит.д.). 

Разучиваниеиисполнениепесенногоансамблевогоихоровогоматериала 

как части проекта. Формирование умений и навыков ансамблевого 

ихоровогопениявпроцессеработынадцелостныммузыкально-театральнымпроектом. 

Практическое освоение и применение элементов музыкальной 

грамоты.Разучиваниеоркестровыхпартийпоритмическимпартитурам.Пениехоровы

хпартий по нотам. Развитие музыкально-слуховых представлений в процессе 

работынад творческимпроектом. 

Работа над метроритмом. Ритмическое остинато и ритмические каноны 

всопровождениимузыкальногопроекта. 

Игранаэлементарныхмузыкальныхинструментахвансамбле.Совершенств

ованиеигрывдетскоминструментальномансамбле(оркестре):исполнениеоркестровы

хпартитурдляразличныхсоставов(группыударныхинструментовразличныхтембров,в

ключениеворкестрпартиисинтезатора). 

Соревнованиеклассовналучшиймузыкальныйпроект«Сочиняемсказку». 

Широкастранамояродная 

ТворчествонародовРоссии.Формированиезнанийомузыкальномипоэтическом

фольклоре,национальныхинструментах,национальнойодежде.Развитие 

навыковансамблевого, хоровогопения.Элементыдвухголосия. 

Содержаниеобученияповидамдеятельности: 

Слушаниемузыкальныхипоэтическихпроизведенийфольклора;русских 

народных песен разных жанров, песен народов, проживающих в 

национальныхреспубликах России; звучание национальных инструментов. 

Прослушивание песеннародовРоссиивисполнениифольклорных иэтнографических 

ансамблей. 

ИсполнениепесеннародовРоссииразличныхжанровколыбельные,хороводные

, плясовыеидр.). 

Игранамузыкальныхинструментахвансамбле.Исполнениенанародныхинст
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рументах(свистульки,ложки,трещоткиидр.)ритмическихпартитур и 

аккомпанементов к музыкальным произведениям, а также простейшихнаигрышей. 

Игры-

драматизации.Разыгрываниенародныхпесенпоролям.Театрализациянебольшихинс

трументальныхпьесразныхнародовРоссии.Самостоятельный подбор и применение 

элементарных инструментов в созданиимузыкальногообраза.Хороваяпланета 

Хороваямузыка,хоровыеколлективыиихвиды(смешанные,женские,мужские,д

етские).Накоплениехоровогорепертуара,совершенствованиемузыкально-

исполнительскойкультуры. 

Содержаниеобученияповидамдеятельности: 

Слушаниепроизведенийвисполнениихоровыхколлективов:Академическогоа

нсамбляпесниипляскиРоссийскойАрмииимениА.Александрова, Государственного 

академического русского народного хора п/у А.В.Свешникова, Государственного 

академического русского народного хора им. М.Е.Пятницкого; Большого детского 

хора имени В. С. Попова и др. Определение видахора по составу голосов: детский, 

женский, мужской, смешанный. Определениетипахорапохарактеру 

исполнения:академический,народный. 

Совершенствованиехоровогоисполнения:развитиеосновныххоровыхнавык

ов,эмоционально-выразительноеисполнениехоровыхпроизведений.Накопление 

хоровогорепертуара. 

Мироркестра 

Симфоническийоркестр.Формированиезнанийобосновныхгруппахсимфониче

ского оркестра: виды инструментов, тембры. Жанр концерта: 

концертыдлясолирующегоинструмента(скрипки,фортепиано,гитарыидр.)иоркестра. 

Содержаниеобученияповидамдеятельности: 

Слушание фрагментов произведений мировой музыкальной классики 

сяркойоркестровкойвисполнениивыдающихсямузыкантов-

исполнителей,исполнительских коллективов. Узнавание основных оркестровых 

групп и тембровинструментов симфонического оркестра. Примеры М.П. 

Мусоргский «Картинки свыставки» (в оркестровке М. Равеля); Б. Бриттен 

«Путеводитель по оркестру 

длямолодежи»идругие.Прослушиваниефрагментовконцертовдлясолирующегоинстр

умента(фортепиано, скрипка,виолончель, гитара идр.) иоркестра. 

Музыкальнаявикторина«Угадайинструмент». 

Исполнение песен в сопровождении оркестра

 элементарногомузицирования. Начальныенавыки 

пенияподфонограмму. 

Музыкальнаяграмота 

Основымузыкальнойграмоты. 

Содержаниеобученияповидамдеятельности: 
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Освоение новых элементов музыкальной грамоты: интервалы в 

пределахоктавы,мажорныеиминорныетрезвучия.Пениемелодическихинтерваловитр

езвучий сиспользованиемручныхзнаков. 

Музыкально-

игроваядеятельность:двигательные,ритмическиеимелодическиеканоны-эстафеты 

в коллективноммузицировании. 

Разучиваниехоровыхиоркестровыхпартий. 

Слушаниемногоголосных(два-триголоса)хоровыхпроизведенийхорального 

склада,узнавание пройденныхинтерваловитрезвучий. 

Формыижанрывмузыке 

Простые двухчастная и трехчастная формы, вариации на новом 

музыкальномматериале. Формарондо. 

Содержаниеобученияповидамдеятельности: 

Слушаниемузыкальныхпроизведений,написанныхвразныхформахижанрах. 

Определениесоединений формы рондо и различных жанров. 

Примеры:Д.Б.Кабалевский«Рондо-марш»,«Рондо-танец»,«Рондо-

песня»;Л.Бетховен 

«Яростьпоповодупотерянногогроша».Прослушиваниеоркестровыхпроизведений,на

писанныхвформевариаций.Примеры:М.И.Глинка 

«Арагонскаяхота»;М.Равель«Болеро».Активноеслушаниесэлементамипластическог

оинтонирования пьес-сценок, пьес-портретов в простой двухчастнойипростой 

трехчастнойформахи др. 

Я–артист 

Сольноеиансамблевоемузицирование(вокальноеиинструментальное). 

Творческоесоревнование. 

Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника 

Отечества,Международный день 8 марта, годовой круг календарных праздников, 

праздникицерковногокалендаряидругие),подготовка концертныхпрограмм. 

Содержаниеобученияповидамдеятельности: 

Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений 

вшкольныхмероприятиях,посвященныхпраздникам,торжественнымсобытиям. 

Подготовкаконцертныхпрограмм,включающихпроизведениядляхорового и 

инструментального (либо совместного) музицирования, в том 

числемузыкународовРоссии. 

Участиевшкольных,региональныхивсероссийскихмузыкально-

исполнительскихфестивалях,конкурсахит.д. 
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Командныесостязания:викторинынаосновеизученногомузыкальногоматериа

ла;ритмическиеэстафеты;ритмическоеэхо,ритмические«диалоги»сприменениемусл

ожненныхритмоформул. 

Игранаэлементарныхмузыкальныхинструментахвансамбле.Совершенст

вованиенавыкаимпровизации.Импровизациянаэлементарныхмузыкальныхинстр

ументах. 

Музыкально-театрализованноепредставление 

Музыкально-

театрализованноепредставлениекакрезультатосвоенияпрограммывтретьем классе. 

Содержаниеобученияповидамдеятельности: 

Совместноеучастиеобучающихся,педагогов,родителейвподготовкеипроведен

ии музыкально-театрализованного представления. Разработка 

сценариевмузыкально-театральных,музыкально-

драматических,концертныхкомпозицийсиспользованиемпройденногохоровогоиинс

трументальногоматериала.Рекомендуемыетемы:«МояРодина»,«Широкастранамояр

одная»,«Сказкавмузыке», «Наша школьная планета», «Мир природы» и другие. 

Театрализованныеформыпроведенияоткрытыхуроков,концертов.Подготовкаиразыг

рываниесказок,фольклорныхкомпозиций,театрализацияхоровыхпроизведенийсвкл

ючениемэлементовимпровизации.Участиеродителейвмузыкально-

театрализованныхпредставлениях(участиевразработкесценариев,подготовкемузыка

льно-инструментальных номеров, реквизита и декораций, костюмов и 

т.д.).Создание музыкально-театральногоколлектива:распределениеролей: 

«режиссеры»,«артисты»,«музыканты»,«художники»ит.д. 

4 класс 

Песнинародовмира 

Песня как отражение истории культуры и быта различных народов 

мира.Образноеижанровоесодержание,структурные,мелодическиеиритмическиеособ

енностипесеннародовмира. 

Содержаниеобученияповидамдеятельности: 

Слушаниепесеннародовмирасэлементамианализажанровогоразнообразия,ри

тмическихособенностейпесенразныхрегионов,приемовразвития (повтор, 

вариантность,контраст). 

Исполнениепесеннародовмирасболеесложнымиритмическимирисунками(си

нкопа,пунктирныйритм)иразличнымитипамидвижения(поступенное,позвукам 

аккорда,скачками). 

Игранаэлементарныхмузыкальныхинструментахвансамбле.Исполнениеп

ростыхансамблевыхдуэтов,трио;соревнованиемалыхисполнительскихгрупп. 

Музыкальнаяграмота 

Основымузыкальнойграмоты.Ключевыезнакиитональности(додвух 
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знаков).Средствамузыкальнойвыразительности. 

Содержаниеобученияповидамдеятельности: 

Чтение нот хоровых и оркестровых партий в тональностях (до двух 

знаков).Разучиваниехоровыхиоркестровыхпартийпонотамстактированием,спримен

ениемручныхзнаков 

Игранаэлементарныхмузыкальныхинструментахвансамбле.Применениеп

ростыхинтерваловимажорногоиминорноготрезвучийваккомпанементе 

кпройденнымхоровым произведениям. 

Инструментальная и вокальная импровизация с использованием 

простыхинтервалов,мажорногоиминорного трезвучий. 

Оркестроваямузыка 

Виды оркестров: симфонический, камерный, духовой, народный, 

джазовый,эстрадный.Формированиезнаний об основных группах, 

особенностяхустройстваитембровинструментов.Оркестроваяпартитура.Электромуз

ыкальныеинструменты.Синтезаторкакинструмент-оркестр. 

Содержаниеобученияповидамдеятельности: 

Слушаниепроизведенийдлясимфонического,камерного,духового,народно

гооркестров.Примеры:оркестровыепроизведенияА.Вивальди,В.Блажевича, В. 

Агапкина, В. Андреева; песни военных лет в исполнении духовыхоркестров, 

лирические песни в исполнении народных оркестров; произведения 

длябаяна,домры,балалайки-соло,народных инструментов регионаидр. 

Музыкально-сценическиежанры 

Балет,опера,мюзикл.Ознакомлениесжанровымииструктурнымиособенностям

ииразнообразием музыкально-театральныхпроизведений. 

Содержаниеобученияповидамдеятельности: 

Слушаниеипросмотрфрагментовизклассическихопер,балетовимюзиклов. 

Сравнение особенностей жанра и структуры музыкально-

сценическихпроизведений,функций балетаи хорав опере.Синтез 

искусстввмузыкально-

сценическихжанрах:рольдекорацийвмузыкальномспектакле;мастерствохудожника-

декоратораит.д.Примеры:П.И.Чайковский«Щелкунчик»,К.Хачатурян«Чиполлино», 

Н.А.Римский-Корсаков«Снегурочка». 

Драматизацияотдельныхфрагментовмузыкально-

сценическихпроизведений. Драматизацияпесен. Примеры: р. н. п. «Здравствуй, 

гостья зима»,Р. Роджерс «Уроки музыки» из мюзикла «Звуки музыки», английская 

народнаяпесня «Пусть делаютвсетак,какя»(обр.А.Долуханяна). 

Музыкакино 

Формированиезнанийобособенностяхкиномузыкиимузыкикмультфильмам.И

нформацияокомпозиторах,сочиняющихмузыкукдетскимфильмам имультфильмам. 

Содержаниеобученияповидамдеятельности: 
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Просмотрфрагментовдетскихкинофильмовимультфильмов.Анализфункцийиэм

оционально-образного содержаниямузыкальногосопровождения: 

характеристикадействующихлиц(лейтмотивы),времениисреды 

действия 
; созданиеэмоциональногофона; 

выражениеобщегосмысловогоконтекстафильма. 

Примеры:   фильмы-сказки   «Морозко»   (режиссер  А.    Роу,    композиторН. 

Будашкина), «После дождичкав четверг»(режиссер М. Юзовский, 

композиторГ.Гладков),«ПриключенияБуратино»(режиссерЛ.Нечаев,композиторА.Р

ыбников).Мультфильмы:У.Дисней«Наивныесимфонии»;музыкальныехарактеристи

кигероеввмультфильмахроссийскихрежиссеров-

аниматоровВ.Котеночкина,А.Татарского,А.Хржановского,Ю.Норштейна,Г.Бардина

,А.Петрова и др. Музыка к мультфильмам: «Винни Пух» (М. Вайнберг), «Ну, 

погоди»(А.Державин,А.Зацепин),«ПриключенияКотаЛеопольда»(Б.Савельев,Н.Куд

рина),«Крокодил ГенаиЧебурашка»(В.Шаинский). 

Исполнениепесенизкинофильмовимультфильмов. 

Созданиемузыкальныхкомпозицийнаосновесюжетовразличныхкинофильм

ов имультфильмов. 

Учимся,играя 

Музыкальныевикторины,игры,тестирование,соревнованияпогруппам,конкурс

ы,направленныенавыявлениерезультатовосвоения программы. 

Содержаниеобученияповидамдеятельности: 

Музыкально-игроваядеятельность.Ритмическиеигры,игры-

соревнования.Исполнениеизученныхпесенвформекомандногосоревнования. 

Я–артист 

Сольноеиансамблевоемузицирование(вокальноеиинструментальное). 

Творческоесоревнование. 

Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника 

Отечества,Международный день 8 марта, годовой круг календарных праздников, 

праздникицерковногокалендаряидругие),подготовка концертныхпрограмм. 

Содержаниеобученияповидамдеятельности: 

Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений 

вшкольныхмероприятиях,посвященныхпраздникам,торжественнымсобытиям.Испо

лнение песен в сопровождении двигательно-пластической, инструментально-

ритмическойимпровизации. 

Подготовкаконцертныхпрограмм,включающихпроизведениядляхорового и 

инструментального (либо совместного) музицирования и 

отражающихполнотутематикиосвоенногоучебногопредмета. 

Участие  в   школьных,   региональных   и   всероссийских   музыкально- 
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исполнительскихфестивалях,конкурсахит.д. 

Командныесостязания:викторинынаосновеизученногомузыкальногоматериа

ла. 

Игранаэлементарныхмузыкальныхинструментахвансамбле,оркестре.Со

ревнование:«солист –солист»,«солист–оркестр». 

Соревнованиеклассов:лучшееисполнениепроизведенийхорового,инструмен

тального,музыкально-театральногорепертуара,пройденныхзавесьпериод обучения. 

Музыкально-театрализованноепредставление 

Музыкально-театрализованноепредставлениекакитоговыйрезультатосвоения 

программы. 

Содержаниеобученияповидамдеятельности: 

Совместноеучастиеобучающихся,педагогов,родителейвподготовкеипроведен

ии музыкально-театрализованного представления. Разработка 

сценариевмузыкально-театральных,музыкально-

драматических,концертныхкомпозицийсиспользованиемпройденногохоровогоиинс

трументальногоматериала.Подготовкаиразыгрываниемузыкально-

театральныхпостановок,музыкально-драматических композиций по мотивам 

известных мультфильмов, фильмов-

сказок,оперибалетовнасказочныесюжеты.Участиеродителейвмузыкально-

театрализованныхпредставлениях(участиевразработкесценариев,подготовкемузыка

льно-инструментальных номеров, реквизита и декораций, костюмов и 

т.д.).Создание музыкально-театральногоколлектива:распределениеролей: 

«режиссеры»,«артисты»,«музыканты»,«художники»ит.д. 

 
 Технология 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры 

труда,самообслуживания 

Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. Рукотворный мир 

какрезультаттрудачеловека;разнообразиепредметоврукотворногомира(архитектур

а, техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и 

т.д.)разныхнародовРоссии(напримере2–

3народов).Особенноститематики,материалов,внешнеговидаизделийдекоративногои

скусстваразныхнародов,отражающиеприродные,географическиеисоциальныеуслов

ияконкретногонарода. 

Элементарныеобщиеправиласозданияпредметоврукотворногомира(удобство,

эстетическаявыразительность,прочность;гармонияпредметовиокружающейсреды).Б

ережноеотношениекприродекакисточникусырьевыхресурсов. Мастера и их 

профессии; традиции и творчество мастера в созданиипредметной 

среды(общеепредставление). 

Анализзадания,организациярабочегоместавзависимостиотвидаработы, 
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планированиетрудовогопроцесса.Рациональноеразмещениенарабочемместематериа

ловиинструментов,распределениерабочеговремени.Отборианализинформации (из 

учебника и других дидактических материалов), ее использование 

ворганизацииработы.Контрольикорректировкаходаработы.Работавмалыхгруппах,ос

уществлениесотрудничества,выполнениесоциальныхролей(руководитель и 

подчиненный). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, 

егодетализацияивоплощение).Несложныеколлективные,групповыеииндивидуальны

епроекты.Культурамежличностныхотношенийвсовместнойдеятельности.Результатп

роектнойдеятельности–изделия,услуги(например,помощьветеранам, 

пенсионерам,инвалидам), праздникиит.п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему 

труду,оказание доступныхвидов помощималышам, взрослымисверстникам. 

Технологияручнойобработкиматериалов.Элементыграфическойграмоты 

Общеепонятиеоматериалах,ихпроисхождении.Исследованиеэлементарных 

физических, механических и технологических свойств 

доступныхматериалов.Многообразиематериаловиихпрактическоеприменениевжиз

ни. 

Подготовкаматериаловкработе.Экономноерасходованиематериалов.Выборма

териаловпоихдекоративно-художественнымиконструктивнымсвойствам, 

использование соответствующих способов обработки материалов 

взависимостиотназначенияизделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание 

названийиспользуемыхинструментов),выполнениеприемовихрациональногоибезоп

асногоиспользования. 

Общеепредставлениеотехнологическомпроцессе:анализустройстваиназначе

ния изделия; выстраивание последовательности практических действий 

итехнологическихопераций;подборматериаловиинструментов;экономнаяразметка

;обработкасцельюполучениядеталей,сборка,отделкаизделия;проверкаизделиявдейс

твии,внесениенеобходимыхдополненийиизменений.Называние и выполнение 

основных технологических операций ручной 

обработкиматериалов:разметкадеталей(наглаз,пошаблону,трафарету,лекалу,копиро

ванием,спомощьюлинейки,угольника,циркуля),выделениедеталей(отрывание, 

резание ножницами, канцелярским ножом), формообразование деталей(сгибание, 

складывание и др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, 

проволочное,винтовоеидругиевидысоединения),отделкаизделияилиегодеталей(окра

шивание, вышивка, аппликация и др.). Выполнение отделки в соответствии 

сособенностями декоративных орнаментов разных народов России 

(растительный,геометрическийи другиеорнаменты). 

Использованиеизмеренийипостроенийдлярешенияпрактическихзадач. 
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Виды условных графических изображений: рисунок, простейший чертеж, 

эскиз,развертка,схема(ихузнавание).Назначениелинийчертежа(контур,линиянадрез

а,сгиба,размерная,осевая,центровая,разрыва).Чтениеусловныхграфическихизображ

ений.Разметкадеталейсопоройнапростейшийчертеж,эскиз.Изготовлениеизделийпор

исунку,простейшемучертежуилиэскизу,схеме. 

Конструированиеимоделирование 

Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-

либоизделий(технических,бытовых,учебныхипр.).Изделие,детальизделия(общеепре

дставление).Понятиеоконструкцииизделия;различныевидыконструкций и способы 

их сборки. Виды и способы соединения деталей. 

Основныетребованиякизделию(соответствиематериала,конструкцииивнешнегоофо

рмления назначениюизделия). 

Конструированиеимоделированиеизделийизразличныхматериаловпообразцу,ри

сунку,простейшемучертежуилиэскизуипозаданнымусловиям(технико-

технологическим,функциональным,декоративно-

художественнымипр.).Конструированиеимоделированиенакомпьютереивинтеракт

ивномконструкторе. 

Практикаработынакомпьютере 

Информация,ееотбор,анализисистематизация.Способыполучения,хранения, 

переработкиинформации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, 

обработкиинформации.Включениеивыключениекомпьютераиподключаемыхкнемуу

стройств. Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного 

письма,пользованиемышью,использованиепростейшихсредствтекстовогоредактора.

Простейшиеприемыпоискаинформации:поключевымсловам,каталогам.Соблюдени

ебезопасныхприемовтрудаприработенакомпьютере;бережноеотношениектехническ

имустройствам.РаботасЦОР(цифровымиобразовательнымиресурсами),готовымима

териаламинаэлектронныхносителях. 

Работаспростымиинформационнымиобъектами(текст,таблица,схема,рисунок): 

преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшоготекста по 

интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использованиерисунковиз 

ресурсакомпьютера,программ WordиPowerPoint. 

 ФизическаякультураЗнанияо

физическойкультуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных 

формзанятий физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. 

Ходьба,бег, прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно 

важныеспособыпередвижениячеловека. 

Правилапредупреждениятравматизмавовремязанятийфизическимиупражнения

ми:организация местзанятий, подбородежды,обувииинвентаря. 
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Из истории физической культуры.История развития   физической 

культурыипервыхсоревнований.Особенностифизическойкультурыразныхнародов.Е

е 
связьсприродными, географическими особенностями,традициямииобычаяминарода.Связьфизическойкультуры 

струдовойивоенной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на 

физическоеразвитиеиразвитиефизическихкачеств.Физическаяподготовкаиеесвязьср

азвитием основных физическихкачеств. Характеристика основных 

физическихкачеств: силы,быстроты,выносливости,гибкостииравновесия. 

Физическаянагрузкаиеевлияниенаповышениечастотысердечныхсокращений. 

Способыфизкультурнойдеятельности 

Самостоятельныезанятия.Составлениережимадня.Выполнениепростейших 

закаливающих процедур, комплексов упражнений для формированияправильной 

осанки и развития мышц туловища, развития основных физическихкачеств; 

проведение оздоровительных занятийв режиме дня (утренняя 

зарядка,физкультминутки). 

Самостоятельныенаблюдениязафизическимразвитиемифизическойподгото

вленностью.Измерениедлиныимассытела,показателейосанкиифизическихкачеств.

Измерениечастотысердечныхсокращенийвовремявыполненияфизическихупражнен

ий. 

Самостоятельныеигрыиразвлечения.Организацияипроведениеподвижныхиг

р (на спортивныхплощадкахивспортивныхзалах). 

Физическоесовершенствование 

Физкультурнооздоровительнаядеятельность.Комплексыфизическихупражне

ний для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике 

икоррекциинарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических 

качеств.Комплексыдыхательныхупражнений.Гимнастикадляглаз.

Спортивнооздоровительнаядеятельность. 

Гимнастикасосновамиакробатики.Организующиекомандыиприемы. 

Строевыедействиявшеренгеиколонне;выполнениестроевыхкоманд. 

Акробатическиеупражнения.Упоры;седы;упражнениявгруппировке;перекаты;ст

ойканалопатках;кувыркивперединазад; гимнастическиймост. 

Акробатические комбинации. Пример: 1) мост из положения лежа на 

спине,опуститься в исходное положение, переворот в положение лежа на животе, 

прыжокс опорой на руки в упор присев; 2)   кувырок вперед в упор присев,   

кувырок назадв упор присев, из упора присев кувырок назад до упора на коленях с 

опорой наруки,прыжком переходвупорприсев,кувыроквперед. 

Упражнениянанизкойгимнастическойперекладине:висы,перемахи. 
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Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком 

двумяногами перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись,опускание назадв вис 

стояиобратное движениечерез виссзадисогнувшисьсосходомвпередноги. 

Опорныйпрыжок:сразбегачерезгимнастическогокозла. 

Гимнастическиеупражненияприкладногохарактера.Прыжкисоскакалкой.Передв

ижениепогимнастическойстенке.Преодолениеполосыпрепятствийсэлементамилаза

ньяиперелезания,переползания,передвижениепонаклоннойгимнастическойскамейк

е. 

Легкаяатлетика.Беговыеупражнения:свысокимподниманиембедра,прыжками 

и с ускорением, с изменяющимся направлением движения, из 

разныхисходныхположений;челночныйбег;высокийстартспоследующимускорение

м. 

Прыжковыеупражнения:наоднойногеидвухногахнаместеиспродвижением;в 

длинуивысоту;спрыгивание изапрыгивание. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными 

способами.Метание:малогомячаввертикальную 

цельинадальность. 

Подвижныеиспортивныеигры.Наматериалегимнастикисосновамиакробатики:

игровыезаданиясиспользованиемстроевыхупражнений,упражненийнавнимание,сил

у, ловкость икоординацию. 

На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения 

накоординацию, выносливостьибыстроту. 

Наматериалеспортивныхигр: 

Футбол:ударпонеподвижномуикатящемусямячу;остановкамяча;ведениемяча;по

движныеигры наматериалефутбола. 

Баскетбол:специальныепередвижениябезмяча;ведениемяча;броскимячавкорзину;подв

ижныеигрынаматериалебаскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; прием и передача

 мяча;подвижныеигры наматериалеволейбола.Подвижные 

игрыразныхнародов. 

Общеразвивающиеупражнения 

Наматериалегимнастикисосновамиакробатики 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением 

широкогошага, глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперед, 

назад, всторону в стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; 

«выкруты» 

сгимнастическойпалкой,скакалкой;высокиевзмахипоочередноипопеременноправой

илевойногой,стояугимнастическойстенкииприпередвижениях;комплексыупражнен

ий,включающиевсебямаксимальноесгибаниеипрогибаниетуловища(встойкахиседах

);индивидуальныекомплексыпоразвитиюгибкости. 
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Развитиекоординации:произвольноепреодолениепростыхпрепятствий;передвиж

ениесрезкоизменяющимсянаправлениемиостановкамивзаданной 

позе;ходьбапогимнастическойскамейке,низкомугимнастическомубревнусменяющи

мсятемпомидлинойшага,поворотамииприседаниями;воспроизведениезаданнойигро

войпозы;игрынапереключениевнимания,нарасслаблениемышцрук,ног,туловища(вп

оложенияхстояилежа,сидя);жонглированиемалымипредметами;преодолениеполосп

репятствий,включающее в себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание через 

горку 

матов;комплексыупражненийнакоординациюсасимметрическимиипоследовательн

ыми движениями руками и ногами; равновесие типа «ласточка» наширокой опоре с 

фиксацией равновесия; упражнения на переключение внимания иконтроля с одних 

звеньев тела на другие; упражнения на расслабление отдельныхмышечных групп; 

передвижение шагом, бегом, прыжками в разных направленияхпонамеченным 

ориентирамипо сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с 

заданнойосанкой;видыстилизованнойходьбыподмузыку;комплексыкорригирующи

хупражненийнаконтрольощущений(впостановкеголовы,плеч,позвоночногостолба), 

на контроль осанки в движении, положений тела и его звеньев стоя, 

сидя,лежа;комплексыупражненийдляукреплениямышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой 

опорына руки и ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием 

веса 

телаидополнительныхотягощений(набивныемячидо1кг,гантелидо100г,гимнастичес

киепалкиибулавы),комплексыупражненийспостепеннымвключениемвработуосновн

ыхмышечныхгруппиувеличивающимсяотягощением;лазаньесдополнительнымотяг

ощениемнапоясе(погимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке 

в упоре на коленях ив упоре присев); перелезание и перепрыгиваниечерез 

препятствия с опорой 

наруки;подтягиваниеввисестояилежа;отжиманиележасопоройнагимнастическуюска

мейку;прыжковыеупражненияспредметомвруках(спродвижением вперед 

поочередно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх споворотами вправо и 

влево), прыжки вверх-вперед толчком одной ногой и 

двумяногамиогимнастическиймостик;переноскапартнеравпарах. 

Наматериалелегкойатлетики 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по 

ограниченнойопоре;пробеганиекороткихотрезковизразныхисходныхположений;пр

ыжкичерез скакалкунаместенаоднойногеидвухногахпоочередно. 

Развитиебыстроты:повторноевыполнениебеговыхупражненийсмаксимальнойск

оростьюсвысокогостарта,изразныхисходныхположений;челночныйбег;бегсгоркивм

аксимальномтемпе;ускорениеизразныхисходных положений; броски в стенку и 
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ловля теннисного мяча в максимальномтемпе,из 

разныхисходныхположений,споворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной 

интенсивности,чередующийсясходьбой,сбегомврежимебольшойинтенсивности,сус

корениями; повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м 

(ссохраняющимся или изменяющимся интервалом отдыха); бег надистанцию  

до400м; равномерный 6-минутный бег. 

Развитиесиловыхспособностей:повторноевыполнениемногоскоков;повторное 

преодоление препятствий (15—20 см);передача набивного мяча (1 кг) 

вмаксимальномтемпе,покругу,изразныхисходныхположений;метаниенабивныхмяче

й(1—2кг)однойрукойидвумярукамиизразныхисходныхположений и различными 

способами (сверху, сбоку, снизу, от груди); 

повторноевыполнениебеговыхнагрузокв горку;прыжкив высоту наместе 

скасаниемрукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперед 

(правым и левымбоком), с доставанием ориентиров, расположенных на разной 

высоте; прыжки 

поразметкамвполуприседеиприседе;запрыгиваниеспоследующимспрыгиванием. 

 
Программа духовно-нравственного воспитания, развития 

обучающихсяприполученииначальногообщегообразования 

 
 Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания 

исоциализацииобучающихся 

Цельюдуховно-

нравственногоразвития,воспитанияисоциализацииобучающихсянауровненачальног

ообщегообразованияявляетсясоциально-

педагогическаяподдержкастановленияиразвитиявысоконравственного,творческого, 

компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечествакак свою 

личную, осознающего ответственностьза настоящее и будущее своейстраны, 

укорененного в духовных и культурных традициях многонациональногонарода 

РоссийскойФедерации. 

Задачидуховнонравственногоразвития,воспитанияисоциализацииобучающих

ся науровненачальногообщего образования: 

Вобластиформированиянравственнойкультуры: 

формированиеспособностикдуховномуразвитию,реализациитворческогопот

енциала  в учебноигровой,

 предметнопродуктивной,социальноориентированной деятельности 

на основе нравственных установок и моральныхнорм, традиционных для народов 

России, российского общества, непрерывногообразования, самовоспитания и 

стремления к нравственному совершенствованию;укрепление нравственности,
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 основанной на свободе воли и

 духовныхотечественныхтрадициях,внутреннейустановкеличностиш

кольникапоступать 

согласносвоейсовести; 

формированиеосновнравственногосамосознанияличности(совести)–

способностимладшегошкольникаформулироватьсобственныенравственныеобязател

ьства,осуществлятьнравственныйсамоконтроль,требоватьотсебявыполнениямораль

ныхнорм,даватьнравственнуюоценкусвоимичужимпоступкам; 

формированиенравственногосмыслаучения; 

формированиеосновморали–

осознаннойобучающимсянеобходимостиопределенногоповедения,обусловленногоп

ринятымивобществепредставлениямиодобреизле,должноминедопустимом,укрепле

ниеуобучающегося позитивной нравственной самооценки, самоуважения и 

жизненногооптимизма; 

принятиеобучающимсянравственныхценностей,национальныхиэтническихду

ховныхтрадицийсучетоммировоззренческихикультурныхособенностейипотребност

ейсемьи; 

формирование эстетических потребностей, ценностей и 

чувств;формированиеспособностиоткрытовыражатьиотстаиватьсвою 

нравственнооправданнуюпозицию,проявлятькритичностьксобственнымнамерения

м, мыслям ипоступкам; 

формированиеспособностиксамостоятельнымпоступкамидействиям,совершае

мым на основе морального выбора, к принятию ответственности за ихрезультаты; 

развитиетрудолюбия,способностикпреодолениютрудностей,целеустремленно

сти инастойчивости вдостижениирезультата. 

Вобластиформированиясоциальнойкультуры: 

формированиеосновроссийскойкультурнойигражданскойидентичности(самобытнос

ти); 

пробуждениеверывРоссию,всвойнарод,чувстваличнойответственностиза 

Отечество; 

воспитание ценностного отношения к своему национальному языку

 икультуре; 

формированиепатриотизмаигражданскойсолидарности; 

развитиенавыковорганизациииосуществлениясотрудничестваспедагогами,све

рстниками,родителями,старшимидетьмиврешенииобщихпроблем; 

развитиедоброжелательностииэмоциональнойотзывчивости,человеколюбия 

(гуманности) пониманиядругих людей исопереживанияим; 

становлениегражданскихкачествличностинаосноведемократическихценностн

ыхориентаций; 

формированиеосознанногоиуважительногоотношенияктрадиционнымроссийс
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кимрелигиямирелигиозныморганизациям,квереирелигиознымубеждениям; 

формированиеосновкультурымежэтническогоимежконфессиональногообщен

ия,уважениякязыку,культурным,религиознымтрадициям,историииобразу 

жизнипредставителейвсехнародовРоссии. 

Вобластиформированиясемейнойкультуры: 

формированиеотношенияксемьекакосновероссийскогообщества;формирован

иеуобучающегосяуважительногоотношениякродителям, 

осознанного,заботливого отношениякстаршимимладшим; 

формирование представления о традиционных семейных ценностях 

народовРоссии,семейных роляхиуважения кним; 

знакомствообучающегосяскультурноисторическимииэтническимитрадициям

ироссийской семьи. 

Образовательнаяорганизацияможетконкретизироватьобщиезадачидуховнонра

вственногоразвития,воспитанияисоциализацииобучающихсясучетомнациональных

ирегиональных,местныхусловийиособенностейорганизацииобразовательнойдеятел

ьности,потребностейобучающихсяиихродителей (законныхпредставителей). 

Задачидуховно-нравственногоразвития,воспитанияисоциализациимладших 

школьников, дополнительно к названным выше включенные в 

программуобразовательнойорганизации,недолжныпротиворечитьзадачамнастояще

йпрограммы и должны быть согласованы с родителями обучающихся. 

Согласованиеможетиметьразныеформы–

отпубличногопредъявленияродительскойобщественностипрограммывоспитанияисо

циализации,другихдокументовдозакрепления в специальных договорах, 

регулирующих получение образовательныхуслуг. 

 
 Основные направления и ценностные 

основыдуховнонравственногоразвития,воспитанияисоциализ

ацииобучающихся 

Общие задачи духовнонравственного развития, воспитания и 

социализацииобучающихсянауровненачальногообщегообразованияклассифицирова

ныпонаправлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, 

раскрываетоднуизсущественныхсторондуховнонравственногоразвитияличностигра

жданинаРоссии. 

Каждоеизнаправленийдуховнонравственногоразвития,воспитанияисоциализа

цииобучающихсяоснованонаопределеннойсистемебазовыхнациональныхценностей

идолжнообеспечиватьусвоениеихобучающимися. 

Организация духовнонравственного развития, воспитания и 

социализацииобучающихся осуществляетсяпоследующим направлениям: 

1. Гражданско-патриотическоевоспитание 

Ценности:любовькРоссии,своемународу,своемукраю;служениеОтечеству; 
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правовое государство; гражданское общество; закон и 

правопорядок;свободаличнаяинациональная;довериеклюдям,институтамгосударств

аигражданскогообщества. 

2. Нравственноеидуховноевоспитание 

Ценности:духовныймирчеловека,нравственныйвыбор;жизньисмыслжизни;сп

раведливость;милосердие;честь;достоинство;уважениедостоинствачеловека, 

равноправие, ответственность и чувство долга; забота и помощь, 

мораль,честность,щедрость,свободасовестиивероисповедания;вера;традиционныер

елигии и духовная культура народов России, российская светская 

(гражданская)этика. 

3. Воспитаниеположительногоотношенияктрудуитворчеству 

Ценности:уважениектруду,человекутруда;творчествоисозидание;стремлениек

познаниюиистине;целеустремленностьинастойчивость;бережливость; трудолюбие, 

работа в коллективе, ответственное отношение к 

трудуитворчеству,активнаяжизненная позиция,самореализациявпрофессии. 

4. Интеллектуальноевоспитание 

Ценности:образование,истина,интеллект,наука,интеллектуальнаядеятельност

ь, интеллектуальноеразвитиеличности,знание,обществознаний. 

5. Здоровьесберегающеевоспитание 

Ценности: здоровье физическое, духовное и нравственное, здоровый 

образжизни,здоровьесберегающие технологии,физическаякультура испорт 

6. Социокультурноеимедиакультурноевоспитание 

Ценности:миролюбие,гражданскоесогласие,социальноепартнерство,межкуль

турноесотрудничество,культурноеобогащениеличности,духовнаяикультурнаяконсо

лидация общества;поликультурный мир. 

7. Культуротворческоеиэстетическоевоспитание 

Ценности:красота;гармония;эстетическоеразвитие,самовыражениевтворчеств

еиискусстве,культуросозидание,индивидуальныетворческиеспособности,диалогкул

ьтурицивилизаций. 

8. Правовоевоспитаниеикультурабезопасности 

Ценности:правоваякультура,праваиобязанностичеловека,свободаличности,де

мократия,электоральнаякультура,безопасность,безопаснаясредашколы,безопасност

ьинформационногопространства,безопасноеповедениевприроднойитехногеннойсре

де 

9. Воспитаниесемейныхценностей 

Ценности:семья,семейныетрадиции,культурасемейнойжизни,этикаипсихолог

ия семейных отношений, любовь и уважение к родителям, прародителям;забота о 

старшихи младших. 

10. Формированиекоммуникативнойкультуры 

Ценности:русскийязык,языкинародовРоссии,культураобщения,межличностна
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я и межкультурная коммуникация, ответственное отношение к словукаккпоступку, 

продуктивноеибезопасноеобщение. 

11. Экологическоевоспитание 

Ценности:роднаяземля;заповеднаяприрода;планетаЗемля;бережноеосвоение 

природных ресурсов региона, страны, планеты, экологическая культура,забота 

обокружающейсреде, домашнихживотных. 

Всенаправлениядуховнонравственногоразвития,воспитанияисоциализации 

важны, дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности 

наосновеотечественныхдуховных,нравственныхикультурныхтрадиций.Образовател

ьнаяорганизацияможетотдаватьприоритеттомуилииномунаправлениюдуховнонравс

твенногоразвития,воспитанияисоциализацииличностигражданинаРоссии,конкретиз

ироватьвсоответствиисуказаннымиосновныминаправлениямиисистемойценностейз

адачи,видыиформыдеятельностинауровненачального общего образования. 

 
 Основное содержание духовнонравственного развития, 

воспитанияисоциализацииобучающихся 

Гражданско-патриотическоевоспитание: 

ценностныепредставленияолюбвикРоссии,народамРоссийскойФедерации, 

ксвоеймалой родине; 

первоначальные нравственные представления о долге, чести и достоинстве 

вконтекстеотношениякОтечеству,ксогражданам,ксемье,школе,одноклассникам; 

элементарныепредставленияополитическомустройствеРоссийскогогосударст

ва,егоинститутах,ихроливжизниобщества,важнейшихзаконахгосударства; 

представленияосимволахгосударства–Флаге,Гербе 

России,офлагеигербесубъектаРоссийскойФедерации,вкоторомнаходитсяобразовате

льнаяорганизация; 

интерескгосударственнымпраздникамиважнейшимсобытиямвжизниРоссии, 

субъектаРоссийской Федерации,края (населенного пункта), в которомнаходится 

образовательнаяорганизация; 

уважительноеотношениекрусскомуязыкукакгосударственному,языкумежнаци

ональногообщения; 

ценностное отношение к своему национальному языку и 

культуре;первоначальныепредставленияонародахРоссии,обихобщейисториче

ской 

судьбе,оединственародовнашейстраны; 

первоначальные представления о национальных героях и

 важнейшихсобытиях истории Россиииеенародов; 

уважительноеотношениеквоинскомупрошлому инастоящему нашейстраны, 

уважениекзащитникамРодины. 

Нравственноеидуховноевоспитание: 
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первоначальныепредставленияоморали,обосновныхпонятияхэтики(добро и 

зло, истина и ложь, смысл и ценность жизни, справедливость, 

милосердие,нравственныйвыбор, достоинство,любовь и др.); 

первоначальные представления о значении религиозной культуры в 

жизничеловека и общества, связи религиозных культур народов России и 

российскойгражданской(светской)этики,свободесовестиивероисповедания,ролитра

диционных религий в развитии Российского государства, в истории и 

культуренашейстраны; 

первоначальные представления о духовных ценностях народов 

России;уважительноеотношениектрадициям,культуреиязыкусвоегонаро

даи 

другихнародовРоссии; 

знаниеивыполнениеправилповедениявобразовательнойорганизации,дома,нау

лице,внаселенномпункте,вобщественныхместах,наприроде; 

уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение

 ксверстникамимладшим; 

установлениедружескихвзаимоотношенийвколлективе,основанныхнавзаимопомощ

и ивзаимнойподдержке; 

бережное,гуманноеотношениековсемуживому; 

стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть 

упрямым;умениепризнаться вплохом поступкеипроанализироватьего; 

отрицательноеотношениекаморальнымпоступкам,грубости,оскорбительным 

словам и действиям, в том числе в содержании художественныхфильмови 

телевизионныхпередач. 

Воспитаниеположительногоотношенияктрудуитворчеству: 

первоначальныепредставленияонравственныхосновахучебы,ведущейролиобр

азования,трудаизначении творчествавжизни человека иобщества; 

уважение к труду и творчеству старших и 

сверстников;элементарные представления об основных 

профессиях;ценностное отношение к учебе как виду творческой 

деятельности;элементарныепредставленияосовременной 

экономике; 

первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке 

иреализацииучебныхиучебнотрудовыхпроектов; 

умениепроявлятьдисциплинированность,последовательностьинастойчивостьв

выполненииучебныхиучебнотрудовых заданий; 

умениесоблюдатьпорядокнарабочемместе; 

бережноеотношениекрезультатамсвоеготруда,трудадругихлюдей,кшкольном

у имуществу,учебникам,личным вещам; 

отрицательноеотношениеклениинебрежностивтрудеиучебе,небережливомуот
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ношению крезультатамтрудалюдей. 

Интеллектуальноевоспитание: 

первоначальныепредставленияовозможностяхинтеллектуальнойдеятельности

,оеезначении для развитияличности иобщества; 

представлениеобобразованииисамообразованиикакобщечеловеческойценност

и,необходимомкачествесовременногочеловека,условиидостиженииличного успеха 

вжизни; 

элементарные представления о роли знаний, науки в развитии 

современногопроизводства,вжизничеловекаиобщества,обинновациях,инновационн

омобществе,ознаниикакпроизводительнойсиле,освязинаукиипроизводства; 

первоначальныепредставленияосодержании,ценностиибезопасностисовремен

ного информационногопространства; 

интерескпознаниюнового; 

уважениеинтеллектуальноготруда,людямнауки,представителямтворческих 

профессий; 

элементарныенавыкиработыснаучнойинформацией; 

первоначальный опыт организации и реализации учебно-

исследовательскихпроектов; 

первоначальныепредставленияобответственностизаиспользованиерезультато

внаучныхоткрытий. 

Здоровьесберегающеевоспитание: 

первоначальныепредставленияоздоровьечеловекакакабсолютнойценности,его

значениядляполноценнойчеловеческойжизни,офизическом,духовном и 

нравственномздоровье; 

формированиеначальныхпредставленийокультурездоровогообразажизни; 

базовыенавыкисохранениясобственногоздоровья,использованияздоровьесбер

егающих технологийвпроцессеобученияивовнеурочное время; 

первоначальные представления о ценности занятий физической культурой 

испортом, понимание влияния этой деятельности на развитиеличности   

человека,напроцессобучения ивзрослойжизни; 

элементарные знания по истории российского и мирового спорта, 

уважениекспортсменам; 

отрицательное отношение к употреблению психоактивных веществ,

 ккурениюиалкоголю, избыткукомпьютерныхигриинтернета; 

понимание опасности, негативных последствий употребления 

психоактивныхвеществ, алкоголя, табака, наркотических веществ, бесконтрольного 

употреблениелекарственныхпрепаратов,возникновениясуицидальныхмыслей. 

Социокультурноеимедиакультурноевоспитание: 

первоначальное понимание значений понятий «миролюбие», 

«гражданскоесогласие»,«социальноепартнерство»,важностиэтихявленийдляжизнии
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развитиячеловека,сохранениямирав семье,обществе,государстве; 

первоначальноепониманиезначений  понятий«социальная  агрессия», 

«межнациональнаярознь»,«экстремизм»,«терроризм»,«фанатизм»,формирование 

негативного отношения к этим явлениям, элементарные знания 

овозможностяхпротивостоянияим; 

первичный опыт межкультурного,

 межнационального,межконфессиональногосотрудничеств

а,диалогическогообщения; 

первичный опыт социального партнерства и межпоколенного 

диалога;первичныенавыкииспользованияинформационнойсреды, 

телекоммуникационныхтехнологийдляорганизациимежкультурногосотрудничества

,культурноговзаимообогащения. 

Культуротворческоеиэстетическоевоспитание: 

первоначальные представления об эстетических идеалах и 

ценностях;первоначальныенавыкикультуроосвоенияикультуросозидания, 

направленные на приобщение к достижениям общечеловеческой и 

национальнойкультуры; 

проявление и развитие индивидуальных творческих 

способностей;способность формулировать собственные эстетические 

предпочтения;представленияодушевнойифизическойкрасотечеловека;фор

мированиеэстетическихидеалов,чувствапрекрасного;умениевидеть 

красотуприроды,трудаитворчества; 

начальныепредставленияобискусственародовРоссии; 

интерес к чтению, произведениям искусства, детским

 спектаклям,концертам, выставкам,музыке; 

интерес к занятиям художественным 

творчеством;стремлениекопрятномувнешнемувид

у; 

отрицательноеотношениекнекрасивымпоступкаминеряшливости. 

Правовоевоспитаниеикультурабезопасности: 

элементарные представления об институтах гражданского общества,

 овозможностях участия гражданвобщественном управлении; 

первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека; 

элементарные представления о верховенстве закона и потребности в 

правопорядке,общественномсогласии; 

интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека 

вобществе; 

стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего 

села,города; 

умениеотвечатьзасвоипоступки; 
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негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, 

кневыполнениючеловекомсвоихобязанностей; 

знание правил безопасного поведения в школе, быту, на отдыхе, 

городскойсреде,пониманиенеобходимостиихвыполнения; 

первоначальные представления об информационной 

безопасности;представления о возможном негативном

 влиянии на морально- 

психологическое состояние человека компьютерных игр,

 кинофильмов,телевизионныхпередач,рекламы; 

элементарныепредставленияодевиантномиделинквентномповедении. 

Воспитаниесемейныхценностей: 

первоначальные представления о семье как социальном институте, о 

ролисемьив жизни человекаи общества; 

знаниеправилповедениевсемье,пониманиенеобходимостиихвыполнения;пред

ставление о семейных ролях, правах и обязанностях членов 

семьи;знаниеистории,ценностейитрадицийсвоейсемьи; 

уважительное, заботливое отношение к родителям, прародителям, сестрам 

ибратьям; 

элементарные представления об этике и психологии семейных 

отношений,основанныхна традиционныхсемейныхценностяхнародовРоссии. 

Формированиекоммуникативнойкультуры: 

первоначальные представления о значении общения для жизни 

человека,развития личности,успешной учебы; 

первоначальныезнанияправилэффективного,бесконфликтного,безопасногооб

щениявклассе,школе,семье,сосверстниками,старшимиимладшими; 

понимание значимости ответственного отношения к слову как к 

поступку,действию; 

первоначальные знания о безопасном общении в 

Интернете;ценностныепредставления ородномязыке; 

первоначальныепредставленияобисторииродногоязыка,егоособенностяхимес

те вмире; 

элементарныепредставленияосовременныхтехнологияхкоммуникации;элементарны

енавыкимежкультурнойкоммуникации; 

Экологическоевоспитание: 

развитие интереса к природе, природным явлениям и формам

 жизни,понимание активнойроличеловекавприроде; 

ценностное отношение к природе и всем формам 

жизни;элементарныйопытприродоохранительнойдеятельности;бер

ежноеотношениекрастениямиживотным; 

понимание взаимосвязи здоровья человека и экологической 
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культуры;первоначальные навыки определения экологического

 компонента в 

проектной и учебно-исследовательской деятельности, других

 формахобразовательнойдеятельности; 

элементарныезнаниязаконодательствавобластизащиты

 окружающей

среды. 

2.3.4 Виды деятельности и формы занятий с 

обучающимисяГражданско-патриотическоевоспитание: 

получают       первоначальные       представления о

 КонституцииРоссий

скойФедерации,знакомятсясгосударственнойсимволикой–Гербом,Флагом 

Российской Федерации, гербом и флагом субъекта Российской 

Федерации,вкоторомнаходитсяобразовательнаяорганизация(наплакатах,картинах,в

процессебесед,чтениякниг,изученияосновныхивариативныхучебныхдисциплин); 

знакомятсясгероическимистраницамиисторииРоссии,жизньюзамечательныхл

юдей,явившихпримерыгражданскогослужения,исполненияпатриотического долга, с 

обязанностями гражданина (в процессе бесед, 

экскурсий,просмотракинофильмов,экскурсийпоисторическимипамятнымместам, 

сюжетноролевых игр гражданского  и историко 

патриотического содержания, изучения основных и вариативных учебных 

дисциплин);      

знакомятся с историей и культурой родного края, народным 

творчеством,этнокультурнымитрадициями,фольклором,особенностямибытанародов

России(впроцессебесед,сюжетноролевыхигр,просмотракинофильмов,творческихко

нкурсов, фестивалей, праздников, экскурсий,

 путешествий,туристскокраеведческихэкспедиций,изучениявариат

ивныхучебныхдисциплин); 

знакомятсясважнейшимисобытиямивисториинашейстраны,содержаниемизна

чениемгосударственныхпраздников(впроцессебесед, 

проведения классных часов, просмотра учебных фильмов, участия в подготовке 

ипроведении мероприятий,посвященныхгосударственнымпраздникам); 

знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической 

игражданскойнаправленности(впроцессепосильногоучастиявсоциальныхпроектахи

мероприятиях,проводимыхэтимиорганизациями,встречсихпредставителями); 

участвуютвпросмотреучебныхфильмов,отрывковизхудожественныхфильмов, 

проведении бесед о подвигах Российской армии, защитниках 

Отечества,подготовкеипроведенииигрвоеннопатриотическогосодержания,конкурсо

виспортивныхсоревнований,сюжетноролевыхигрнаместности,встречсветеранамиив

оеннослужащими; 
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получают первоначальный опыт межкультурной коммуникации с детьми 

ивзрослыми–

представителямиразныхнародовРоссии,знакомятсясособенностямиихкультуриобра

зажизни(впроцессебесед,народныхигр,организацииипроведениянациональнокульту

рныхпраздников); 

участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей 

школы,ознакомятсясбиографиямивыпускников,явившихсобойдостойныепримерыгр

ажданственностии патриотизма; 

принимают посильное участие в школьных программах и мероприятиях 

поподдержкеветерановвойны; 

принимают посильное участие в программах и проектах, направленных 

навоспитаниеуважительногоотношенияквоинскомупрошломуинастоящемунашейст

раны(врамкахдеятельностивоенно-

историческихклубов,школьныхмузеев,детскихвоенно-спортивныхцентровит.д.); 

участвуютвпроектах,направленныхнаизучениеисториисвоейсемьивконтексте

значимыхсобытийисторииродногокрая,страны. 

Нравственноеидуховноевоспитание: 

получают первоначальные представления о базовых ценностях 

отечественнойкультуры,традиционныхморальныхнормахроссийскихнародов(впроц

ессеизученияучебныхинвариантныхивариативныхпредметов,бесед,экскурсий,заочн

ых путешествий, участия в творческой деятельности, такой, как 

театральныепостановки,литературномузыкальныекомпозиции,художественныевыс

тавкиидругихмероприятий,отражающихкультурныеидуховныетрадициинародовРос

сии); 

участвуютвпроведенииуроковэтики,внеурочныхмероприятий,направленных 

на формирование представлений о нормах 

моральнонравственногоповедения,игровыхпрограммах,позволяющихшкольникамп

риобретатьопытролевого нравственноговзаимодействия; 

знакомятсясосновнымиправиламиповедениявшколе,общественныхместах(вп

роцессебесед,классныхчасов,просмотраучебныхфильмов,наблюдения и 

обсуждения в педагогически организованной ситуации 

поступков,поведенияразныхлюдей); 

усваиваютпервоначальныйопытнравственныхвзаимоотношенийвколлективек

лассаиобразовательнойорганизации–

овладеваютнавыкамивежливого,приветливого,внимательногоотношенияксверстник

ам,старшимимладшимдетям,взрослым,обучаютсядружнойигре,взаимнойподдержке

,участвуютвколлективныхиграх,приобретаютопытасовместнойдеятельности; 

принимаютпосильноеучастиевделахблаготворительности,воказаниипомощин

уждающимся,заботеоживотных,другихживыхсуществах,природе. 

Воспитаниеположительногоотношенияктрудуитворчеству: 



Документ подписан электронной подписью. 

 

получаютпервоначальныепредставленияоролитрудаизначениитворчествавжи

зничеловекаиобществавпроцессеизученияучебныхдисциплинипроведения 

внеурочныхмероприятий; 

получаютэлементарныепредставленияосовременнойинновационнойэкономик

е–

экономикезнаний,обинновацияхвпроцессеизученияучебныхдисциплинипроведения

внеурочныхмероприятий,выполненияучебно-исследовательскихпроектов; 

знакомятся с различными видами труда, профессиями (в ходе экскурсий 

напроизводственныепредприятия,встречспредставителямиразныхпрофессий,изучен

ия учебныхпредметов); 

знакомятсяспрофессиямисвоихродителей(законныхпредставителей)ипрароди

телей, участвуют в организации и проведении презентаций «Труд нашихродных»; 

получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого 

взаимодействиясо сверстниками, старшими детьми, взрослыми в учебнотрудовой 

деятельности 

(входесюжетноролевыхэкономическихигр,посредствомсозданияигровыхситуаций 

по мотивам различных профессий, проведения внеурочных 

мероприятий(праздники труда, ярмарки, конкурсы, города мастеров, организации 

детских 

фирмит.д.),раскрывающихпереддетьмиширокийспектрпрофессиональнойитрудово

й деятельности); 

приобретаютопытуважительногоитворческогоотношениякучебномутруду(пос

редствомпрезентацииучебныхитворческихдостижений,стимулированиятворческого

учебноготруда,предоставленияобучающимсявозможностейтворческой 

инициативывучебномтруде); 

осваиваютнавыкитворческогоприменениязнаний,полученныхприизученииуче

бныхпредметовнапрактике(врамкахпредмета«Технология»,участиявразработке 

иреализации различныхпроектов); 

приобретаютначальныйопытучастиявразличныхвидахобщественнополезнойд

еятельностинабазеобразовательнойорганизацииивзаимодействующихсниморганиза

цийдополнительногообразования,другихсоциальных институтов (занятие 

народными промыслами, природоохранительнаядеятельность, работа творческих и 

учебнопроизводственных мастерских, 

трудовыеакции,деятельностьшкольныхпроизводственныхфирм,другихтрудовыхитв

орческихобщественныхобъединенийкакмладшихшкольников,такиразновозрастных,

каквучебное,такивканикулярное время); 

приобретаютуменияинавыкисамообслуживания вшколеидома; 

участвуют во встречах и беседах с выпускникамисвоей   школы, 

знакомятсясбиографиямивыпускников,показавшихдостойныепримерывысокогопро

фессионализма,творческогоотношения ктрудуи жизни. 
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Интеллектуальноевоспитание: 

получают первоначальные представления о роли знаний, 

интеллектуальноготруда и творчества в жизни человека и общества в процессе 

изучения учебныхдисциплин ипроведениявнеурочныхмероприятий; 

получаютэлементарныепредставленияовозможностяхинтеллектуальнойдеяте

льности и направлениях развития личности в рамках деятельности 

детскихнаучныхсообществ,кружковицентровинтеллектуальногоразвития,входепров

еденияинтеллектуальныхигрит. д.; 

получаютпервоначальныепредставленияобобразованиииинтеллектуальном 

развитии как общечеловеческой ценности в процессе учебной 

ивнеурочнойдеятельности; 

активноучаствуютволимпиадах,конкурсах,творческихлабораториях,интеллек

туальныхиграх,деятельностидетскихнаучныхсообществ,кружковицентров 

интеллектуальной направленностиит.д.; 

получаютэлементарныенавыкинаучно-

исследовательскойработывходереализацииучебно-исследовательскихпроектов; 

получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого 

взаимодействиясосверстниками,старшимидетьми,взрослымивтворческойинтеллект

уальнойдеятельности(входесюжетноролевыхигр,посредствомсозданияигровыхситу

ацийпомотивамразличныхинтеллектуальныхпрофессий,проведениявнеурочныхмер

оприятий,раскрывающихпереддетьмиширокийспектринтеллектуальнойдеятельност

и); 

получаютпервоначальныепредставленияобответственности,возможныхнегати

вныхпоследствияхинтеллектуальнойдеятельности,знакомятсясэтикой 

научной работы в процессе учебной и внеурочной деятельности, 

выполненияучебно-исследовательских проектов. 

Здоровьесберегающеевоспитание: 

получаютпервоначальныепредставленияоздоровьечеловекакакабсолютнойце

нности,егозначениидляполноценнойчеловеческойжизни,офизическом,духовноминр

авственномздоровье,оприродныхвозможностяхорганизма человека, о неразрывной 

связи здоровья человека с его образом жизни впроцессе 

учебнойивнеурочнойдеятельности; 

участвуютвпропагандездоровогообразажизни(впроцессебесед,тематическихи

гр,театрализованныхпредставлений,проектнойдеятельности); 

учатся организовывать правильный режим занятий физической 

культурой,спортом,туризмом,рационздорового питания, режимдня,учебы иотдыха; 

получаютэлементарныепредставленияопервойдоврачебнойпомощипострадав

шим; 

получают представление о возможном негативном влиянии 

компьютерныхигр,телевидения,рекламыназдоровьечеловека; 
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получаютэлементарныезнанияиуменияпротивостоятьнегативномувлияниюот

крытойискрытойрекламыПАВ,алкоголя,табакокурения(учатсяговорить«нет»)(входе

дискуссий,тренингов,ролевыхигр,обсуждениявидеосюжетовидр.); 

участвуютвпроектахимероприятиях,направленныхнавоспитаниеответственно

гоотношенияксвоемуздоровью,профилактикувозникновениявредныхпривычек,разл

ичныхформасоциальногоповедения,оказывающихотрицательное воздействие на 

здоровье человека (лекции, встречи с медицинскимиработниками, сотрудниками 

правоохранительных органов, детскими 

психологами,проведениеднейздоровья,олимпиад,конкурсов и пр.); 

разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и 

просветительскиепроекты по направлениям: здоровье, здоровый образ жизни, 

физическая культура испорт,выдающиеся спортсмены; 

регулярнозанимаютсяфизическойкультуройиспортом(вспортивныхсекциях и 

кружках, на спортивных площадках, в детских оздоровительных 

лагеряхилагеряхотдыха),активноучаствуютвшкольныхспортивныхмероприятиях,со

ревнованиях. 

Социокультурноеимедиакультурноевоспитание: 

получаютпервоначальноепредставлениеозначениипонятий«миролюбие», 

«гражданскоесогласие»,«социальноепартнерство»,осознаютважностиэтихявленийд

ляжизнииразвитиячеловека,сохранениямиравсемье,обществе,государствевпроцессе

изученияучебныхпредметов,участиявпроведениигосударственныхишкольныхпразд

ников«Диалогкультурвоимягражданского 

мира и согласия», выполнения проектов, тематических классных часов 

идр.;приобретаютэлементарныйопыт,межкультурного,межнационального, 

межконфессионального сотрудничества, диалогического общения в ходе встреч 

спредставителямиразличныхтрадиционныхконфессий,этническихгрупп,экскурсион

ных поездок, выполнения проектов социокультурной 

направленности,отражающихкультурноеразнообразиенародов,проживающихнатер

риторииродного края, России; 

приобретают первичный опыт социального партнерства и 

межпоколенногодиалогавпроцессепосильногоучастиявдеятельностидетско-

юношескихорганизаций,школьныхдискуссионныхклубов,школюногопедагога,юног

опсихолога,юногосоциологаит.д.; 

моделируют (в виде презентаций, описаний, фото и видеоматериалов и 

др.)различные ситуации, имитирующие социальные отношения в семье и школе в 

ходевыполненияролевых проектов; 

принимаютпосильноеучастиевразработкеиреализацииразовыхмероприятийил

ипрограммдобровольческойдеятельности,направленныхнарешение конкретной 

социальной проблемы класса, школы, прилегающей к школетерритории; 

приобретаютпервичныенавыкииспользованияинформационнойсреды,телеком
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муникационныхтехнологийдляорганизациимежкультурногосотрудничества, 

культурного взаимообогащения в рамках деятельности 

кружковинформатики,деятельностишкольныхдискуссионныхклубов,интерактивног

ообщения сосверстниками из другихрегионовРоссии. 

Культуротворческоеиэстетическоевоспитание: 

получаютэлементарныепредставленияобэстетическихидеалахихудожественн

ыхценностяхкультурнародовРоссии(входеизученияинвариантныхивариативныхуче

бныхдисциплин,посредствомвстречспредставителямитворческихпрофессий,экскур

сийнахудожественныепроизводства, к памятникам зодчества и на объекты 

современной 

архитектуры,ландшафтногодизайнаипарковыхансамблей,знакомстваслучшимипрои

зведениямиискусствавмузеях,навыставках,порепродукциям,учебнымфильмам); 

знакомятсясэстетическимиидеалами,традициямихудожественнойкультурыро

дногокрая,сфольклороминароднымихудожественнымипромыслами (в ходе 

изучения вариативных дисциплин, в системе экскурсионно-

краеведческойдеятельности,внеклассныхмероприятий,включаяшефствонадпамятни

камикультурывблизиобразовательнойорганизации,посещениеконкурсовифестивале

йисполнителейнародноймузыки,художественныхмастерских,театрализованныхнар

одныхярмарок,фестивалейнародноготворчества,тематическихвыставок); 

осваивают навыки видеть прекрасное в окружающем мире, природе 

родногокрая,втом,чтоокружаетобучающихсявпространствеобразовательнойорганиз

ации и дома, сельском и городском ландшафте, в природе в разное 

времясутокигода,вразличнуюпогоду;разучиваютстихотворения,знакомятсяскартина

ми,участвуютвпросмотреучебныхфильмов,фрагментовхудожественныхфильмовопр

ироде,городскихисельскихландшафтах;развиваютуменияпониматькрасотуокружаю

щегомирачерезхудожественныеобразы; 

осваиваютнавыкивидетьпрекрасноевповедении,отношенияхитруделюдей, 

развивают умения различать добро и зло, красивое и безобразное, плохое 

ихорошее,созидательноеиразрушительное(знакомятсясместнымимастерамиприклад

ногоискусства,участвуютвбеседах«Красивыеинекрасивыепоступки», 

«Чем красивы люди вокруг нас», в беседах о прочитанных книгах, 

художественныхфильмах,телевизионныхпередачах, компьютерныхиграх ит.д.); 

получают первичный опыт самореализации в различных видах 

творческойдеятельности,выражениясебявдоступныхвидахиформаххудожественног

отворчества (на уроках художественного труда, школьных кружков и 

творческихобъединений,литературныхихудожественныхсалонов, 

впроцессепроведениятворческихконкурсов,детскихфестивалей искусств и т.д.); 

участвуют вместе с родителями (законными представителями) в 

проведениивыставоксемейногохудожественноготворчества,музыкальныхвечеров,вэ

кскурсионнокраеведческойдеятельности,реализациикультурнодосуговыхпрограмм, 
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включая посещение объектов художественной культуры с 

последующимпредставлением в образовательной организации своих впечатлений и 

созданных помотивам экскурсийтворческихработ; 

получаютэлементарныепредставленияостилеодеждыкакспособевыраженияду

шевногосостояния человека; 

участвуютвхудожественномоформлениипомещений. 

Правовоевоспитаниеикультурабезопасности: 

получают элементарныепредставления о политическомустройствеРоссии,об 

институтах гражданского общества, о законах страны, о возможностях 

участиягражданвобщественномуправлении,оверховенствезаконаипотребностивправ

опорядке, общественном согласии (в процессе изучения учебных 

предметов,бесед,тематическихклассныхчасов,встречспредставителямиоргановгосуд

арственнойвласти,общественнымидеятелямиидр.); 

получают первоначальные представления о правах, свободах и 

обязанностяхчеловека, учатся отвечать за свои поступки, достигать общественного 

согласия 

повопросамшкольнойжизни(впроцессебесед,тематическихклассныхчасов,врамкаху

частиявшкольных органахсамоуправления идр.); 

получаютэлементарный  опыт  ответственного  социального  поведения, 

реализацииправгражданина(впроцессезнакомствасдеятельностьюдетско-

юношеских движений, организаций, сообществ, посильного участия в 

социальныхпроектахимероприятиях,проводимыхдетскоюношескими 

организациями); 

получаютпервоначальныйопытобщественногосамоуправленияврамкахучасти

явшкольныхорганахсамоуправления(решаютвопросы,связанныесподдержаниемпор

ядка,дежурстваиработывшколе,дисциплины,самообслуживанием; участвуют в 

принятии решений руководства 

образовательнойорганизацией;контролируютвыполнениеосновныхправиобязанност

ей;обеспечиваютзащитуправнавсехуровняхуправления школойит.д.); 

получают элементарные представления об информационной безопасности, 

одевиантномиделинквентномповедении,овлияниинабезопасностьдетейотдельныхм

олодежныхсубкультур(впроцессе,бесед,тематическихклассныхчасов, встреч с 

представителями органов государственной власти, 

общественнымидеятелями,специалистамиидр.); 

получаютпервоначальныепредставленияоправилахбезопасногоповеденияв 

школе, семье, на улице, общественных местах (в процессе изучения 

учебныхпредметов,бесед,тематическихклассныхчасов,проведенияигрпоосновамбез

опасности,участиявдеятельностиклубовюныхинспекторовдорожногодвижения,юны

хпожарных, юныхмиротворцев, юныхспасателейи т.д.); 

Воспитаниесемейныхценностей: 
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получают элементарные представления о семье как социальном институте, 

ороли семьи в жизни человека и общества (в процессе изучения учебных 

предметов,бесед,тематическихклассныхчасов,встречспредставителямиоргановгосу

дарственнойвласти,общественнымидеятелями идр.); 

получают первоначальные представления о семейных ценностях, 

традициях,культуре семейной жизни, этике и психологии семейных отношений, 

основанныхнатрадиционныхсемейныхценностяхнародовРоссии,нравственныхвзаи

моотношенияхвсемье(впроцессебесед,тематическихклассныхчасов,проведенияшко

льно-семейныхпраздников,выполненияипрезентациипроектов 

«Историямоейсемьи»,«Нашисемейныетрадиции»идр.); 

расширят опыт позитивного взаимодействия в семье (в процессе 

проведенияоткрытыхсемейныхпраздников,выполненияипрезентациисовместносрод

ителями(законнымипредставителями)творческихпроектов,проведениядругих 

мероприятий, раскрывающих историю семьи, воспитывающих уважение 

кстаршемупоколению,укрепляющихпреемственностьмеждупоколениями); 

участвуют в школьных программах и проектах, направленных на 

повышениеавторитетасемейныхотношений,наразвитиедиалогапоколений(врамкахд

еятельности школьных клубов «мам и пап», «бабушек и дедушек», проведениядней 

семьи, дней национально-культурных традиций семей обучающихся, детско-

родительскихшкольныхспортивныхикультурныхмероприятий,совместного 

благоустройства школьныхтерриторийидр.). 

Формированиекоммуникативнойкультуры: 

получаютпервоначальныепредставленияозначенииобщениядляжизничеловека

,развитияличности,успешнойучебы,оправилахэффективного,бесконфликтного, 

безопасного общения в классе, школе, семье, со 

сверстниками,старшимиимладшими(впроцессеизученияучебныхпредметов,бесед,те

матическихклассныхчасов,встречсоспециалистамиидр.); 

развиваютсвоиречевыеспособности,осваиваютазыриторическойкомпетентнос

ти (в процессе изучения учебных предметов, участия в 

деятельностишкольныхкружковиклубовюногофилолога,юногоритора,школьныхдис

куссионных клубов, презентациивыполненныхпроектов идр.); 

участвуют в развитии школьных средств массовой информации 

(школьныегазеты,сайты, радио-,теле-, видеостудии); 

получаютпервоначальныепредставленияобезопасномобщениивинтернете,осо

временныхтехнологияхкоммуникации(впроцессеизученияучебных предметов, 

бесед, тематических классных часов, встреч со специалистамиидр.); 

получаютпервоначальныепредставленияоценностиивозможностяхродного 

языка, об истории родного языка, его особенностях и месте в 

мире(впроцессеизученияучебныхпредметов,бесед,тематическихклассныхчасов,учас

тиявдеятельностишкольныхкружковиклубовюногофилолога идр.); 
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осваивают элементарные навыки межкультурной коммуникации, 

общаютсясо сверстниками – представителями разных народов, знакомятся с 

особенностямиих языка, культуры и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, 

организации ипроведениянационально-культурныхпраздникови др.). 

Экологическоевоспитание: 

усваиваютэлементарныепредставленияобэкокультурныхценностях,озаконода

тельстве в области защиты окружающей среды, о традициях 

этическогоотношениякприродевкультуренародовРоссии,другихстран,нормахэколог

ическойэтики,обэкологическиграмотномвзаимодействиичеловекасприродой(входеи

зученияучебныхпредметов,тематическихклассныхчасов,бесед, просмотра 

учебныхфильмови др.); 

получают первоначальный опыт

 эмоциональночувственногонепосредственноговзаимодействи

ясприродой,экологическиграмотногоповеденияв природе(в ходеэкскурсий, 

прогулок, туристическихпоходов и путешествийпородномукраюи др.); 

получают первоначальный опытучастияв природоохранной 

деятельности(экологическиеакции,десанты,высадкарастений,созданиецветочныхкл

умб,очистка доступных территорий от мусора, подкормка птиц, участие в 

деятельностишкольныхэкологическихцентров,лесничеств,экологическихпатрулей,в

создании 

иреализацииколлективныхприродоохранныхпроектов,посильноеучастиевдеятельно

стидетскоюношеских организаций); 

приподдержкешколыусваиваютвсемьепозитивныеобразцывзаимодействияспр

иродой:совместносродителями(законнымипредставителями) расширяют опыт 

общения с природой, заботятся о животных 

ирастениях,участвуютвместесродителями(законнымипредставителями)вэкологичес

ких мероприятияхпоместужительства; 

учатсявестиэкологическиграмотныйобразжизнившколе,дома,вприроднойигор

одскойсреде(выбрасыватьмусорвспециальноотведенныхместах,экономноиспользов

атьводу,электроэнергию,оберегатьрастенияиживотныхит. д.). 

 
 .Модель организации работы по духовно-нравственному 

развитию,воспитаниюисоциализацииобучающихся 

Организацияработыподуховно-

нравственномуразвитию,воспитаниюисоциализацииобучающихсясвязанаснеобходи

мостьювыработкиединойстратегии взаимодействия участников образовательной 

деятельности, реализуемойнаследующихуровнях: 

- научно-

методологическом(уровеньсогласованногоединствабазовыхпедагогическихпринци

пов и подходовквоспитанию); 
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- программно-

методическом(уровеньразработкисистемногокомплексавоспитательныхпрограмм,у

странения«разрывов»вобученииивоспитании,интеграцииценностногосодержанияво

спитаниявобразовательнуюдеятельность); 

- организационно-

практическом(уровеньпреемственностипрактическогоопыта и согласованного 

взаимодействия коллектива педагогов, обучающихся и ихродителей). 

Даннаямодельвзаимодействиябазируетсянасочетаниидвухпринциповструктур

ного взаимодействия:иерархическогоисетевого. 

Иерархическийпринципобеспечиваетконцептуальнуюсоподчиненностьуровн

ейвзаимодействиясубъектовобразовательногопространства,сохраняяконтекстуальн

оеединствосодержанияимногообразиеформиметодоввоспитательнойработы. 

Практическоевзаимодействиеосуществляетсяпосетевомупринципу,гдекаждый

участникобразовательнойдеятельностиполучаетвозможностьинтегрировать(концен

трироватьвокругсебя)педагогическиеидетско-

родительскиеинициативы,конвертируятворческийпотенциалличностивколлективны

е образовательные и социальныепроекты. 

Главнымипринципамимежличностногопедагогическогообщениявконтексте 

реализации модели сетевого взаимодействия становятся сотворчество 

ивзаиморазвитие,предполагающиедеятельноесоучастиеивзаимообмен 

положительным опытом, содействие и взаимопомощь, согласие и 

взаимовыручку,взаимообучениеисотрудничествои,какрезультат,взаимообогащение

всехучастников образовательной деятельности за счет мобилизации и 

оптимальногоперераспределенияметодического,педагогическогоиадминистративно

горесурсов.Реализацияназванныхпринциповвзаимодействияиобщенияспособствует

актуализациинравственногоначалаличностиобучающегося,педагога,родителя,помог

аетраскрытиюихтворческогопотенциала,развиваетединый социокультурныйи 

ценностно-смысловойконтекст содержания обученияивоспитания. 

Впроцессереализациимоделиорганизациисетевоговзаимодействияучастников 

образовательной деятельности постепенно начинают рождаться 

новыеформытворческойсамоорганизациидетско-

родительскихколлективовввидесетевых органов самоуправления – советы детско-

родительских активов. Главноеотличиесоветовдетско-

родительскихактивовотдругихформсамоуправлениясостоитвтом,чтоихформирован

иепроисходитненастихийнойоснове,авпроцессе совместной реализации системного 

комплекса воспитательных программдуховно-

нравственнойисоциокультурнойнаправленности,предполагающихактивноеприсоед

инениесемейвоспитанниковкучебно-

воспитательномупроцессу,чтоспособствуетсозданиюэффективнойсистемыобществе

нногоучастия в управлении развитием образовательной организации. Представляя 
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собойустойчивое ядро детско-родительского коллектива класса (группы), советы 

детско-

родительскихактивоввыполняютфункциюсетевыхсубъектовсистемыобщественного

управленияучебно-воспитательнымпроцессомвшколе. 

Базовымметодологическимпринципомреализациимоделисетевоговзаимодейс

твияучастниковобразовательнойдеятельностислужитпринципкультуросообразност

и, обеспечивающий устойчивое социокультурное развитие 

исохранениеединствавоспитательнойсредысовременнойшколывусловияхоткрытого 

информационногообщества. 

Перечисленныепринципыреализациимоделисетевойорганизациивзаимодейст

виясогласуютсяспринципами,отражающимиособенностиорганизациисодержания 

воспитанияисоциализации младшихшкольников. 

 
Принципыиособенностиорганизациивоспитанияисоциализациимладших

школьников 

Принцип ориентации на идеал. Идеал – это высшая ценность, 

совершенноесостояние человека, семьи, школьного коллектива, социальной 

группы, 

общества,высшаянорманравственныхотношений,превосходнаястепеньнравственног

опредставления о должном. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради 

чегооноорганизуется.Идеалысохраняютсявнациональныхкультурныхирелигиозных

традицияхнародовРоссииислужатдляновыхпоколенийосновными 

ориентирами человеческой жизни, духовнонравственного и социального 

развитияличности.Всодержаниипрограммыдуховнонравственногоразвития,воспита

нияисоциализацииобучающихсядолжныбытьактуализированыопределенныеидеалы

, хранящиеся в истории нашей страны, в культурах народов России, в 

томчислеврелигиозныхкультурах,вкультурныхтрадицияхнародовмира.Воспитатель

ныеидеалыподдерживаютединствоукладашкольнойжизни,придают ему 

нравственные измерения, обеспечивают возможность 

согласованиядеятельностиразличных субъектоввоспитанияи социализации. 

Аксиологическийпринцип.Ценностиопределяютосновноесодержаниедуховно

нравственного развития, воспитания и социализации личности 

младшегошкольника.Любоесодержаниеобучения,общения,деятельностиможетстать

содержаниемвоспитания,еслионоотнесенокопределеннойценности.Педагогическая 

организация нравственного уклада школьной жизни начинается 

сопределениятойсистемыценностей,котораялежитвосновевоспитательногопроцесса

,раскрываетсявегосодержанииисознательноеусвоениекоторойобучающимисяосуще

ствляетсявпроцессеихдуховнонравственногоразвития. 

Принципамплификации–

признаниеуникальностиикачественногосвоеобразияуровнейвозрастногоразвитияии
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хсамостоятельнойценностидляпсихическогоиличностногоразвитияребенка,утвержд

ениенепреходящего,абсолютногозначенияпсихологическихновообразований,возни

кающихнаопределеннойвозрастнойстадиидетствадлявсегопоследующегоразвитиял

ичности.Обучающийсянауровненачальногообщегообразованияявляетсяодновремен

но и ребенком, и младшим подростком, причем часто приходящим 

вшколуснерешенныминапредшествующихэтапахвозрастнымизадачамисоциализаци

и. Обучающийся имеет право надетство,как особо значимый 

периодввозрастномразвитии,обладающийуникальнымивозможностямиразвитияиос

обымнаборомвидов деятельности,впервуюочередьигровых. 

Организациявоспитанияисоциализациивсоответствииспринципомамплифика

циипроявляетсявтом,чтомладшемушкольникусостороныобразовательнойорганизац

ииисемьи,какосновныхсоциальныхинститутов,должнапредоставлятьсявозможность

длясвободной,спонтаннойактивности,свободного общения,творчестваиигры. 

Принцип следования нравственному примеру.  Следование примеру –

ведущий метод  нравственного воспитания. Пример – это 

возможнаямодельвыстраивания отношений ребенка с другими людьми и с самим 

собой, образецценностного выбора, совершенного

 значимымдругим.Содержание  учебногопроцесса, 

 внеучебной  и внешкольнойдеятельности должно быть

 наполненопримераминравственного 

поведения.Примеркакметодвоспитанияпозволяетрасширить нравственный опыт 

ребенка, побудить его к внутреннему 

диалогу,пробудитьвнемнравственнуюрефлексию,обеспечитьвозможность 

выборапри 

построении собственной системы ценностных отношений, 

продемонстрироватьребенку  реальную  возможность следования идеалу 

 в жизни. В   примерахдемонстрируется устремленность людей 

к вершинам духа, персонифицируются,наполняются конкретным жизненным 

содержанием идеалы и ценности. Особоезначение для духовнонравственного 

развития обучающегося имеет пример 

учителя.Принципидентификации(персонификации).Идентификация–

устойчивоеотождествлениесебясозначимымдругим,стремлениебытьпохожимнанего

.Вмладшем   школьном  возрасте преобладает

 образноэмоциональное  восприятиедействительности, развиты

 механизмы подражания, эмпатии, способность

 кидентификации.Вэтомвозрастевыраженаориентациянаперсонифицирован

ныеидеалы –  яркие, эмоционально привлекательные образы

 людей  (а

 такжеприродныхявлений,живыхинеживыхсуществвобразечеловека),нераз

рывносвязанныестойситуацией,вкоторойонисебяпроявили.Персонифицированные 
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идеалыявляютсядейственнымсредствомнравственноговоспитанияребенка. 

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных 

отношенийбольшуюрольиграетдиалогическоеобщениемладшегошкольникасосверс

тниками,родителями(законнымипредставителями),учителемидругимизначимымивз

рослыми.Наличиезначимогодругоговвоспитательномпроцесседелает возможным 

его организацию на диалогической основе. Диалог исходит 

изпризнанияибезусловногоуваженияправавоспитанникасвободновыбиратьисознате

льно присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. 

Диалогнедопускаетсведениянравственноговоспитаниякморализаторствуимонологи

ческойпроповеди,нопредусматриваетегоорганизациюсредствамисвободного,равноп

равногомежсубъектногообщения.Организациядиалогического общения должна 

учитывать объективно существующую 

степеньразвитиясубъектностиребенка,младшегоподростка:очевидно,чтопедагогявл

яетсяболееразвитойличностью,чемеговоспитанник,ноэтонедолжноприводитькотно

шениюкребенкукакк«низшему»субъекту.Выработкаличностью собственной 

системы ценностей, поиск смысла жизни невозможны 

внедиалогическогообщениячеловекасдругимчеловеком,ребенкасозначимымвзросл

ым. 

Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях 

процессразвитияивоспитанияличностиимеетполисубъектный,многомерно-

деятельностныйхарактер.Младшийшкольниквключенвразличныевидысоциальной,и

нформационной,коммуникативнойактивности,всодержаниикоторыхприсутствуютр

азные,нередкопротиворечивыеценностиимировоззренческиеустановки.Деятельност

ьразличныхсубъектовдуховно-

нравственногоразвития,воспитанияисоциализацииприведущейролиобразовательной 

организации должна быть по возможности согласована на 

основецели,задачиценностейпрограммыдуховнонравственногоразвития,воспитания

и 

социализацииобучающихсянауровненачальногообщегообразования.Согласованиец

ели,задачиценностейпрограммыосуществляетсяпедагогическимиработниками,выпо

лняющимиобязанностиклассныхруководителей. 

Принципсистемнодеятельностнойорганизациивоспитания.Воспитание,направ

ленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемоевсем 

укладом школьной жизни, включает в себя организацию учебной, 

внеучебной,общественнозначимойдеятельностимладшихшкольников.Интеграциясо

держания различных видов деятельности обучающихся в рамках программы 

ихвоспитания и социализации осуществляется на основе воспитательных идеалов 

иценностей.Каждаяизценностейпедагогическиопределяетсякаквопрос,разрешение 

которого превращается в воспитательную задачу. Что есть 

Отечество?семья?милосердие?закон?честь?Понимание–
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этоответнавопрос.Онодостигается через выяснение общественного значения 

ценностей и открытие ихличностного смысла. Для решения воспитательных задач 

обучающиеся вместе 

спедагогамииродителями(законнымипредставителями),инымисубъектамивоспитан

ияисоциализацииобращаютсяксодержанию: 

общеобразовательныхдисциплин;произведенийискусства; 

периодической литературы, публикаций, радио и телепередач, 

отражающихсовременнуюжизнь; 

духовнойкультурыифольклоранародовРоссии; 

истории,традицийисовременнойжизнисвоейРодины,своегокрая,своейсемьи; 

жизненного опыта своих родителей (законных представителей)

 ипрародителей; 

общественно полезной и личностно значимой деятельности в

 рамкахпедагогически организованных 

социальныхикультурных практик; 

другихисточниковинформацииинаучногознания. 

Решениеэтихзадачпредполагает,чтоприразработкесодержанияобразованиявне

мдолжныгармоничносочетатьсяспециальныеикультурологическиезнания,отражаю

щиемногонациональныйхарактерроссийского народа. 

Таким образом, содержание разных видов учебной, семейной, 

общественнозначимой деятельности интегрируется вокруг сформулированной в 

виде вопроса-

задачиценности.Всвоюочередь,ценностипоследовательнораскрываютсявсодержани

иобразовательнойдеятельностиивсегоукладашкольнойжизни.Ценности не 

локализованы в содержании отдельного учебного предмета, 

формыиливидаобразовательнойдеятельности.Онипронизываютвсесодержаниеобраз

ования,весьукладшкольнойжизни,всюмногоплановуюдеятельностьобучающегосяка

кчеловека,личности,гражданина.Системаидеаловиценностей 

создает смысловую основу пространства духовнонравственного развития 

личности.Вэтомпространствеснимаютсябарьерымеждуотдельнымиучебнымипредм

етами,междушколойисемьей,школойиобществом,школойижизнью. 

Перечисленныепринципыопределяютконцептуальнуюосновуукладашкольной

жизни.Сампосебеэтотукладформален.Придаетемужизненную,социальную,культурн

ую, нравственнуюсилу педагог. 

Обучающийсяиспытываетбольшоедовериекучителю.Длянегословаучителя,по

ступки,ценностииоценкиимеютнравственноезначение.Именнопедагогнетолькослов

ами,ноивсемсвоимповедением,своейличностьюформируетустойчивыепредставлени

яребенкаосправедливости,человечности,нравственности,оботношенияхмеждулюдь

ми.Характеротношениймеждупедагогомидетьмивомногомопределяеткачестводухов

нонравственногоразвития ивоспитания последних. 
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Родители (законные представители), как и педагог, подают ребенку 

первыйпример нравственности. Пример имеет огромное значение в духовно-

нравственномразвитииивоспитанииличности.Необходимообеспечиватьнаполнение

всегоукладажизниобучающегосямножествомпримеровнравственногоповедения,кот

орыеширокопредставленывотечественнойимировойистории,историиикультуретрад

иционныхрелигий,историиидуховнонравственнойкультуренародов Российской 

Федерации, литературе и различных видах искусства, 

сказках,легендахимифах.Всодержаниикаждогоиз основныхнаправлений духовно-

нравственногоразвития,воспитанияисоциализациидолжныбытьширокопредставлен

ыпримерыдуховной,нравственной,ответственнойжизникакизпрошлого,такиизнасто

ящего,втомчислеполучаемыеприобщенииобучающихсяслюдьми,вжизникоторыхест

ьместодуховномуслужениюиморальному поступку. Но принять ту или 

инуюценность ребенок должен 

сам,черезсобственнуюдеятельность.Поэтомупедагогическаяподдержканравственно

го самоопределения младшего школьника есть одно из условий 

егодуховнонравственногоразвития.Впроцессенравственногосамоопределенияпробу

ждаетсясамоеглавноевчеловеке 

– совесть,егонравственноесамосознание. 

Укладшкольнойжизникаксистемаустоявшихся,привычныхформжизнедеятель

ностиявляетсяносителемважныхкомпонентовформируемойсистемыидентичностейо

бучающегося:идентичностиученика,гражданина,человека. Основа уклада 

образовательной организации – традиция, в свою очередь,опирающаяся на 

значимые события, привычные отношения в коллективе. 

Именноукладшкольнойжизниконституируетопределеннуюобразовательнуюорганиз

ацию как самостоятельный психолого-социально-педагогический 

феномен,даетвозможностьемувыступитькоординаторомвоспитательныхвлиянийнао

бучающихся. 

Представлениеобэффективномрегулированииработыподуховно-

нравственномуразвитию,воспитаниюисоциализациимладшихшкольниковстроитсян

аидеецикличности:организацияработыподуховно-нравственномуразвитию, 

воспитанию и социализации на уровне начального общего 

образованияпредставляетсобойзавершенныйчетырехлетнийцикл,состоящийизчетыр

ехгодовых циклов. Календарное время в качестве фактора определяющего 

годовойпорядок жизни коллектива младших школьников влияет через разделение 

временинаучебноеиканикулярное,черезразмещениепраздниковипамятныхдат. 

Важнымусловиемдуховно-нравственногоразвитияиполноценногосоциального 

созревания является соблюдение равновесия между 

самоценностьюдетстваисвоевременнойсоциализацией.Первоераскрываетдлячелове

каеговнутренний идеальный мир, второе – внешний, реальный. Соединение 

внутреннегои внешнего миров происходит через осознание и усвоение ребенком 
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моральныхнорм,поддерживающих,соднойстороны,нравственноездоровьеличности,

сдругой–

бесконфликтное,конструктивноевзаимодействиечеловекасдругимилюдьми. 

 
 .Описание форм и методов организации социально 

значимойдеятельности обучающихся 

Однимизважныхнаправленийвоспитанияисоциализациисовременныхдетей 

является их педагогически организованное включение в социальные 

реалии,преодоление усиливающегося в последние годы отчуждения 

молодогопоколенияот общественной жизни. В этом смысле первостепенную роль 

инрает 

социальнозначимаядеятельность,подкоторойпонимаетсядобровольноеконструктивн

оепреобразование окружающего социума в русле решения проблем, актуальных 

длявсегообществаилипомощипредставителямотдельныхсоциальныхгрупп.Социаль

нозначимаядеятельностьобеспечиваетдварезультата: 

– общественный – позитивные изменения в социальной среде 

(преодолениесоциальныхпроблем,улучшениеположенияотдельныхлицилигрупп); 

– педагогический – проявление про-социальной активности 

обучающихся,самореализации детей в социально приемлемых формах, усиление 

сопричастностиобщественнымпроцессамипроблемам(установлениесвязишкольника

скультурной,общественной,политическойжизньюобществаигосударством,первонач

альнаяидентификациясебявкачествегражданина,общественногодеятеля),приобретен

иеначальногоопытарешенияпроблем,формированиекомпетенцийсоциальноговзаим

одействия,включениевреальныесоциальныеотношениясосверстниками,старшимиш

кольникамиивзрослыми. 

По организации социальная значимая деятельность может быть 

инициируемапреимущественно педагогами (классным руководителем), либо 

самими 

младшимишкольниками,либоихродителями,однако,прилюбойсхемеобязательным 

условиемдостиженияобщественныхипедагогическихрезультатовявляетсяличностна

язначимостьдляучастниковдеятельностисоциальнойпроблемы,улучшения 

окружающей действительности. В социально значимых 

инициативахмладшихшкольниковвпервыепроявляетсяихстремлениекучастиювжизн

ишколы, культурно-территориального сообщества, общества, к удовлетворению 

иреализацииформирующихсясоциальныхпотребностейвактивности,независимости,

самостоятельности,проявлениюсвоеголичностногодостоинства, 

«чувствавзрослости»,личностногосамоопределения. 

Одним из методов организации социально значимой деятельности 

младшихшкольниковявляетсяихдобровольноеипосильноеучастиевмероприятияхмо

лодежногодобровольчества.Добровольцамииливолонтераминазываютлиц,добровол
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ьнооказывающихпомощьтойилиинойкатегориинуждающихся.Важнымэлементомж

изниразновозрастныхдобровольческихобъединенийявляется ситуация 

нравственного выбора, такую группу образуют учащиеся, 

длякоторыхнаиболеезначиманравственнаяхарактеристикаокружения(порядочность,

надежность,искренность).Засчетсплоченностиичувстваответственности членов 

группы друг перед другом она достигает порой весьмавысоких результатов в сфере 

объявленных задач. И все же главное в такой группе –

ее«дух».Характернойчертойгруппдобровольцевявляетсяпотребностьвсовместнойре

флексиинравственныхценностей.Причемматериаломдляценностногодиалогаосмысл

ахможетстатькакобъединяющаядеятельность(спектакль,книга,историческийфакт),т

акисобытияповседневнойжизни,поступкитоварищей,газетнаястатья.Важнымэлемен

томкультурыобщенияразновозрастной группы добровольцев является совокупность 

взглядов и идей опреобразовании окружающего мира. Деловые отношения 

построены на идейномавторитете лидеров, тех, кто отражает, выражает и защищает 

идейные ценностигруппы. 

Ещеоднимметодоморганизациисоциальнозначимойдеятельностимладшихшко

льниковявляетсяподдержкаобщественнойсамоорганизации–способ совместного 

решения проблем, актуальных для самоорганизующихся лиц.Индивидуальным 

мотивом для младших школьников становится – участвовать 

вобустройствеокружающейжизни.Характерпроблем,решаемыхврамкахобщественно

йсамоорганизации,можетбытьразличен:оторганизациисвоегосвободного времени 

до участия в решении важных социальных, 

экономических,культурныхпроблемсвоегомикрорайона,улицы,двора.Педагогическ

оесопровождениеобщественнойсамоорганизации–

этопредоставлениеобучающимсянаборасредствдлярешенияактуальныхзадач.Деятел

ьностьпедагогов-организаторов, классных руководитей целесообразно 

ориентировать наследующие задачи: 

– осуществлениеконсультированияшкольниковпонаиболееэффективному 

достижениюделовыхиличностнозначимых целей; 

– использование технологии развития способностей для достижения целей 

вразличных областяхжизни; 

– отказвзрослогоотэкспертнойпозиции; 

– задачавзрослого–создатьусловиядляпринятиядетьмирешения. 

Широко известным методом организации социально значимой 

деятельностимладшихшкольниковявляетсяихвключениевработупосоциальномупро

ектированию и реализации социальных проектов. Социальное проектированиекак 

процесс создания социального проекта – прообраза предполагаемого 

состоянияжизниобществаилисоциальнойгруппы,можетбытьпредставленввидепосле

довательно сменяющих друг друга этапов: формулировка задачи, на 

решениекоторойнаправленсоциальныйпроект(обоснованиеактуальностизадачи,согл
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асование предполагаемого изменения с лицами, группами, организациями, 

нажизнькоторыхсоциальныйпроектможетповлиять,достижениетехническичетких, 

полных, грамотных и исчерпывающихформулировок задачи, 

критериевоценкикачестварезультата); 

– поискрешениязадачи(формулировкаидеисоциальногопроекта,разработкаме

ханизмадействия:содержаниядействий,этапов;схематизацияпредполагаемойдеятель

ности); 

– подготовкакпрезентациисоциальногопроекта(подробноеописаниепредпола

гаемыхдействий,созданиеподробнойдокументации,схемы,презентации). 

В рамках названного метода могут использоваться такие формы 

организациисоциально значимой деятельности как «ярмарка социальных 

проектов», «защитасоциальныхпроектов»,«презентациясоциальногопроекта». 

Вкачествеэффективныхформорганизациисоциальнозначимойдеятельности 

младших школьников могут быть использованы такие формы 

какпродуктивнаяиграпорешениюактуальныхпроблем,атакжепроведениепатриотиче

ских,волонтерских,экологическихакций 

 
 .Описание основных технологий взаимодействия и 

сотрудничествасубъектоввоспитательной деятельности 

исоциальныхинститутов 

Впроцессевоспитания,социализацииидуховно-

нравственногоразвитияобучающихся на уровне начального общего образования 

большое значение 

имеетсоциальноепартнерстворазличныхсоциальныхинститутов.Интеграциясоциаль

но-

педагогическогопотенциалаорганизацийобщегоидополнительногообразования,куль

туры,спорта,туризма,местногосообщества,традиционныхрелигиозных и иных 

общественных организаций и семьи способствует 

позитивнойсоциализациимладшихшкольников.Взаимодействиешколы,семьииобще

ственностиимеетрешающеезначениедляорганизациинравственногоуклада 

жизни детей. Ведущая роль в организации социального партнерства 

институтовобщественногоучастияисемьипринадлежитпедагогическомуколлективуо

бщеобразовательнойшколыиособенноинститутуклассногоруководства.Младшие 

школьники должны принимать посильное участие в построении 

моделисоциальногопартнерства,необходимойдляихпозитивнойсоциализации.Форм

ирование социального опыта младших школьников осуществляется в 

ходереализации проектов, коллективных творческих дел, сюжетно-ролевых и 

деловыхигр,коллективногопосещениятеатров,музеев,концертов,экскурсий,встречсп

редставителями религиозных и общественных организаций и т. д. 

Социальноепартнерство институтов общественного участия в процессе воспитания 
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учащихсяначальнойшколывыражаетсявсозданиии 

реализациисовместныхсоциально-педагогических, образовательных, 

просветительских и иных программ, проведениисовместных мероприятий. 

Приразработкеиосуществлениипрограммывоспитанияисоциализациимладши

хшкольниковобразовательнаяорганизациявзаимодействует,собщественнымиоргани

зациямииобъединениямигражданско-

патриотической,культурной,экологическойиинойнаправленности,детско-

юношескимиимолодежнымидвижениями,организациями,объединениями,разделяю

щимивсвоейдеятельностицели,задачииценностинастоящейпрограммы.Приэтомиспо

льзуютсяразличныеформывзаимодействияссогласияобучающихсяиихродителей 

(законныхпредставителей): 

– участиеобщественныхорганизацийиобъединенийвпроведенииотдельныхме

роприятийврамкахреализациинаправленийвоспитанияисоциализации обучающихся 

науровненачальногообщегообразования; 

– участие указанных организаций и объединений в реализации 

отдельныхобразовательныхпрограмм,согласованныхспрограммойвоспитанияисоци

ализацииобучающихсянауровненачальногообщегообразованияиодобренныхУправл

яющим советом образовательнойорганизации; 

– проведениесовместныхмероприятийпонаправлениямпрограммывоспитания

исоциализациивобразовательнойорганизации. 

 
 .Описаниеформиметодовформированияуобучающихсяэколог

ическойкультуры,культурыздоровогоибезопасногообразажизни, 

включая мероприятия по обучению правилам безопасного поведения 

надорогах 

Воспитаниефизическойкультуры,формированиеценностногоотношенияк

здоровьюиздоровомуобразужизни.Физическоевоспитаниемладшихшкольников,про

цессформированияунихздоровогообразажизнипредполагаетусилениевниманиекфор

мированиюпредставленийокультурездоровьяифизическойкультуры;первоначальног

оопытасамостоятельного 

выбора в пользу здорового образа жизни; интереса к физическому развитию, 

кспорту. 

Формыиметодыформированияуобучающихсякультурыздоровогоибезопасно

гообразажизни: 

– начальноесамоопределениемладшихшкольниковвсферездоровогообраза 

жизни (организация исследований, обмена мнениями учащихся о 

здоровьечеловека,биологическихосновахдеятельностиорганизма,различныхоздоров

ительныхсистемахисистемахфизическихупражненийдляподдержания 
здоровья, традициях физического воспитания и здоровьесбережения в культуре народов России и 

другихстран); 
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– предоставлениешкольникамвозможностейпредъявлениясверстникаминдив

идуальныхдостиженийвразличныхвидахспортивныхсостязаний,подвижныхиграх;де

монстрацииуспеховвдеятельностиспортивныхсекций,туристических походах; 

– предъявлениепримеровведенияздоровогообразажизни; 

– ознакомление обучающихся с ресурсами ведения здорового образа 

жизни,занятийфизическойкультурой,использованияспортивно-

оздоровительнойинфраструктуры ближайшегосоциума; 

– включениемладшихшкольниковвсанитарно-

просветительскуюдеятельностьипропагандазанятийфизическойкультуройвпроцессе

детско-родительских исемейныхсоревнований; 

– организация сетевого партнерства учреждений здравоохранения, 

спорта,туризма,общегоидополнительногообразования. 

– коллективныепрогулки,туристическиепоходыученическогокласса; 

– фотовыставки,конкурсывидеороликов,индивидуальныестраничкивсоциаль

ных сетях, индивидуальные странички на специальном школьном 

сайте,посвященномздоровью; 

– дискуссии по проблемам здорового образа жизни современного ученика 

(орежимедня,трудаиотдыха,питания,сна;осубъективномотношениикфизической 

культуре); 

– разработкаучащимисяпамятокиинформационныхлистовоконормативно-

правовомобеспеченииправагражданнасохранениездоровья,овозможностяхполучени

ямедицинскойпомощи,оботечественнойсистемемедицинского страхования; 

– выступлениепередучащимисямладшихклассовпопроблематикефизическойк

ультуры,заботыособственномздоровье,обисториимеждународногоиотечественногос

порта, егогероях, овидахспортаит.п.); 

– совместные праздники, турпоходы, спортивные соревнования для детей 

иродителей; 

– ведение «Индивидуальных    дневников    здоровья»    (мониторинг    – 
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самодиагностикасостояниясобственногоздоровья). 

Развитие экологической культуры личности, ценностного отношения 

кприроде,созидательнойэкологическойпозиции.Развитиесодержанияэкологическо

говоспитаниянауровненачальногообщегообразованияпредполагает формирование у 

младших школьников эмоционально-чувственного,нравственного отношения к 

природе; понимания необходимости соблюдения 

нормэкологическойэтики;представленийоэкологическицелесообразномповедении. 

Формыиметодыформированияумладшихшкольниковэкологическойкультур

ы представлены в контексте основных вариантов взаимодействия 

человекаиприроды: 

– исследованиеприроды–

познавательнаядеятельность,направленнаянараскрытие тайн и загадок 

окружающего мира с целью использования 

открытыхявленийдляблагачеловечества(исследовательскиепроекты,научныемини-

конференции,интеллектуально-познавательныеигры ит.д.); 

– преобразованиеприродысцельювозделываниярастенийиуходазаживотными

(выращиваниедомашнихрастений,выставкисельскохозяйственнойпродукции,презен

тациидомашнихрастений,цветовит.д.); 

– художественно-эстетическиепрактики–общениесприродойсозерцательно-

эстетическогохарактера(выставки–

обсуждениярисунков,фотографий,рассказов,стихов,работмладшихшкольниковипро

изведенийизвестныхмастеров, 

посещениеприродныхобъектовсэстетическимицелями); 

– занятиятуризмом–изменениесебявходепреодоленияприродныхусловий в 

походах, экспедициях (походы, рассказы участников об испытаниях, входе похода); 

– общение с домашними животными, в котором человек стремится 

усилитьпсихологическийкомфортповседневнойжизни(рассказы–

презентацииодомашнихживотных); 

– природоохраннаядеятельность(экологическиеакции,природоохранныефле

шмобы). 

Обучениеправиламбезопасногоповедениянадорогахпризваносодействоватьп

рофилактикеправонарушенийнесовершеннолетнимивсфередорожного движения, 

воспитывать транспортную культуру безопасного поведениянадорогах. 

Мероприятияпообучениюмладшихшкольниковправиламбезопасногоповеден

иянадорогах: 

– конкурс видеофильмов (мультфильмов) «Твой безопасный путь в 

школу»(групповыеисследовательскиепроекты,оценкабезопасноститрадиционныхма

ршрутов,которымиучащиесяидутвшколуиизшколы,разработкарекомендацийдлярод

ителей,школьников,полициипопрокладкебезопасныхмаршрутов); 
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– мероприятиясучастиемпредставителейинспекторовполиции,ответственных 

за безопасность дорожного движения (проведение опроса, съемкавидеосюжетови 

др.); 

– конкурс памяток «Школьнику пешеходу (зима)», «Школьнику- 

пешеходу(весна)» ит. д.; 

– тестированиепоправиламдорожногодвижения. 

 
 .Описание форм и методов повышения педагогической 

культурыродителей(законныхпредставителей) обучающихся 

Повышениепедагогическойкультурыродителей(законныхпредставителей) 

– одноизключевыхнаправленийреализациипрограммывоспитанияисоциализации 

обучающихся науровненачальногообщегообразования. 

Системаработыобразовательнойорганизациипоповышениюпедагогическойку

льтурыродителей(законныхпредставителей)вобеспечениидуховнонравственногораз

вития,воспитанияисоциализацииобучающихсямладшегошкольноговозрастадолжна

бытьоснована наследующихпринципах: 

совместнаяпедагогическаядеятельностьсемьиишколы,втомчислевопределени

и направлений, ценностей и приоритетов деятельности 

образовательнойорганизациипо духовнонравственному развитиюи 

воспитаниюобучающихсясучетомзаконодательноустановленногопреимущественно

гоправародителей(законных представителей) на обучение и воспитание детей перед 

всеми другимилицами, мировоззренческих и культурных особенностей и 

потребностей их семей,местных и региональных культурных особенностей, в 

разработке содержания 

иреализациипрограммывоспитанияисоциализацииобучающихся,оценкеееэффектив

ности; 

сочетание педагогического просвещения с педагогическим 

самообразованиемродителей (законныхпредставителей); 

педагогическое        внимание,   уважение и

 требовательностькродит

елям(законнымпредставителям); 

поддержкаииндивидуальноесопровождениестановленияиразвитияпедагогиче

скойкультурыкаждого изродителей(законныхпредставителей); 

содействиеродителям(законнымпредставителям)врешениииндивидуальныхпр

облемвоспитаниядетейсучетомзакрепленногозакономприоритетасемьиродителей(за

конныхпредставителей)обучающихсяввоспитаниисвоихдетейпередвсемиинымилиц

ами; 

опоранаположительныйопытсемейноговоспитания,традиционныесемейныеце

нности народовРоссии. 

Методыповышенияпедагогическойкультурыродителей: 
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– организацияизученияродителямитекстовпсихолого-

педагогическогоинормативно-правового содержания,опыта другихродителей; 
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– информированиеродителейспециалистами(педагогами,психологами,врача

ми ит. п.); 

– организация«переговорныхплощадок»–меставстречиродителей,младших 

школьников, учителей для согласования интересов, позиций и 

способоввзаимодействияпорешениюконкретныхвопросов,открытоеобсуждениеиме

ющихся проблем; 

– организацияпредъявленияродителямисвоегоопытавоспитания,своихпроект

ов решенияактуальныхзадачпомощиребенку; 

– проигрываниеродителемактуальныхситуацийдляпониманиясобственныхст

ереотиповибарьеров для эффективноговоспитания; 

– организацияпреодоленияродителямиошибочныхинеэффективныхспособов

решениязадачсемейноговоспитаниямладшихшкольников; 

– организациясовместноговремяпрепровожденияродителейодногоученическ

огокласса; 

– преобразованиястереотиповвзаимодействиясроднымиблизкимиипартнерам

иввоспитанииисоциализациидетей. 

Ведущей формой повышения педагогической культуры родителей 

(законныхпредставителей)обучающихсяявляетсяродительскоесобрание,котороеобе

спечивает как информирование, «переговорную площадку» так и психолого-

педагогическийтренинг. 

Срокииформыпроведениямероприятийврамкахповышенияпедагогическойкул

ьтурыродителейнеобходимосогласовыватьспланамивоспитательнойработыобразова

тельнойорганизации.Работасродителями(законнымипредставителями),какправило,

должнапредшествоватьработесобучающимися иподготавливатькней. 

 
 Планируемыерезультаты 

Каждоеизосновныхнаправленийдуховнонравственногоразвития,воспитания и 

социализации обучающихся должно обеспечивать присвоение 

имисоответствующихценностей,формированиезнаний,начальныхпредставлений,оп

ыта эмоциональноценностного постижения действительности и 

общественногодействиявконтекстестановленияроссийскойкультурнойигражданско

йидентичности,самосознания гражданинаРоссии. 

Врезультатереализациипрограммывоспитанияисоциализацииобучающихсяна

уровненачальногообщегообразованияобеспечиваетсядостижениеобучающимисярез

ультатов,которыеполучилобучающийсявследствие участия в мероприятиях, 

эффекта – последствийрезультата, того, 

кчемупривелодостижениерезультата(развитиеобучающегосякакличности,формиров

аниеегокомпетентности,идентичностиит.д.)иопытсамостоятельного 
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действия. 

Приэтомучитывается,чтодостижениеэффекта–

развитиеличностиобучающегося, формирование его социальных компетенций и т. 

д. – 

становитсявозможнымблагодарядеятельностипедагога,другихсубъектовдуховно-

нравственноговоспитания(семьи,друзей,ближайшегоокружения,общественности,С

МИит.п.),атакжесобственным усилиямобучающегося. 

Воспитательныерезультатымогутбытьраспределеныпотремуровням. 

Первый уровень результатов – приобретение обучающимися 

социальныхзнаний (об общественных нормах, устройстве общества, социально 

одобряемых 

инеодобряемыхформахповедениявобществеит.п.),первичногопониманиясоциально

й реальности и повседневной жизни. Для достижения данного 

уровнярезультатовособоезначениеимеетвзаимодействиеобучающегосясосвоимиучи

телями(вурочнойивнеурочнойдеятельности)какзначимымидлянегоносителямиполо

жительногосоциальногознанияиповседневногоопыта. 

Второйуровеньрезультатов–

получениеобучающимисяопытапереживанияипозитивногоотношениякбазовымценн

остямобщества,ценностногоотношенияксоциальнойреальностивцелом.Длядостиже

нияданного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающихсямежду собой на уровне класса, образовательной организации, т. е. в 

защищеннойсреде,вкоторойребенокполучает(илинеполучает)первоепрактическоепо

дтверждениеприобретенныхсоциальныхзнаний,начинаетихценить(илиотвергает). 

Третий уровень результатов – получение обучающимся начального 

опытасамостоятельного общественного действия, формирование у младшего 

школьникасоциальноприемлемыхмоделейповедения.Тольковсамостоятельномобще

ственномдействиичеловекдействительностановитсягражданином,социальнымдеяте

лем,свободнымчеловеком.Длядостиженияданногоуровнярезультатовособоезначени

еимеетвзаимодействиеобучающегосяспредставителями различных социальных 

субъектов за пределами образовательнойорганизации, 

воткрытойобщественнойсреде. 

Спереходомотодногоуровнярезультатовкдругомусущественновозрастают 

воспитательныеэффекты: 

на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом 

предметомвоспитания, как и учения, являются не столько научные знания, сколько 

знания оценностях; 

на втором уровне воспитание осуществляется в контексте 

жизнедеятельностишкольниковиценностиусваиваютсявформеотдельныхнравственн

оориентированных поступков; 
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натретьемуровнесоздаютсянеобходимыеусловиядляучастияобучающихся 
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в нравственно ориентированной социально значимой деятельности и 

приобретенияэлементовопыта нравственногоповеденияи жизни. 

Знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные 

мотивыповедения,значенияценностейприсваиваютсяобучающимисяистановятсяихл

ичностными смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся 

достигаетотносительной полноты. 

Уровнирезультатовреализуютсякакпоследовательностьпедагогическихситуац

ий. 

Достижениетрехуровнейвоспитательныхрезультатовобеспечиваетпоявлениез

начимыхэффектовдуховнонравственногоразвития,воспитанияисоциализацииобуча

ющихся–

формированиеосновроссийскойидентичности,присвоениебазовыхнациональныхцен

ностей,развитиенравственногосамосознания,укреплениедуховногоисоциальнопсих

ологическогоздоровья,позитивногоотношениякжизни,доверия клюдям 

иобществуит.д. 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания 

исоциализацииобучающихсянауровненачальногообщегообразованияпредусмотрен

ыидостигаютсяобучающимисяследующиевоспитательныерезультаты. 

Гражданско-патриотическоевоспитание: 

– ценностноеотношениекРоссии,своемународу,своемукраю,отечественному 

культурно-историческому наследию, государственной символике,законам 

Российской Федерации, русскому и родному языку, народным традициям,старшему 

поколению; 

– элементарные представления о государственном устройстве и 

социальнойструктурероссийскогообщества,наиболеезначимыхстраницахисториист

раны,обэтническихтрадицияхикультурномдостояниисвоегокрая,опримерахисполне

ниягражданскогоипатриотическогодолга; 

– первоначальныйопытролевоговзаимодействияиреализациигражданской,пат

риотическойпозиции; 

– первоначальныйопытмежкультурнойкоммуникациисдетьмиивзрослыми–

представителямиразныхнародовРоссии; 

– уважительноеотношениеквоинскомупрошломуинастоящемунашейстраны, 

уважениекзащитникамРодины. 

Нравственноеидуховноевоспитание: 

– начальныепредставленияотрадиционныхдляроссийскогообществаморальн

ых нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об 

этическихнормахвзаимоотношенийвсемье,междупоколениями,этносами,носителям

иразныхубеждений, представителямиразличных социальныхгрупп; 

– нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими 

имладшимидетьми,взрослымивсоответствиистрадиционныминравственными 
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нормами; 

– уважительноеотношениектрадиционнымрелигиямнародовРоссии; 

– неравнодушиекжизненнымпроблемамдругихлюдей,сочувствиекчеловеку,н

аходящемусявтруднойситуации; 

– способностьэмоциональнореагироватьнанегативныепроявлениявдетском 

обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону 

своихпоступков ипоступков другихлюдей; 

– уважительноеотношениекродителям(законнымпредставителям),кстаршим, 

заботливоеотношениек младшим; 

– знание традиций своей семьи и образовательной организации, 

бережноеотношениекним. 

Воспитаниеположительногоотношенияктрудуитворчеству: 

– ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, 

трудовымдостижениямРоссииичеловечества,трудолюбие; 

– ценностноеитворческоеотношениекучебномутруду,пониманиеважностиоб

разованиядляжизни человека; 

– элементарныепредставленияоразличныхпрофессиях; 

– первоначальные навыки трудового, творческого сотрудничества

 сосверстниками,старшимидетьмии взрослыми; 

– осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, 

созданиянового; 

– первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной 

иличностно значимой деятельности; 

– потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных 

инаиболеепривлекательныхдля ребенка видахтворческойдеятельности; 

– осознание важности самореализации в социальном

 творчестве,познавательнойипрактической, 

общественнополезнойдеятельности; 

– уменияинавыкисамообслуживаниявшколеидома. 

Интеллектуальноевоспитание: 

– первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального труда 

итворчествавжизничеловекаиобщества,возможностяхинтеллектуальнойдеятельност

ии направленияхразвитияличности; 

– элементарныенавыкиучебно-исследовательскойработы; 

– первоначальныенавыкисотрудничества,ролевоговзаимодействиясосверстни

ками,старшимидетьми,взрослымивтворческойинтеллектуальнойдеятельности; 

– элементарныепредставленияобэтикеинтеллектуальнойдеятельности. 

Здоровьесберегающеевоспитание: 

– первоначальныепредставленияоздоровьечеловекакакабсолютнойценности,

офизическом,духовноминравственномздоровье,онеразрывнойсвязи 



Документ подписан электронной подписью. 

 

здоровьячеловекасегообразомжизни; 

– элементарныйопытпропагандыздоровогообразажизни; 

– элементарныйопыторганизацииздоровогообразажизни; 

– представление о возможном негативном влиянии компьютерных 

игр,телевидения,рекламыназдоровьечеловека; 

– представление о негативном влиянии психоактивных веществ, 

алкоголя,табакокуренияназдоровьечеловека; 

– регулярные занятия физической культурой и спортом и осознанное к 

нимотношение. 

Социокультурноеимедиакультурноевоспитание: 

– первоначальное представление о значении понятий «миролюбие», 

«гражданскоесогласие»,«социальноепартнерство»; 

– элементарный опыт, межкультурного,

 межнационального,межконфессиональногосотрудничества,диалогическог

ообщения; 

– первичныйопытсоциальногопартнерстваидиалогапоколений; 

– первичныйопытдобровольческойдеятельности,направленнойнарешение 

конкретной социальной проблемы класса, школы, прилегающей к 

школетерритории; 

– первичныенавыкииспользованияинформационнойсреды,телекоммуникаци

онныхтехнологийдляорганизациимежкультурногосотрудничества. 

Культуротворческоеиэстетическоевоспитание: 

– умениявидетькрасотувокружающеммире; 

– первоначальныеумениявидетькрасотувповедении,поступкахлюдей; 

– элементарныепредставленияобэстетическихихудожественныхценностях 

отечественнойкультуры; 

– первоначальный    опыт    эмоционального    постижения

 народноготворчества,этнокультурныхтрадиций,фольклоранародовРоссии; 

– первоначальныйопытэстетическихпереживаний,наблюденийэстетическихо

бъектоввприродеисоциуме,эстетическогоотношениякокружающемумиру 

исамомусебе; 

– первоначальныйопытсамореализациивразличныхвидахтворческойдеятельн

ости, формирование потребности и умения выражать себя в 

доступныхвидахтворчества; 

– понимание важности реализации эстетических ценностей в 

пространствеобразовательнойорганизацииисемьи,вбыту,встилеодежды. 

Правовоевоспитаниеикультурабезопасности: 

– первоначальныепредставленияоправах,свободахиобязанностяхчеловека; 

– первоначальные  умения   отвечать   за   свои   поступки,   достигать 
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общественногосогласияповопросамшкольнойжизни; 

– элементарный опыт ответственного социального поведения, 

реализацииправшкольника; 

– первоначальныйопытобщественногошкольногосамоуправления; 

– элементарныепредставленияобинформационнойбезопасности,одевиантном

иделинквентномповедении,овлияниинабезопасностьдетейотдельных 

молодежныхсубкультур; 

– первоначальныепредставленияоправилахбезопасногоповедениявшколе,сем

ье, наулице,общественныхместах. 

Воспитаниесемейныхценностей: 

– элементарные представления о семье как социальном институте, о 

ролисемьивжизничеловека; 

– первоначальныепредставленияосемейныхценностях,традициях,культуре 

семейной жизни, этике и психологии семейных отношений, 

нравственныхвзаимоотношенияхвсемье; 

– опыт позитивного взаимодействия в семье в рамках школьно-

семейныхпрограмми проектов. 

Формированиекоммуникативнойкультуры 

– первоначальныепредставленияозначенииобщениядляжизничеловека,раз

вития личности,успешной учебы; 

– знание правил эффективного, бесконфликтного, безопасного общения 

вклассе,школе,семье, сосверстниками,старшими; 

– элементарныеосновыриторическойкомпетентности; 

– элементарный опыт участия в развитии школьных средств 

массовойинформации; 

– первоначальные представления о безопасном общении в интернете, 

осовременныхтехнологияхкоммуникации; 

– первоначальные представления о ценности и возможностях родного 

языка,об историиродногоязыка,егоособенностяхиместе вмире; 

– элементарныенавыкимежкультурнойкоммуникации. 

Экологическоевоспитание: 

– ценностноеотношениекприроде; 

– элементарные представления об экокультурных ценностях,

 озаконодательствевобластизащитыокружающейсреды; 

– первоначальный опыт эстетического, эмоционально-

нравственногоотношения кприроде; 

– элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения 

кприроде вкультуренародовРоссии,нормахэкологическойэтики; 

– первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в 

школе,напришкольномучастке,поместу жительства. 
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Примерные результаты духовно-нравственного развития и

 воспитанияобучающихся науровненачальногообщего 

образования: 

– имеют рекомендательный характер и могут уточняться 

образовательнойорганизацией 

иродителями(законнымипредставителями)обучающихся; 

– являются ориентировочной основой для

 проведениянеперсонифицированныхоценок 

образовательнойдеятельностиобразовательнойорганизациейвчастидуховно-

нравственногоразвитияивоспитания,осуществляемыхвформеаккредитационныхэкс

пертиз(припроведениигосударственнойаккредитацииобразовательнойорганизации)

ивформемониторинговыхисследований. 

 Критерии и показатели эффективности 

деятельностиорганизации, осуществляющей образовательную 

деятельность, пообеспечениювоспитания 

исоциализацииобучающихся 

Оценкаэффективностивоспитательнойдеятельности,осуществляемойобразова

тельной организаций, является составной частью реализации 

программывоспитанияисоциализацииобучающихсянауровненачальногообщегообра

зования. 

Мониторингпредставляетсобойсистемупсихолого-

педагогическихисследований, направленных на комплексную оценку 

эффективности 

реализациипрограммывоспитанияисоциализацииобучающихсявотдельныхклассахи

вобразовательнойорганизациивцелом.Организацияисследованиятребуетсовместных 

усилий административного и психолого-педагогического 

коллективаобразовательнойорганизации,предполагаетфиксациюосновныхрезультат

овразвитияобучающихсяиэтаповреализациипрограммывтечениеучебногогода. 

Программамониторингавключаетвсебяследующиенаправления(блокиисследо

вания): 

Блок1.Исследованиеособенностейдуховно-

нравственногоразвития,воспитанияисоциализациимладшихшкольников(достижени

епланируемыхрезультатовдуховно-

нравственногоразвития,воспитанияисоциализацииобучающихсяпоосновнымнаправ

лениямпрограммы;динамикаразвитияучащихся). 

Блок2.Исследованиецелостнойразвивающейобразовательнойсредывобразова

тельнойорганизации(классе),включающейурочную,внеурочнуюивнешкольнуюдеят

ельность,нравственныйукладшкольнойжизни(созданиеблагоприятных условий и 

системы воспитательных мероприятий, направленных 

нанравственноеразвитиеучащихся). 
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Блок3.Исследованиевзаимодействияобразовательнойорганизацииссемьямиво

спитанниковврамкахреализациипрограммывоспитанияисоциализации 

обучающихся (повышения педагогической культуры и 

ознакомлениеродителей(законныхпредставителей)свозможностямиучастиявпроект

ировании 
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иреализациипрограммывоспитанияисоциализации;степеньвовлеченностисемьиввос

питательныйпроцесс). 

Данные, полученные по каждому из трех направлений мониторинга, 

могутрассматриватьсявкачествеосновныхпоказателейисследованияцелостногопро

цесса духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

младшихшкольников вобразовательнойорганизации. 

Врамкахмониторингапредполагаетсяпроведениепсихолого-

педагогическогоисследованияивнедрениевпедагогическуюпрактикукомплекса 

различныхсамостоятельныхэмпирическихметодов,направленныхнаоценкуэффектив

ностиработыобразовательнойорганизацииповоспитаниюобучающихся. 

Методологическийинструментарийисследованияпредусматриваетиспользо

ваниеследующихметодов:тестирование(методтестов),проективныеметоды,опрос(ан

кетирование,интервью,беседа),психолого-

педагогическоенаблюдение(включенноеиузкоспециальное),педагогическоепроекти

рование(моделирование),анализпедагогическойдеятельности(планавоспитательной

работы). 

Основнойцельюисследованияявляетсяизучениединамикиразвитияивоспитан

ия обучающихся в условиях специально-организованной 

воспитательнойдеятельности (разработанная образовательной организацией 

программа воспитанияисоциализации).В рамкахисследования следует 

выделитьтриэтапа: 

Этап1.Контрольныйэтаписследования(началоучебногогода)ориентированнас

борданныхсоциальногоипсихолого-

педагогическогоисследованийдореализацииобразовательнойорганизациейпрограмм

ывоспитанияисоциализацииобучающихся;составлениегодовогопланавоспитательно

йработы. 

Этап 2. Формирующий этап исследования (в течение всего учебного 

года)предполагаетреализациюобразовательнойорганизациейосновныхнаправлений

программывоспитанияисоциализацииобучающихся;выполнениеикорректировкапла

на воспитательнойработы. 

Этап 3. Интерпретационный этап исследования (окончание учебного 

года)ориентированнасборданныхсоциальногоипсихолого-

педагогическогоисследованийпослереализацииобразовательнойорганизациейпрогр

аммывоспитанияисоциализацииобучающихся.Заключительныйэтаппредполагаетис

следованиединамикиразвитиямладшихшкольниковианализвыполнениягодового 

планавоспитательнойработы. 

Дляизучениядинамикиразвитияобучающихсяиэффективностиреализуемойобр

азовательнойорганизациейвоспитательнойпрограммырезультаты исследования, 

полученные в рамках контрольного этапа 

эксперимента(доапробированияосновныхнаправленийпрограммы),изучаютсявсравн
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экспериментальнымиданнымиинтерпретационногоэтапаисследования(послеапроби

рованияосновныхнаправленийпрограммы).Приописаниидинамикиразвития 

обучающихся, в рамках программы воспитания и социализации 

младшихшкольников, используются результаты контрольного и 

интерпретационного этаповисследования. 

Комплекснаяоценкаэффективностиреализуемойобразовательнойорганизацие

йвоспитательнойпрограммыосуществляется всоответствиис 

динамикой основных показателей целостного процесса духовно-

нравственногоразвития, воспитанияисоциализациимладшихшкольников: 

Блок1.Исследованиединамикиразвитияобучающихсяпроводитсявсоответстви

и с основными направлениями программы воспитания и 

социализации(результатыисследованиямогутбытьпредставленыпокаждомунаправл

ениюиливвидеих комплекснойоценки). 

Блок2.Анализизменений(динамикапоказателей)развивающейобразовательно

йсредывобразовательнойорганизации(классе)исследуетсяпоследующимнаправлени

ям: 

Условия для профессионального творчества педагогов 

(психологическийклимат в коллективе (общая эмоциональная удовлетворенность); 

возможности дляповышениепсихолого-

педагогическойкультурыиразвитияпрофессиональныхнавыков). 

Содействие обучающимся в решении задач индивидуального развития 

исоциализации(содержаниепсихолого-

педагогическойподдержкимладшихшкольников вобразовательнойорганизации). 

Расширениеобразовательныхиразвивающихвозможностейдляобучающих

сяиихродителей(законныхпредставителей)вобразовательнойорганизации(организац

иякружков,секций,консультаций,семейногоклуба,семейной гостиной). 

Взаимодействие с общественными и профессиональными 

организациями,организациямикультуры,направленноенанравственноеразвитиеуча

щихсяиоптимизациювоспитательнойдеятельности(организациякультурногоотдыха,

экскурсий,занятийвмузеях,встречсинтереснымилюдьми;проведениесоциальныхипс

ихологическихисследований;участиевконкурсах). 

Интересучащихсяквоспитательнойпрограмме,реализуемойобразовательн

ой организацией (активное участие в мероприятиях, 

положительныеэмоциональныеотзывыобучающихся). 

Блок3.Характеризменения(динамикапоказателей)сотрудничестваобразовател

ьнойорганизацииссемьямимладшихшкольниковврамкахреализации программы 

воспитания и социализации обучающихся исследуется 

последующимнаправлениям: 
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Степеньвовлеченностиродителей(законныхпредставителей)ввоспитатель

ный процесс (совместное проектирование, непосредственное участие 

вреализациииоценкаэффективностивоспитательной программы). 

Психолого-

педагогическоепросвещениеродителей(законныхпредставителей): организация 

мероприятий и разработка программ, направленныхнаповышениеуровняпсихолого-

педагогическойкультуры;ознакомлениеирекомендация литературы повоспитанию 

ивозрастной психологии. 

Содействиеродителям(законнымпредставителям)врешениииндивидуальн

ыхпроблемвоспитаниядетей(педагогическиеконсультации;информированиеоработе

психологическойслужбы). 

Регулярноеознакомлениеродителей(законныхпредставителей)ссодержани

емиходомреализациивоспитательнойработы,дополнительнымивозможностямиразв

итияобучающихсяврамкахпрограммы(участиевовнешкольныхмероприятиях;привле

чениекомпетентныхспециалистовдляпроведенияразвивающихпрограмм,исследован

ийдетско-родительскихотношенийикоррекционнойработы). 

Интерес родителей (законных представителей) к 

воспитательнойпрограмме,реализуемойобразовательнойорганизацией(активноеуча

стиевмероприятиях,положительныеэмоциональныеотзывы). 

Параметрыисследованияэффективностипрограммывоспитанияисоциализации

потремвыделеннымнаправлениям(блокиисследования)могутбытьскорректированы

идополненывсоответствиисиндивидуальнымпланомвоспитательной работы 

(введение новых параметров (показателей); 

углубленноеисследованиеодногоизблоков). 

Вкачествекритериев,покоторымизучаетсядинамикапроцессавоспитанияис

оциализацииобучающихся,выделены: 

1. Положительнаядинамика–

увеличениеположительныхзначенийвыделенныхпоказателейвоспитанияисоциализа

цииобучающихсянаинтерпретационном этапе (окончание учебного года) по 

сравнению с результатамиконтрольногоэтапаисследования (началоучебногогода). 

2. Инертностьположительнойдинамикиподразумеваетотсутствиехарактерист

ик положительной динамики и возможное увеличение 

отрицательныхзначенийпоказателейвоспитанияисоциализацииобучающихсянаинте

рпретационном этапе (окончание учебного года) по сравнению с 

результатамиконтрольногоэтапаисследования (началоучебногогода). 

3. Устойчивость(стабильность)исследуемыхпоказателейдуховно-

нравственногоразвития,воспитанияисоциализацииобучающихсянаинтерпретационн

омиконтрольномэтапахисследования.Приусловиисоответствиясодержанияисследуе

мыхпоказателейуобучающихся,в 
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педагогическомколлективеидетско-

родительскихотношенияхобщепринятымморальнымнормам,устойчивостьпоказател

ейможетявлятьсяоднойизхарактеристикположительнойдинамикиразвитиямладших

школьниковипоказателем эффективности реализации образовательной 

организацией программывоспитанияисоциализацииобучающихся. 

Следует обратить внимание на то, что несоответствие содержания, 

методоввоспитания обучающихся возрастнымособенностямразвития личности, 

формальноеотношениесостороныпреподавателейинеблагоприятныйпсихологическ

ийклиматвобразовательнойорганизациимогутстатьпричинойинертностиположитель

нойдинамикиипоявлениятенденцийотрицательнойдинамикипроцессавоспитания 

обучающихся. 

Оценкаэффективностиреализациивгимназиипрограммывоспитанияисоциализ

ациисопровождаетсяотчетнымиматериаламиисследования:годовойплан 

воспитательной работы по трем направлениям (блоки исследования); 

бланкитестовианкетзаполненныеобучающимисяиихродителями(законнымипредста

вителями); материалы и листы наблюдений; сводные бланки 

результатовисследованияит.д.Материалыотражаютстепеньдостиженияпланируемы

хрезультатовдуховно-

нравственногоразвития,воспитанияисоциализацииобучающихся. 

На основе результатов исследования составляется характеристика класса 

ииндивидуальнаяхарактеристикаучащегося,включающаятриосновныхкомпонента: 

– характеристикудостиженийиположительныхкачествобучающегося; 

– определениеприоритетныхзадачинаправленийиндивидуальногоразвития; 

– систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных 

обеспечитьгармоничное развитие обучающегося и успешную реализацию задач 

начальногообщего образования. 

Полученныеизафиксированныерезультатыисследованиявключаютсявпортфел

ь достижениймладшихшкольников. 

Результатыиндивидуальныхдостиженийиособенностиличностногоразвития 

обучающихся не подлежат итоговой оценке качества освоения 

основнойобразовательнойпрограммыначальногообщегообразования,вполномсоотве

тствии с требованиями ФГОС начального общего образования. 

Обобщеннаяоценкаличностныхрезультатовобучающихся,врамкахоценкиэффективн

остиреализуемойобразовательнойорганизациейпрограммывоспитанияисоциализаци

и, осуществляется в ходе мониторинговых исследований, 

полностьюотвечающихэтическимпринципамохраныизащитыинтересовребенкаикон

фиденциальности,вформе,непредставляющейугрозыличности,психологическойбезо

пасности иэмоциональномустатусу учащегося. 
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Длярасширениявозможностейреализациипрограммывоспитанияисоциализаци

и обучающихся (проведение развивающих программ, тренингов 

длядетей,родителей(законныхпредставителей)ипедагогов;оценкадинамикиразвития 

обучающихся и общей эффективности воспитательной деятельности), 

присогласииродителей,могутбытьпривлеченыквалифицированныеспециалисты, 

обладающие необходимой компетентностью в сфере психологической 

диагностикииразвития личностивдетскомиподростковом возрасте. 

Показателиоценкиорганизационных,ресурсныхипсихолого-

педагогических условий осуществления воспитания младших школьников 

ворганизациях общегообразования 

1. Документационное обеспечение воспитательной деятельности в 

начальнойшколе:наличиелокальныхактовобразовательнойорганизации,определяю

щихсодержаниевоспитательнойдеятельностииосновныесредстваегореализации(вкл

ючаяразделыобразовательнойпрограммышколы);четкостьвычлененияцелей,задачво

спитательнойдеятельности,средствихреализации;взаимосоответствие целей и задач, 

задач и средств воспитательной 

деятельности;предусмотренностьвсодержанииобразованиявозможностейдляреализ

ациидополнительныхобразовательных программвоспитательныхнаправленностей. 

2. Материально-

техническаябазаидругиематериальныеусловиявоспитательнойдеятельностивначаль

нойшколе:наличиенеобходимыхпомещенийитерриторийдляпроведениявоспитатель

нойдеятельностивсоответствии с ее целями и задачами, установленными в 

плановой документацииобразовательной организации; обеспечение состояния 

отведенных для 

проведениявоспитательнойдеятельностипомещенийитерриторийобразовательнойор

ганизации в соответствии с ее целями и задачами, установленными в 

плановойдокументации;соответствиематериально-

техническогообеспечениярегулярныхвоспитывающих мероприятий и форм 

организации внеурочной деятельности 

ихцелямизадачам,установленнымвплановойдокументации;соответствиесанитарно-

гигиенических условий проведения воспитательной работы, средств 

иусловийобеспечениябезопасностиучастниковвоспитательнойдеятельноститребова

ниямфедеральныхнормативныхправовыхактовдляобразовательныхорганизацийдан

ноготипаивида. 

3. Информационно-

методическоеобеспечениевоспитательнойдеятельностивначальнойшколе:наличиене

обходимогометодическогообеспечениявоспитательнойработыивоспитывающихвли

янийцелостнойобразовательнойдеятельности, определяемого их целями и задачами, 

установленными в 
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плановойдокументацииобразовательнойорганизации;информационно-

техническаяоснащенностьвоспитательнойработывсоответствиисцелямиизадачами,у

становленными в плановой документации образовательной организации: 

уpовеньобеспеченностиобразовательнойорганизациикомпьютеpнойтехникойиего 
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использованиядлярешениязадачвоспитательнойдеятельности;уpовеньсохpанности 

и использования школьного библиотечного фонда для решения 

задачвоспитательнойдеятельности. 

4. Обеспечениеуровняорганизациивоспитательнойработыивоспитывающих

влиянийучебнойдеятельности:четкоеуказаниецелей,задач,средствихреализациивдок

ументацииобразовательнойорганизации;взаимосоответствиецелей,задачисредствво

спитания;оптимальность,реалистичность плана воспитательной деятельности; 

наличие достаточной 

связивнеурочнойвоспитывающейдеятельностисурочнойдеятельностью;направленн

остьвоспитывающейдеятельностиобразовательнойорганизациивсоответствиисреал

изациейпринципаиндивидуальнойдифференциациивобразовании на возможно 

более полные развитие и реализацию образовательного 

ивцеломличностногопотенциалаобучающихся,воспитанников;соответствиепредлаг

аемыхучащимсяформвоспитательнойдеятельностидоминирующимсоциальнопозити

внымориентациямобучающихсявначальнойшколе;обеспечениевозможностейдляраз

витиятворческихспособностейучащихся;регулярноеведениетекущегоконтролярезул

ьтатоввыполненияустановленныхдокументациейучрежденияплановвоспитательной

деятельности;наличиевобразовательнойорганизацииоргановученическогосамоупра

вления. 

5. Кадровое обеспечение воспитательной деятельности в начальной 

школе:наличиевобразовательнойорганизациидолжностейработников,посвоемуфунк

ционалу отвечающих за воспитательную работу; общий уровень психолого-

педагогическойкомпетентностиработниковобразовательнойорганизацииворганизац

иивоспитательнойдеятельности. 

6. Использованиевобразовательнойорганизацииформорганизациивнеурочно

йдеятельностивсоответствииссодержанием,целямиизадачамиосновных 

направлений воспитательного процесса в начальной школе: наличие 

вобразовательнойорганизациикружков,секцийидругихформорганизациивнеурочной

деятельности,посвоемусодержанию,целямизадачамсоответствующимобеспечению:

а)социально-

нравственногоразвитияобучающихся,воспитанников(формированиюосновдуховно-

нравственного,гражданско-патриотического, экономико-трудового и 

экологического сознания 

идеятельностиличности);б)общеинтеллектуальногоразвитияобучающихся,воспитан

ников(развитияумственнойдеятельностииосновсистематизациизнаний);в)общекуль

турногоразвитияобучающихся,воспитанников(формированиюосновэстетического,ф

изическогосознанияидеятельностиличности,развитию еесамоорганизации). 

7. Соответствиесоциально-

психологическихусловийпроведениявоспитательной работы и воспитывающих 

влияний обучения в начальной 
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школетребованиямфедеральныхнормативныхправовыхактовкдеятельности 
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образовательныхорганизацийданноготипаивида:достижениепсихологической 

защищенностиобучающихсявходемероприятийвоспитательнойработынаоснове:обе

спеченияобщейудовлетворенностиобучающихсяпроцессомирезультатами своего 

участия в них, эмоциональной включенности обучающихся ввоспитательную 

деятельность – заинтересованности в происходящем на 

данныхмероприятияхиприданномиспользовании,ощущенияобучающимисясвоейсо

циально-

групповойприобщенностинаданныхмероприятияхиприданномиспользовании, 

отсутствия у обучающихся чрезмерной нервно-эмоциональной 

ифизическойнапряженностиичувствасобственнойнесостоятельностиприучастиивни

х(втомчисле–

какрезультатуваженияличностиребенкавданномпедагогическомколлективе). 

8. Соответствиепедагогическойорганизациисовместнойдеятельностиобучаю

щихсянауровненачальногообщегообразованияпсихолого-

педагогическимтребованиямквоспитывающимвзаимоотношениямвобразовательной

деятельности:обеспечениеосвоенияучащимисянравственныхнормотношенийнаосно

вечеловеколюбия,развитияунихколлективистскойидентификации в процессе 

педагогически организуемой совместной деятельности;использование при 

организации совместной деятельности учащихся 

осмысленнойучащимисяобщественно-

полезнойдеятельностикакнаиболееэффективновлияющей,учитываяособенностиюно

шескоговозраста,наформированиесоциальнопозитивныхвзаимоотношенийучащихс

ясокружающиммиром;отсутствиеупедагоговобразовательнойорганизацииопорынаа

вторитарныйподходвзадаваниицелейсовместнойвоспитательнозначимойдеятельнос

тиучащихся и в организации осуществления ими данной деятельности; 

разнообразиеформ внеклассной работы в образовательной организации с 

приоритетом 

форм,обеспечивающих:а)неформальноеобщениеучащихсямеждусобойиспедагогиче

скими работниками; б) самовыражение и самоутверждение учащегося 

вколлективесверстников;в)созданиенаиболееблагоприятныхусловийдлявключенияу

чащихсявсистемуреальныхнравственныхотношенийприпроведениивнеклассныхмер

оприятий;обеспечиваемаяпедагогическойорганизацией учебной и иной совместной 

деятельности учащихся 

позитивностьобщегонастроениявклассныхколлективах;варьированиеосновныхстил

ейпедагогическоговоздействиянаобучающихся(наставнический;тренирующий;конс

ультативный)взависимостиотрешаемыхвоспитательныхзадачиособенностей 

учащихся; интерактивность взаимодействия педагога с учащимися 

вихпедагогическиорганизуемойсовместнойдеятельности,характеризуемаяпоследова

тельнойреализациейследующихстадийорганизациивзаимодействия:поискпедагогом

позитивноговличностиребенка;активизациядеятельностипедагога на основе 
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педагогически целесообразного и корректного его участия 

вличныхпроблемахитрудностяхученика; выраженностьзаинтересованности 
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педагоговвуспехекаждого,проявляемаяспомощьюсистематическойоценкиэффектив

ности участия в совместной деятельности как условия формирования уучащихся 

нравственных норм отношений на основе развития их 

коллективистскойидентификации. 

9. Обеспечениевзаимодействияпедагогическогоколлективаобразовательн

ой организации с общественностью и внешними организациями 

длярешениязадачвоспитательнойдеятельности:активностьобеспечениявзаимодейст

вияпедагогическогоколлективаобразовательнойорганизациисродителямиобучающи

хсяприрешениизадачвоспитательнойдеятельности;выраженностьориентацииадмин

истрацииобразовательнойорганизациинаподдержание связей свой организации с 

другими организациями для обеспечениякультурногодосуга,духовно-

нравственногоразвитиямладшего школьника. 

 

 
Программа формирования экологической культуры, здорового 

ибезопасногообраза жизни 

 
Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасногообраза жизни обучающихся - это комплексная программа 

формирования 

знаний,установок,личностныхориентировинормповедения,обеспечивающихсохране

ниеиукреплениефизическогоипсихическогоздоровьякакодногоизценностных 

составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональномуразвитиюребенка,достижениюпланируемыхрезультатовосвоенияос

новнойобразовательной программы начального общего образования. Данная 

программаявляетсяподпрограммойобщешкольнойпрограммы«Школаздоровья»,что

следует изцелейизадач,поставленныхвпрограмме. 

Человек будущего - это всесторонне развитая личность, живущая в 

гармониис окружающим миром и самим собой. В обществе - эта личность 

действуетврамкахэкологическойнеобходимости.Формированиеэкологическойкульт

урыестьосознаниечеловекомсвоейпринадлежностикокружающемуегомиру,единств

асним,осознаниенеобходимостипринятьнасебяответственностьзаполноценноеразви

тиецивилизации. 

Экологическая культура есть результат воспитания, который выражается 

вумениичеловекадостигатьгармоничныхотношенийсокружающиммиромисамим 

собой. 

В детстве это умение формируется в процессе усвоения специальных 

знаний,развитияэмоциональнойсферыипрактическихнавыковэкологическицелесооб

разноговзаимодействия с природой иобществом. 
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Младший школьный возраст является наиболее благоприятным  периодомдля 

формирования у детей основ экологической культуры, здорового и 

безопасногообразажизни,таккаквэтотпериодразвитияребёнка,характеризующийсяп

реобладанием у него эмоционально-чувственного способа освоения 

окружающегомира, активно формируются свойства и качества личности, которые 

определяют 

еёсущностьвбудущем.Вэтомвозрастеуучащихсявсознаниипроисходитпервоначальн

ое формирование наглядно-образной картины мира и нравственно -

экологическойпозицииличности,котораяопределяетустойчивоеотношениеребёнкак

природномуисоциальномуокружениюиксамомусебе.Яркостьичистотаэмоциональн

ыхреакцийобеспечиваетглубинуиустойчивостьвпечатлений,получаемых ребёнком 

извне. 

Детяммладшегошкольноговозрастасвойственноуникальноеединствознаний и 

переживаний, которые позволяют говорить о возможности формированияу них 

надёжных основ ответственного отношения к природе и своему здоровью.Большое 

наследие в области воспитания детей образами - картинами окружающейсреды 

оставил нам выдающийся педагог В. А. Сухомлинский. Он придавал 

особоезначениевлиянию природы на эмоциональное инравственное развитие 

ребёнка.Поегомнению,природалежитвосноведетскогомышления,чувств,творчества.

Он неоднократно отмечал, что сама природа не воспитывает, а только 

активновлияет на взаимодействие с ней. Но чтобы ребёнок научился понимать 

природу,чувствоватьеёкрасоту,нужнопрививатьемуэтокачество сраннегодетства. 

Нормативно-правовойидокументальнойосновойПрограммыформирования 

экологической культуры здорового и безопасного образа жизниобучающихся 

наступени начальногообщегообразования являются: 

Программаформированияэкологическойкультуры,ценностиздоровьяиздорово

гообразажизнинаступениначальногообщегообразованиясформированас учётом 

факторов, оказывающих существенное влияние на состояние здоровьядетей: 

неблагоприятные социальные, экономические и экологические 

условия;факторы риска, имеющие место 

вобразовательномучреждении,которыеприводяткдальнейшемуухудшению

здоровьядетейиподростковотпервого к последнему году обучения (в 

общеобразовательном учрежденииведется 

мониторингздоровьяобучающихся). 

активноформируемыевмладшемшкольномвозрастекомплексызнаний,установок,

правил поведения,привычек; 

особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста 

ксвоему здоровью, что связано с отсутствием у детей опыта 

«нездоровья»(заисключениемдетейссерьёзнымихроническимизаболевания
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ми)ивосприятиемребёнком состояния болезниглавным образомкак 
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ограничениясвободы,неспособностьюпрогнозироватьпоследствиясвоего 

отношения кздоровью. 

Цельпрограммы:созданиеусловийдляразвитияудетейчувствасопричастностив

решенииэкологическихпроблемчерезнепосредственноевключениеихвучебно-

познавательныйпроцесс,формированиеценностногоотношения 

кздоровомуибезопасномуобразу жизни. 

 
Задачиформированияэкологическойкультурыздоровогоибезопасногообраза

жизни обучающихся: 

сформироватьпредставлениеопозитивныхфакторах,влияющихназдоровь

е; 

развиватьпредставленияоприродныхсообществахкаксовокупностисовместно 

обитающих, находящихся в тесной взаимосвязи организмовформировать 

восприятия мира как единого целого, как системы, в 

которойвзаимодействуютвсеобъекты; 

научитьобучающихсяосознанновыбиратьпоступки,поведение,позволяю

щие сохранять и укреплять здоровье, правилам личной 

гигиены,сформироватьпредставлениеоправильном(здоровом)питании,егор

ежиме,структуре,полезныхпродуктахкаквшколе такидома; 

сформировать представление с учѐтом принципа

 информационнойбезопасностионегативныхфакторахрисказдоро

вьюдетей(сниженнаядвигательнаяактивность,инфекционныезаболевания,п

ереутомленияит.п.),осуществованииипричинахвозникновениязависимосте

йоттабака,алкоголя,наркотиковидругихпсихоактивныхвеществ,ихпагубно

мвлиянии на здоровье,  дать представление  о влиянии  позитивных

 инегативныхэмоцийназдоровье,втомчислеполучаемыхотобщени

яскомпьютером, просмотра телепередач, участия в азартных 

играх;сформировать навыки позитивного коммуникативного 

общения;сформироватьумениябезопасногоповедениявокружающейсредеи

простейших  умений поведения в экстремальных 

 (чрезвычайных)ситуациях. 

 
Направленияреализациипрограммы 

 
1. Созданиездоровьесберегающейинфраструктурыобр

азовательного учреждения. 

В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения 

здоровьяучащихся. Все школьные помещения соответствуют санитарным и 

гигиеническимнормам,нормампожарнойбезопасности,требованиямохраныздоровья
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иохраны 
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трудаобучающихся. 

Вшколе работаетстоловая, позволяющаяорганизовыватьгорячиезавтраки 

иобеды вурочноевремяи вовремяработыГПД. 

В школе работают оснащенный спортивный зал и

 оборудованныенеобходимымигровым 

испортивнымоборудованиемиинвентарём. 

В школе работает медицинский кабинет, где медицинский 

работникоказывает первичную доврачебную медицинскую помощь, 

проводитпрофилактические мероприятия,иммунопрофилактику. 

Эффективноефункционированиесозданнойздоровьсберегающейинфраструкту

ры в школе поддерживает квалифицированный состав 

специалистов:учительфизкультуры,медицинская сестра. 

 
2. ИспользованиевозможностейУМК«Планетазнаний», 

«НачальнаяшколаXXIвека»вобразовательномпроцессе 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизнисредствами урочной деятельности может быть реализовано с помощью 

предметовУМК«Планетазнаний»,«НачальнаяшколаXXIвека» 

Система учебников«УМК «Планета знаний», «Начальная школа XXI 

века»формирует установку школьников на безопасный, здоровый образ жизни. С 

этойцельюпредусмотренысоответствующиеразделыитемы.Ихсодержаниенаправлен

о на обсуждение с детьми проблем, связанных с безопасностью 

жизни,укреплениемсобственногофизического,нравственногоидуховногоздоровья,а

ктивным отдыхом. 

Вкурсе«Окружающиймир»—

эторазделы:«ПриродаРоссии»«Здоровьеибезопасность»,«Мыинашездоровье»,«Наш

абезопасность»,«Какустроенмир», 

«Путешествия» (и учебный проект «Путешествуем без опасности»), «Чему 

учитэкономика» и др. и темы: «Что вокруг нас может быть опасным?», «Зачем мы 

спимночью?», «Почему нужно есть много овощей и фруктов?», «Почему нужно 

чиститьзубы и мыть руки?», «Почему в автомобиле и поезде нужно соблюдать 

правилабезопасности?»,«Почемунакораблеивсамолетенужнособлюдатьправилабезо

пасности?». 

Вкурсе«Литературноечтение»-эторазделы:«Люблюприродурусскую», 

«Природаимы». 

Вкурсе«Русскийязык»и «Родной язык» 

ученикисоставляюттексты,рассказыосвоеймалойродине,оприродныхособенностях,

привыполненииупражненийнауроках русского языка учащиеся обсуждают вопросы 

внешнего облика ученика,соблюдения 

правилпереходаулицы,активногоотдыхалетом изимой. 
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Формированиюбережногоотношениякматериальнымидуховнымценностям 

Россииимираспособствуютразделы,темыучебников, 



Документ подписан электронной подписью. 

 

художественные тексты, упражнения, задачи, иллюстративный и фотоматериал 

свопросамидляпоследующегообсуждения. 

В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом 

илиприспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной 

работы сним. В учебнике 1 класса в разделе «Человек и информация» показаны 

важные 

длябезопасногопередвиженияпоулицамидорогамзнакидорожногодвижения,атакже 

таблица с важнейшими номерами телефонов, которые могут 

потребоватьсяребенкувкритическойситуации. 

Вкурсе«Английскийязык»содержитсядостаточноеколичествоинформации,н

аправленнойнавоспитаниеценностногоотношенияксвоемуздоровью,здоровьюблизк

ихиокружающихлюдей,наразвитиеинтересакпрогулкам на природе. Учащиеся 

приобретают первоначальные представления 

оролифизическойкультуры,знакомятсяспонятием«Олимпийскиеигры»,ссимволами

италисманамилетнихизимнихОлимпийскихигр. 

Вкурсе«Физическаякультура»весьматериалспособствуетвыработкеустанов

кинабезопасный,здоровыйобразжизни.Наэтоориентированывсезанятияданным 

предметом. 

Развитиюмотивацииктворческомутруду,работенарезультатслужатматериалы 

рубрики «Наши проекты», представленной в учебниках 1-4 классов 

поматематике,русскомуязыку,литературномучтению,окружающемумиру,технологи

и. 

Содержаниематериаларубрики«Нашипроекты»выстроенотак,чтоспособствует

организациипроектнойдеятельности,какнауроке,такивовнеурочнойработе.Такиепро

ектыкак«Одежда»,«Азбука»,«Изготовлениескворечника» иряд 

другихдетиначинаютнаурокахипродолжаютвГПД. 

Задача формирования бережного, уважительного, сознательного отношения 

кматериальнымидуховнымценностямрешаетсясредствамивсейсистемыучебников 

УМК «Планета знаний», «Начальная школа XXI века» в течение всегоучебно-

воспитательногопроцесса. 

3. Рациональнаяорганизацияучебнойивнеурочнойдеятельностиобучающ

ихся. 

Сохранениеиукреплениездоровьяучащихсясредствамирациональнойорганиза

цииихдеятельностидостигаетсяблагодарясистематическойработыпедагогического 

коллектива над вопросами повышения эффективности учебногопроцесса, снижения 

функционального напряжения и утомления детей, 

созданияусловийдляснятияперегрузки, нормальногочередованиятрудаиотдыха. 

Организация образовательного процесса строится с 

учетомгигиеническихнормитребованийкорганизациииобъѐмуучебнойивнеучебной
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нагрузки(выполнениедомашнихзаданий,занятия 

вкружкахиспортивныхсекциях).Для 
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обучающихсяначальной школымы используеминдивидуальныепланы 

(ИП)впроцессеорганизациивнеучебнойработывовторойполовинедняпоФГОСвторог

о поколения. 

Мы это делаем потому, что в школу дети, как известно, приходят 

созначительнымииндивидуальнымипсихологическимиразличиями.Этоделаетучени

едляоднихслишкомлегким,котороебыстронадоедает,становитсянеинтересным, для 

других – чрезвычайно трудным. В начальной школе учениетолько начинается, и 

потому о нем нужно говорить как о развивающемся 

видедеятельности,которомупредстоитсовершенствоватьсявтечениедолгихлет.Инди

видуально-ориентированный подход дает возможность младшему 

школьникудействоватьвзонеближайшегоразвития,формируетушкольниковжелание

учиться.Какпоказываетпрактика,ученикипервыхклассовужеимеютминимальные 

навыки самоорганизации учебной деятельности, сформированные 

врезультатепосещениядошкольногоОУилипосещениязанятийвгруппахпоадаптации 

детей к условиям школьной жизни. Тогда как навыки 

самоорганизацииихвовторойполовинедняотсутствуютубольшейчастипервоклассни

ков. 

Огромное значение для ребенка имеет участие в жизни класса вне 

школьныхуроков.Длямногихребят–

этовозможностьпроявитьинициативуисамостоятельность,ответственностьи 

открытость. 

Важное место отводится творческой деятельности воспитанников по 

изготовлениюподелокизприродных материалов. 

 
Основныенаправленияпросветительскойимотивационнойработы 

 
 

Направление 

деятельности 

Задачи Содержание 
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Санитарно-

просветительск

а я работа 

поформировани

юздоровогообраз

ажизни 

1. Знакомстводетей,

родителей 

сосновнымипонятия

ми –здоровье, 

здоровыйобразжизн

и. 

2. Формированиенавы

ков 

здоровогообразажизни

,гигиены,правил 

личнойбезопасности. 

3. Обеспечениеусловийдля

мотивациии 

– 

Проведениеурок

овздоровья, 

проведениеклассных

часов 

иобщешкольныхмер

оприятий 

попропагандездоров

огообразажизни, 

формированию 

навыковЗОЖ, гигиены и 

личнойбезопасности 
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 стимулированияздорового 

образажизни 

 

Профилактическ 
аядеятельность 

1.Обеспечениеусловийдля 
раннейдиагностики 

–Системамерпо 

улучшениюпитаниядетей: 

 заболеваний,профилактики режимпитания;эстетика 

 здоровья. помещения;пропаганда 

 2.Созданиеусловий, 

предотвращающих 

культурыпитаниявсемье. 

–Системамерпо 

 ухудшениесостояние улучшениюсанитариии 

 здоровья. гигиены:генеральные 

 3.Обеспечениепомощи уборкиклассныхкомнат, 

 детям,перенесшим школы;соблюдение 

 заболевания,вадаптациик санитарно-гигиенических 

 учебномупроцессу. 

4.Профилактикатравматизма 

требований. 

–Системамерпо 

  предупреждению 

  травматизма:Оформление 

  уголковпотехнике 

  безопасности;проведение 

  инструктажасдетьми. 

  –Профилактика 

  утомляемости:проведение 

  подвижныхперемен; 

  оборудованиезонотдыха. 
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Физкультурно- 1. Укреплениездоровья –Увеличениеобъѐмаи 

оздоровительная детейсредствамифизической повышениекачества 

,спортивно- культурыиспорта. оздоровительнойи 

массоваяработа 2.Пропагандафизической спортивно-массовой 

 культуры,спорта,туризма работывшколе: 

 всемье. 3.Всемерное организацияподвижных 

 развитиеисодействие игр; соревнованийпо 
 детскомуивзросломуспорту отдельнымвидамспорта; 

 итуризму. спартакиады,дни 

  здоровья,… 

  –Привлечениек 

  организации 

  физкультурно- 

  оздоровительнойи 

  спортивно-массовой 

  работесдетьми 

  родителей. 

Содержание деятельности и 

показателисформированностиэкологическойкультурымладшихшколь

ников 

 

Показателисформированности

экологической 

культурыребенка на разных 

возрастныхэтапах 

Содержаниеиформыдеятельности 
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Наблюдение различных 

состоянийокружающей среды, 

сопровождающихсяразъяснениями учителя; 

первоначальныеоценки деятельности людей 

(на уровнехорошо – плохо); выполнение 

предложенныхучителем правил поведения; 

обращение спредставителями животного и 

растительногомира; эстетическое 

наслаждение красотойприроды и творческое 

воплощение своихвпечатлений в устных 

рассказах и рисунках;ощущение потребности 

в знанияхэкологического содержания; 

бережноеотношение к используемым 

предметам;наблюдение за деятельностью 

взрослых поулучшению окружающей среды 

исобственноепосильноеучастие вней. 

- Проявляетинтерескобъектамокру

жающего мира, 

условиямжизнилюдей,растений,жи

вотных,пытаетсяоцениватьихсосто

яниеспозиции хорошо– плохо; 

 

- с желанием участвует 

вэкологическиориентированно

йдеятельности; 

 

- эмоционально реагирует 

привстрече с прекрасным и 

пытаетсяпередатьсвоичувствавдос

тупныхвидах 

творчества(рисунки,рассказы); 

 

- стараетсявыполнятьправила

поведения на улице, во 

времяпрогулоквлес,впарк; 

 

- проявляетготовностьоказать

помощь нуждающимся в 

нейживотным ирастениям; 

 

- пытаетсяконтролироватьсвое

поведение, поступки, чтобы 

непричинить вреда 

окружающейсреде. 

Переход от простого наблюдения 

кнаблюдению-анализу (почему хорошо 

ипочемуплохо);соотнесениесвоихдействийи 

-

Интересребенкакобъектамок

ружающего 

мирасопровождаетсяпопытка

ми 
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поведения в той или иной ситуации 

сдействиямидругихлюдейи влиянииих 

наприроду;собственныеоткрытия–

поискиудовлетворение потребности в 

знаниях оконкретных объектах окружающей 

среды;бережное отношение к предметам 

быта 

пособственнойволе;участиевсозидательнойде

ятельностивзрослых. 

ребенкаиханализировать; 

 

- участие в той или 

инойдеятельностивместесовзросл

ымиспроявлениемсамостоятельнос

тиитворчества; 

 

- общение с 

представителямиживотного и 

растительного мира,вызванное в 

большей 

степенизаботойоних,нежелиполуч

ениемудовольствием; 

 

- выполнение ряда 

правилповедениявокружающей

среде,ставшихпривычным 

делом. 
 

 

 

Деятельностьпореализациипрограммы 

Творческиеконкурсы: 

рисунков «Здоровье в порядке – спасибо зарядке!», «Мы 

здоровымирастем»,«Природа моего края»,«Безопасность надороге»; 

поделок«Золотыерукинезнаютскуки»; 

фотоколлажей«Выходнойденьвнашейсемье»,«Семейныепраздники», 

«Традициисемьи»,«МоямалаяРодина»; 

конкурсастихотворений«Отпростойводыимылаумикробовтаютсилы», 

«Яздоровье сберегу –самсебеяпомогу!». 

Классныечасыибеседы: 

Дружисводой. СекретыдоктораВоды. ДрузьяВодаиМыло. 

Глаза – главные помощники человека. Профилактика близорукости. 

Правиласохранениязрения. 

Чтобыушислышали(правиланавыковличнойгигиены). 

«Рабочие инструменты» человека (уход за руками и 

ногами).Незаменимыепомощники(расческа,носовойплатоки

др.). 

Еслихочешьбытьздоров–

закаляйся!Обтирание,обливание.ЯвыбираюЗОЖ.Здоровьевпорядке–

спасибозарядке! 
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Сон –лучшеелекарство. 

Здоровая пища для всей семьи. Как следует 

питаться.Мышцы,костиисуставы.Осанка–

стройнаяспина. 



Документ подписан электронной подписью. 

 

Физкультура в молодости – здоровье в 

старости.Движениеиздоровье. 

Подвижныеигры. 

Народныеигры. 

Доктораприроды. 

Праздникиздоровья: 

«ДрузьяМойдодыра»(утренник). 

«С режимом дня друзья!» (устный 

журнал).Встречи с медицинским 

работником,экскурсии. Участие в 

акциях: 

«Покормитептицзимой» 

«Скворечник»,«Помогисобратьсявшколу». 

Работасродителями.Главнаязадача–сформироватьздоровыйдосугсемьи. 

Тематикародительскихсобраний: 

«Здоровье ребенка – основа успешности в обучении», «Режим дня в 

жизнишкольника», «Путь к здоровью», «Что нужно знать родителям о 

физиологиимладшихшкольников». 

 
Основныеформыработы: 

 

Экскурсии в 

природу;Беседы, доклады, 

сообщения;Выпуски 

стенгазет,Экологическиеигр

ы;Праздники; 

Исследовательскиеитворческиепроекты. 

 
Формы сохранения результатов учебной деятельности и практических 

работучащихся 

 

Для сохранения результатов учебной и практической деятельности 

учащихсяиспользуются: 

 

Презентации (цифровые или в виде распечатанных 

материалов);Творческие работы (графические, живописные, 

литературные) в форменакопительных папок; 

 

Формирование экологической культуры у младших школьников на 

этапеобучениявначальнойшколебудетхарактеризоватьсяследующимипоказателями: 

Повышениеуровняинформированности; 
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Повышение интереса к природе родного 

края;Потребностьвыразитьсвойинтересвтворческихработа

х; 

Соблюдениеправилповедениявокружающейсредевошловпривычку;ребенок 

контролирует свои действия, соотнося их с окружающейобстановкой и 

возможными последствиями для тех или иных объектовокружающейсреды; 

Выраженапотребностьвзаботеотехилииныхпредставителяхживотногоирастит

ельного мира; 

Ребенок способен самостоятельно выбирать объекты своей 

экологическойдеятельности; 

Доброта, отзывчивость и внимание к окружающим (людям, 

природе)сопровождаетсяготовностьюребенкаоказатьпомощьнуждающимсяв

ней. 
 

Циклограммаработыкласса 

Ежедневно Утренняягимнастика(передуроками),контрользатепловым,санита

рным режимом и освещенностью, охват горячимпитанием, 

выполнениединамических, 

релаксационныхпауз,профилактическихупражненийна 

уроках,прогулки 

Еженедельно Выпуск«Страничекздоровья»,занятиявкружках,спортивныхсекц

иях,проведение уроков насвежем воздухе 

Одинразв

триместр 

Встречисработникамипрофилактическихслужб, 

классные  и  семейные праздники,

 консультационныевстречи с 

 родителями, диагностирование,

 генеральнаяуборка классной комнаты, экскурсии, 

родительскиесобрания,профилактики 

 

 
Предполагаемыйрезультатреализациипрограммы: 

стабильностьпоказателейфизическогоипсихическогоздоровьядетей;сок

ращениеколичествауроков,пропущенныхпоболезни;активизацияинтер

есадетей кзанятиямфизической культурой; 

ростчислаучащихся,занимающихсявспортивныхсекциях,кружкахпоинтересам; 

высокийуровеньсплочениядетскогоколлектива;активноеу

частиеродителейвделахкласса; 

способностьвыпускниканачальнойшколысоблюдатьправилаЗОЖ;пов

ышениеуровняэкологическойкультуры школьников; 
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обеспеченность условиями практического применения экологических 

знанийвоспитанниковвсохраненииздоровья,организациибытаижизнеобеспечени

ясоциальной семьи в трудовых делах, профориентации, 

профессиональномобученииибудущейсемейной жизни. 

повышение уровня 

информированности;повышениеинтересакприроде

родногокрая. 

 

Кадры,необходимыедляреализациипрограммы 

Внутренние:учителяфизкультуры,школьныйбиблиотекарь. 

Социальныепартнеры:ЦДТ, ДСШ 

Критериирезультативности: 

автоматизмнавыковличнойгигиены; 

эффективность программы оценивается по результатам 

диагностик(экспресс-диагностика показателей здоровья первоклассников; 

анкеты дляродителей «Здоровье ребенка», «Можно ли ваш образ жизни 

назватьздоровым?»;дляучащихся«Значимостьздоровьявсистемеценностей

», 

«Сформированностьнавыковличнойгигиены»). 

Поиск, разработка и введение в образовательный процесс 

межпредметныхпознавательных(втомчислеситуационных)задачэкологическо

йпроблематики; 

Направленность личности учащихся на активную жизненную 

позициюВыполнение экологически ориентированных

 проектов (виртуальных иреальных 

Наличиеикачествонаглядногоматериала. 

 
 Программа коррекционной 

работыЦельпрограммы 

Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС 

НООнаправлена на создание системы комплексной помощи детям с ОВЗ в 

освоенииосновной образовательной программы начального общего образования, 

коррекциюнедостатковвфизическоми(или)психическомразвитииобучающихся,ихсо

циальнуюадаптацию. 

ДетисОВЗ—

дети,состояниездоровьякоторыхпрепятствуетосвоениюобразовательныхпрограммо

бщегообразованиявнеспециальныхусловийобучения и воспитания, т.е. это 

детиинвалидылибодругие детив возрастедо 18лет,непризнанные 
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вустановленномпорядке детьмиинвалидами,ноимеющие
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временные илипостоянныеотклонения в физическом и

 (или)психическомразвитии и нуждающиеся в создании специальных условий 

обучения и 

воспитания.ДетисОВЗмогутиметьразныепохарактеруистепенивыраженностинаруш

ениявфизическоми(или)психическомразвитиивдиапазонеотвременныхи

 легкоустранимых трудностей до постоянных отклонений,

 требующихадаптированнойкихвозможностяминдивидуальнойпрограммыобуче

нияили 

использованияспециальныхобразовательныхпрограмм. 

Программакоррекционнойработыпредусматриваетсозданиеспециальныхуслови

йобученияивоспитания,позволяющихучитыватьособыеобразовательныепотребност

идетейсОВЗпосредствоминдивидуализацииидифференциацииобразовательногопро

цесса. 

Программа коррекционнойработыможет предусматривать 

каквариативныеформыполученияобразования,такиразличныевариантыспециальног

осопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья. Это могут 

бытьформыобучениявобщеобразовательномклассеиливотдельныхклассахилиотдель

ныхорганизациях,осущесвтляющихобразовательнуюдеятельностьпоадаптированны

м образовательным программам или по индивидуальной 

программе,сиспользованиемнадомнойи(или)дистанционнойформыобучения.Варьи

роватьсямогутстепеньучастияспециалистовсопровожденияиорганизационныеформ

ы работы. 

Задачипрограммы: 

– своевременноевыявлениедетейструдностямиадаптации,обусловленным

иограниченнымивозможностямиздоровья; 

– определениеособыхобразовательныхпотребностейдетейсОВЗ,детейинва

лидов; 

– определение особенностей организации образовательной 

деятельностидлярассматриваемойкатегориидетейвсоответствиисиндивидуальными

особенностями каждого ребенка, структурой нарушения развития и степенью 

еговыраженности; 

– создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ 

основнойобразовательной программы начального общего образования и их 

интеграции вобразовательнойорганизации; 

– осуществление индивидуально

 ориентированнойпсихологомедикопедагогическойпомощидетямсОВЗс

учетомособенностейпсихического и (или) физического развития, индивидуальных 

возможностей 

детей(всоответствиисрекомендациямипсихологомедикопедагогическойкомиссии); 

– разработкаиреализацияиндивидуальныхучебныхпланов,организацияин
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дивидуальныхи(или)групповыхзанятийдлядетейсвыраженным 

нарушениемвфизическоми(или)психическомразвитии,сопровождаемыеподдержкой

тьютора образовательнойорганизации; 

– обеспечение возможности обучения и воспитания по 

дополнительнымобразовательнымпрограммамиполучениядополнительныхобразова

тельныхкоррекционныхуслуг; 

– реализациясистемымероприятийпосоциальнойадаптациидетейс 

ОВЗ; 

– оказание родителям (законным представителям) детейс ОВЗ 

консультативной и методической помощи по медицинским, социальным, 

правовымидругим вопросам. 

Принципыформированияпрограммы 

Соблюдениеинтересов ребенка.Принцип 

определяетпозициюспециалиста,который призван решать проблему ребенка с 

максимальной пользой и в интересахребенка. 

Системность.Принципобеспечиваетединстводиагностики,коррекциииразвития, 

т. е. системный подход к анализу особенностей развития и 

коррекциинарушенийдетейсОВЗ,атакжевсесторонниймногоуровневыйподходспеци

алистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их 

действийврешениипроблемребенка,участиевданномпроцессевсехучастниковобразо

вательныхотношений. 

Непрерывность.Принципгарантируетребенкуиегородителям(законнымпредстав

ителям)непрерывностьпомощидополногорешенияпроблемыилиопределенияподход

акее решению. 

Вариативность.Принциппредполагаетсозданиевариативныхусловийдляполучен

ияобразованиядетьмисОВЗ. 

Рекомендательныйхарактероказанияпомощи.Принципобеспечиваетсоблюдение

гарантированныхзаконодательствомправродителей(законныхпредставителей)детей

сОВЗвыбиратьформыполучениядетьмиобразования,организации,осуществляющиео

бразовательнуюдеятельность,защищатьзаконныеправаиинтересыдетей,включаяобяз

ательноесогласованиесродителями(законнымипредставителями)вопросаонаправлен

ии(переводе)детейсОВЗвспециальные(коррекционные)организации,осуществляющ

иеобразовательнуюдеятельность(классы,группы). 

Направленияработы 

Программакоррекционнойработывключаетвсебявзаимосвязанныенаправления,о

тражающиеееосновноесодержание: 

– диагностическая работа обеспечивает своевременное   выявление 

детейсограниченнымивозможностямиздоровья,проведениеихкомплексногообследо

ванияиподготовкурекомендацийпо оказаниюим 
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психологомедикопедагогическойпомощивусловияхобразовательнойорганизации; 

– коррекционноразвивающаяработаобеспечиваетсвоевременнуюспециали

зированную помощь в освоении содержания образования и коррекциюнедостатков 

в физическом и (или) психическом развитии детей с ОВЗ в 

условияхобразовательнойорганизации;способствуетформированиюуниверсальныху

чебных действий у обучающихся (личностных, регулятивных, 

познавательных,коммуникативных); 

– консультативнаяработаобеспечиваетнепрерывностьспециальногосопров

ождениядетейсОВЗиихсемейповопросамреализациидифференцированныхпсихолог

опедагогическихусловийобучения,воспитания,коррекции,развитияисоциализациио

бучающихся; 

– информационнопросветительскаяработанаправленанаразъяснительную

деятельностьповопросам,связаннымсособенностямиобразовательногопроцессадляд

аннойкатегориидетей,совсемиучастникамиобразовательныхотношений—

обучающимися(какимеющими,такинеимеющими недостатки в развитии), их 

родителями (законными представителями),педагогическимиработниками. 

Содержаниенаправленийработы 

Диагностическаяработавключает: 

– своевременное выявление детей, нуждающихся в 

специализированнойпомощи; 

– раннюю(спервыхднейпребыванияребенкавобразовательнойорганизации

)диагностикуотклоненийвразвитииианализпричинтрудностейадаптации; 

– комплексный сбор сведений о ребенке на основании 

диагностическойинформации отспециалистовразногопрофиля; 

– определениеуровняактуальногоизоныближайшегоразвитияобучающего

сясОВЗ,выявлениеегорезервныхвозможностей; 

– изучениеразвитияэмоциональноволевойсферыиличностныхособенносте

йобучающихся; 

– изучениесоциальнойситуацииразвитияиусловийсемейноговоспитанияре

бенка; 

– изучениеадаптивныхвозможностейиуровнясоциализацииребенкас 

ОВЗ; 

– системный разносторонний контроль специалистов за уровнеми 

динамикойразвитияребенка; 

– анализуспешностикоррекционноразвивающейработы. 

Коррекционноразвивающаяработавключает: 

– выбороптимальныхдляразвитияребенкасОВЗкоррекционныхпрограмм/

методик, методов и приемов обучения в соответствии с его 

особымиобразовательнымипотребностями; 

– организациюипроведениеспециалистамииндивидуальныхигрупповыхко
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ррекционноразвивающихзанятий,необходимыхдляпреодолениянарушенийразвития

итрудностейобучения; 

– системноевоздействиенаучебнопознавательнуюдеятельностьребенка в 

динамике образовательного процесса, направленное на 

формированиеуниверсальныхучебныхдействийикоррекциюотклонений вразвитии; 

– коррекциюиразвитиевысшихпсихическихфункций; 

– развитиеэмоциональноволевойиличностнойсферыребенкаипсихокоррек

цию егоповедения; 

– социальную защиту ребенка в случае неблагоприятных условий 

жизниприпсихотравмирующихобстоятельствах. 

Консультативнаяработавключает: 

– выработкусовместныхобоснованныхрекомендацийпоосновнымнаправл

ениямработысобучающимсясОВЗ,единыхдлявсехучастниковобразовательныхотно

шений; 

– консультирование    специалистами    педагогов по

 выборуиндивидуальноориентированныхметодов и приемов работы с 

обучающимсясОВЗ; 

– консультативнуюпомощьсемьеввопросахвыборастратегиивоспитанияи

приемовкоррекционного обученияребенкасОВЗ. 

Информационнопросветительскаяработапредусматривает: 

– различныеформыпросветительскойдеятельности(лекции,беседы,инфор

мационныестенды,печатныематериалы),направленныенаразъяснениеучастникам 

образовательных отношений — обучающимся (как имеющим, так и 

неимеющимнедостаткивразвитии),ихродителям(законнымпредставителям),педагог

ическимработникам—

вопросов,связанныхсособенностямиобразовательногопроцессаисопровождениядете

йсОВЗ; 

– проведение тематических выступлений для педагогов и родителей 

поразъяснениюиндивидуальнотипологическихособенностейразличныхкатегорийде

тей с ОВЗ. 

Этапыреализациипрограммы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и 

ихадресность создают необходимые предпосылки для устранения 

дезорганизующихфакторов. 

Этапсбораианализаинформации(информационноаналитическаядеятельность).Р

езультатомданногоэтапаявляетсяоценкаконтингента 

обучающихся для учета особенностей развития детей, определения специфики и 

ихособых образовательных потребностей; оценка образовательной среды на 

предметсоответствия требованиям программнометодического обеспечения, 

материально-техническойи кадровой базыорганизации. 
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Этап планирования, организации,

 координации(организационноисполнительскаядеятельность).Ре

зультатомработыявляетсяособымобразоморганизованныйобразовательныйпроцесс,

имеющийкоррекционноразвивающуюнаправленность,ипроцессспециальногосопров

ождениядетейсОВЗприцеленаправленносозданных(вариативных)условияхобучения

,воспитания,развития,социализациирассматриваемойкатегориидетей. 

Этапдиагностикикоррекционноразвивающейобразовательнойсреды(контрольно

диагностическаядеятельность).Результатомявляетсяконстатациясоответствиясоздан

ныхусловийивыбранныхкоррекционноразвивающихиобразовательных 

программособымобразовательнымпотребностям ребенка. 

Этапрегуляцииикорректировки(регулятивнокорректировочнаядеятельность).Ре

зультатомявляетсявнесениенеобходимыхизмененийвобразовательный процесс и 

процесс сопровождения детей с ОВЗ, корректировкаусловийиформ 

обучения,методовиприемов работы. 

Механизмыреализациипрограммы 

Основными механизмами реализации

 коррекционнойработыявляютсяоптимальновыстроенноевз

аимодействиеспециалистовобразовательной организации обеспечивающее 

системное сопровождение детей 

сограниченнымивозможностямиздоровьяспециалистамиразличногопрофилявобразо

вательномпроцессе,исоциальноепартнерство,предполагающеепрофессиональноевза

имодействиеобразовательнойорганизациисвнешнимиресурсами (организациями 

различных ведомств, общественными организациями идругимиинститутами 

общества). 

Взаимодействиеспециалистовобразовательнойорганизациипредусматривает: 

– комплексностьвопределенииирешениипроблемребенка,предоставлении

емуквалифицированнойпомощиспециалистовразногопрофиля; 

– многоаспектныйанализличностногоипознавательногоразвитияребенка; 

– составление комплексных индивидуальных программ общего 

развитияи коррекции отдельных сторон учебнопознавательной, речевой, 

эмоциональной-волевойиличностнойсферребенка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, 

педагогики,медицины,социальнойработыпозволитобеспечитьсистемукомплексного

психолого-медикопедагогическогосопровожденияиэффективнорешать 

проблемыребенка.Наиболеераспространенныеидейственныеформыорганизованног

овзаимодействияспециалистовнасовременномэтапе—

этоконсилиумыислужбысопровожденияобразовательнойорганизации,которыепредо

ставляютмногопрофильнуюпомощьребенкуиегородителям(законнымпредставителя

м),атакжеобразовательнойорганизацииврешениивопросов,связанных с адаптацией, 

обучением, воспитанием, развитием, социализацией 
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детейсограниченнымивозможностямиздоровья. 

Социальноепартнерствопредусматривает: 

– сотрудничествособразовательнымиорганизациямиидругимиведомствам

иповопросампреемственностиобучения,развитияиадаптации,социализации,здоровь

есбережениядетейсограниченнымивозможностямиздоровья; 

– сотрудничествососредствамимассовойинформации,атакжеснегосударст

венными структурами, прежде всего с общественными объединениямиинвалидов, 

организациямиродителей детейсОВЗ; 

– сотрудничествосродительскойобщественностью. 

Условияреализациипрограммы 

Программакоррекционнойработыпредусматриваетсозданиевобразовательной 

организации специальных условий   обучения и воспитания 

детейсОВЗ,включающих: 

Психологопедагогическоеобеспечение,втомчисле: 

– обеспечениедифференцированныхусловий(оптимальныйрежимучебных

нагрузок,вариативныеформыполученияобразованияиспециализированной помощи) 

в соответствии с рекомендациями психологомедико-педагогическойкомиссии; 

– обеспечениепсихологопедагогическихусловий(коррекционнаянаправле

нностьучебновоспитательнойдеятельности;учетиндивидуальныхособенностейребен

ка;соблюдениекомфортногопсихоэмоциональногорежима;использованиесовременн

ыхпедагогическихтехнологий,втомчислеинформационных, компьютерных, для 

оптимизации образовательной 

деятельности,повышенияееэффективности,доступности); 

– обеспечениеспециализированныхусловий(выдвижениекомплексаспециа

льныхзадачобучения,ориентированныхнаособыеобразовательныепотребности 

обучающихся с ОВЗ; введение в содержание обучения 

специальныхразделов,направленныхнарешениезадачразвитияребенка,отсутствующ

ихвсодержанииобразованиянормальноразвивающегосясверстника;использованиесп

ециальныхметодов,приемов,средствобучения,специализированныхобразовательны

хикоррекционныхпрограмм,ориентированныхнаособыеобразовательные

 потребности детей; дифференцированное

 ииндивидуализированноеобучениесучетомспецификинарушенияразвит

ияребенка;комплексноевоздействиенаобучающегося,осуществляемоенаиндивидуал

ьныхигрупповыхкоррекционныхзанятиях); 

– обеспечениездоровьесберегающихусловий(оздоровительныйиохраните

льныйрежим,укреплениефизическогоипсихическогоздоровья,профилактикафизичес

ких,умственныхипсихологическихперегрузокобучающихся, 

соблюдениесанитарногигиеническихправилинорм); 

– обеспечениеучастиявсехдетейсОВЗ,независимоотстепенивыраженности

нарушенийихразвития,вместеснормальноразвивающимисядетьмивпроведениивосп
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итательных,культурноразвлекательных,спортивно-оздоровительных 

ииныхдосуговыхмероприятий; 

– развитиесистемыобученияивоспитаниядетей,имеющихсложныенаруше

ния психическогои(или) физическогоразвития. 

Программнометодическоеобеспечение 

Впроцессереализациипрограммыкоррекционнойработымогутбытьиспользованы

коррекционноразвивающиепрограммы,диагностическийикоррекционноразвивающ

ийинструментарий,необходимыйдляосуществленияпрофессиональнойдеятельности

учителя,педагогапсихолога,учителялогопеда,учителядефектологаидр. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и 

(или)физическогоразвитияпоиндивидуальномуучебномуплануцелесообразнымявля

етсяиспользованиеадаптированных образовательныхпрограмм. 

Кадровоеобеспечение 

Важныммоментомреализациипрограммыкоррекционнойработыявляетсякадрово

еобеспечение.Коррекционнаяработадолжнаосуществлятьсяспециалистами 

соответствующей квалификации, имеющими специализированноеобразование, и 

педагогами, прошедшими обязательную курсовую подготовку илидругиевиды 

профессиональнойподготовкиврамкахобозначеннойтемы. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с 

детьми,имеющиминарушенияразвития,обусловливаетнеобходимостьспециальнойп

одготовки педагогического коллектива образовательной организации. Для 

этогонеобходимообеспечитьнапостояннойосновеподготовку,переподготовкуиповы

шениеквалификацииработниковобразовательныхорганизаций,занимающихсярешен

иемвопросовобразованиядетейсОВЗ.Педагогическиеработники образовательной 

организации должны иметь четкое представление 

обособенностяхпсихическогои(или)физическогоразвитиядетейсОВЗ,ометодикахите

хнологияхорганизацииобразовательногоиреабилитационногопроцесса. 

Материальнотехническоеобеспечение 

Материально-техническоеобеспечениезаключаетсявобеспечениинадлежащей 

материально-технической базы, позволяющей создать адаптивную икоррекционно-

развивающуюсредуобразовательнойорганизациивтомчисленадлежащие 

материально-технические условия, обеспечивающие возможность 

длябеспрепятственногодоступадетейснедостаткамифизическогои(или)психического

развитиявзданияипомещенияобразовательнойорганизациииорганизациюихпребыва

нияиобученияворганизации(специализированноеучебное оборудование, а также 

оборудование и технические средства обучения 

лицсОВЗиндивидуальногоиколлективногопользования,питания,обеспечениямедици

нскогообслуживания,оздоровительныхилечебнопрофилактическихмероприятий,хоз

яйственно-бытовогоисанитарногигиеническогообслуживания). 

Информационноеобеспечение 
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Необходимымусловиемреализациипрограммыявляетсясозданиеинформационно

йобразовательнойсредыобучениядетейсиспользованиемсовременных 

информационнокоммуникационных технологий. 

ОбязательнымявляетсясозданиесистемыширокогодоступадетейсОВЗ,родителей 

(законных представителей), педагогов к информационнометодическимфондам, 

предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций по 

всемнаправлениямивидамдеятельности,наглядныхпособий,мультимедийныхматери

алов, аудиоивидеоматериалов. 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙРАЗДЕЛ 

3.3. Примерный учебный план начального общего 

образованияПримерный учебный план начального общего образования 

разработан всоответствиис: 

ФедеральнымЗакономот29.12.2012№273-

ФЗ«ОбобразованиивРоссийскойФедерации», 

приказомМинистерстваобразования инаукиРФот06.20.2009года№373 

«Обутвержденииивведениивдействиефедеральногогосударственногообразова

тельногостандартаначальногообщегообразования», 

приказом Министерства образования и науки РФот26.11.2010года  №1241«О  

внесенииизменений  в

 федеральныйгосударственныйо

бразовательный стандарт начального общего 

образования,утвержденныйприказом Министерства образования и науки РФ 

от 06 октября 2009 года №373», 

Федеральныйгосударственныйобразовательныйстандартначальногообщего 

образования, утверждѐнный приказом министерства образования 

инаукиРФот6октября2009 г.№373. 

ПриказомМинистерстваобразования инаукиРФот26ноября2010г.№1241 

«О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательныйстандартначальногообщегообразования,утверждѐнныйприка

зомминистерстваобразованияинаукиРФ от6октября 2009г.№373». 

приказомМинистерстваобразованияинаукиРФот31января2012года№ 

69«Овнесенииизмененийвфедеральныйкомпонентгосударственныхобразоват

ельныхстандартовначальногообщего,основногообщегоисреднего(полного)об

щегообразования,утвержденныйприказомМинистерства образования 

Российской Федерации от 05 марта 2004 года №1089», 

приказомМинистерстваобразования инаукиРФот31декабря 2015года 

№1576«Овнесенииизмененийвфедеральныйгосударственныйобразовательны

йстандартосновногообщегообразования,утвержденныйприказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17декабря 

2010года№1897». 
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приказомМинистерстваобразования инаукиРФот01февраля2012года 

№74«Овнесенииизмененийвфедеральныйбазисныйучебныйпланипримерные

учебныепланыдляобразовательныхучрежденийРФ,реализующихпрограммыо

бщегообразования,утвержденныеприказомМинистерства образования РФ от 

09 марта 2004 года № 1312» (вступает всилус01сентября2012года),санитарно-

эпидемиологическимитребованиями к условиям и организации 

обучениявобщеобразовательныхучреждениях,утвержденнымипостановление

мГлавногогосударственногосанитарного врача Российской Федерации от 29 

декабря 2010 года № 189 сизменениями и дополнениямиот 

29июня2011года,25декабря2013года,постановлениемГлавногогосударственно

госанитарноговрачаРФот24.11.2015года№81«Овнесении№3вСанПиН2.4.2.28

21-10«Санитарно-

эпидемиологическиетребованиякусловиямиорганизацииобучения,содержания

вобразовательных организациях. Постановлением Главного 

государственногосанитарноговрачаРФот24ноября2015г.№81«Овнесенииизме

нений№3в СанПиН    2.4.2.2821–10      «Санитарно-эпидемиологические     

требованиякусловиямиорганизацииобучения,содержаниявобщеобразовательн

ыхорганизациях»(Зарегистрированов МинюстеРоссии   18   декабря2015 

г.N40154. 

письмом Министерства образования и науки РФ от 08.10.2010 года № ИК -

1494/19«Овведении третьегочаса физическойкультуры», 

Порядокорганизациииосуществленияобразовательнойдеятельностипоосновн

ымобразовательнымпрограммам–

образовательнымпрограммамначальногообщего,основногообщегоисреднегоо

бщегообразования,утверждѐнногоприказомМинистерстваобразованияинауки

РФот30августа2013года №1015. 

Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.10.2017 года № ТС-945/08 «О реализации прав граждан на получение 

образования на родном языке». 

 

Учебныйпланначальногообщегообразования 

Область «Русский язык и литературное чтение» представлена 

предметами:русскийязык 

литературноечтение 

Входереализацииданнойобластирешаютсяследующиезадачи: 

Русскийязык 
 

1) формирование  первоначальных  представленийо  единстве

 имногообразии языкового и культурного пространства России, о языке как 

http://main.edsites.ru/files/consulting_docs/post_sanpin_81.pdf
http://main.edsites.ru/files/consulting_docs/post_sanpin_81.pdf
http://main.edsites.ru/files/consulting_docs/post_sanpin_81.pdf
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основенациональногосамосознания; 

2) пониманиеобучающимисятого,чтоязыкпредставляетсобойявлениенациона

льной культуры и основное средство человеческого общения, осознаниезначения 

русского языка как государственного языка Российской Федерации, 

языкамежнациональногообщения; 

3) сформированностьпозитивногоотношениякправильнойустнойиписьменно

йречикакпоказателямобщейкультурыигражданскойпозициичеловека; 

4) овладениепервоначальнымипредставлениямионормахрусскогоиродноголи

тературногоязыка(орфоэпических,лексических,грамматических)иправилах 

речевого этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах 

иусловияхобщения,выбиратьадекватныеязыковыесредствадляуспешногорешения 

коммуникативныхзадач; 

5) овладениеучебнымидействиямисязыковымиединицамииумениеиспользова

тьзнаниядлярешенияпознавательных,практическихикоммуникативныхзадач. 

Литературноечтение 
 

1) пониманиелитературыкакявлениянациональнойимировойкультуры,сре

дствасохраненияипередачинравственныхценностейитрадиций; 

2) осознаниезначимостичтениядляличногоразвития;формированиепредставл

ений о мире, российской истории и культуре, первоначальных 

этическихпредставлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности 

обучения 

повсемучебнымпредметам;формированиепотребностивсистематическомчтении; 

3) пониманиероличтения,использованиеразныхвидовчтения(ознакомительно

е,изучающее,выборочное,поисковое);умениеосознанновосприниматьиоцениватьсод

ержаниеиспецификуразличныхтекстов,участвоватьвихобсуждении,даватьиобоснов

ыватьнравственнуюоценку 

поступковгероев; 

4) достижениенеобходимогодляпродолженияобразованияуровнячитательско

й компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение 

техникойчтениявслухипросебя,элементарнымиприемамиинтерпретации,анализаипр

еобразованияхудожественных,научно-

популярныхиучебныхтекстовсиспользованием 

элементарныхлитературоведческихпонятий; 

5) умениесамостоятельновыбиратьинтересующуюлитературу;пользоватьсясп

равочнымиисточникамидляпониманияиполучениядополнительнойинформации. 

Область «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке» представлена предметами:  

Родной язык 
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Литературное чтение на родном языке 

В ходе реализации данной области решаются следующие задачи: 

Формирование первоначальныхпредставлений о единстве имногообразии 

языкового икультурного пространства России, оязыке как основе 

национальногосамосознания. Развитиедиалогической и монологическойустной и 

письменной речи народном языке, коммуникативныхумений, нравственных 

иэстетических чувств, способностей ктворческой деятельности на родномязыке. 

Область«Иностранныйязык»представленапредметоманглийскийязык 

1) приобретениеначальныхнавыковобщениявустнойиписьменнойформесноси

телямииностранногоязыканаосновесвоихречевыхвозможностейипотребностей; 

освоениеправилречевого инеречевогоповедения; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых 

дляовладения на элементарном уровне устной и письменной речью на 

иностранномязыке,расширениелингвистическогокругозора; 

3) сформированностьдружелюбногоотношенияитолерантностикносителямдр

угогоязыканаосновезнакомствасжизньюсвоихсверстниковв 
другихстранах,сдетскимфольклоромидоступнымиобразцамидетскойхудожественнойлитературы. 

Область«Математикаиинформатика»представленапредметом-математика. 

Задачи,решаемыевходереализацииобласти«Математикаиинформатика»: 

1) использованиеначальныхматематическихзнанийдляописанияиобъяснения

окружающихпредметов,процессов,явлений,атакжеоценкиихколичественных 

ипространственныхотношений; 

2) овладениеосновамилогическогоиалгоритмическогомышления,пространств

енноговоображенияиматематическойречи,измерения,пересчета,прикидкииоценки,н

аглядногопредставленияданныхипроцессов,записиивыполненияалгоритмов; 

3) приобретение начального опыта применения математических знаний 

длярешения учебно-познавательных иучебно-практических задач; 

4) умениевыполнятьустноиписьменноарифметическиедействиясчислами и 

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение 

действоватьвсоответствиисалгоритмомистроитьпростейшиеалгоритмы,исследовать

,распознаватьиизображатьгеометрическиефигуры,работатьстаблицами,схемами,гра

фиками и диаграммами, цепочками, совокупностями, представлять,анализироватьи 

интерпретироватьданные; 

5) приобретениепервоначальныхпредставленийокомпьютернойграмотности. 

Область «Обществознание   и   естествознание   (Окружающий   мир) » 

представленапредметом-окружающиймир. 

Задачи,решаемыевходереализацииданнойобласти: 

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание 

чувствагордости занациональные свершения, открытия,победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному 
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краю,своейсемье,истории,культуре,природе нашейстраны,еёсовременнойжизни; 

3) осознаниецелостностиокружающегомира,освоениеосновэкологической

грамотности,элементарныхправилнравственногоповедениявмире природы и 

людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной исоциальнойсреде; 

4) освоениедоступныхспособовизученияприродыиобщества(наблюдение,з

апись,измерение,опыт,сравнение,классификацияидр.,сполучениеминформацииизсе

мейныхархивов,отокружающихлюдей,воткрытом информационномпространстве); 

5) развитиенавыковустанавливатьивыявлятьпричинно-

следственныесвязивокружающеммире. 

Область«Основырелигиозныхкультурисветскойэтики(ОРКСЭ)»-

представленапредметом-Основырелигиозныхкультурисветскойэтики(ОРКСЭ)34 

часа,которыйпроводится в 4–ом классе 

Задачи,решаемыевходереализацииданнойобласти: 

1) готовностькнравственномусамосовершенствованию,духовномусамораз

витию; 

2) знакомствососновныминормамисветскойирелигиознойморали,пониман

ие их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье иобществе; 

3) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 

человекаиобщества; 

4) формированиепервоначальныхпредставленийосветскойэтике,отрадицио

нныхрелигиях, ихроливкультуре, историиисовременностиРоссии; 

5) первоначальные представленияоб исторической роли 

традиционныхрелигийвстановлении российскойгосударственности; 

6) становление внутренней установки личности поступать согласно 

своейсовести;воспитаниенравственности,основаннойнасвободесовестиивероиспов

едания,духовныхтрадицияхнародовРоссии; 

7) осознаниеценностичеловеческойжизни. 

Область «Искусство» представлена 

предметами:музыка, изобразительное 

искусство. 

Задачи,решаемыевходереализацииданнойобласти: 

изобразительноеискусство: 

1) сформированностьпервоначальныхпредставленийоролиизобразительно

го искусства в жизни человека, его роли в духовно-

нравственномразвитиичеловека; 

2) сформированностьосновхудожественнойкультуры,втомчисленаматериа

ле художественной культуры родного края, эстетического отношения 

кмиру;пониманиекрасотыкакценности;потребностивхудожественномтворчестве ив 

общениисискусством; 
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3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, 

анализеиоценке произведенийискусства; 

4) овладениеэлементарнымипрактическимиумениямиинавыкамивразличн

ых видах художественной деятельности (рисунке, живописи, 

скульптуре,художественномконструировании),атакжевспецифическихформаххудо

жественнойдеятельности,базирующихсянаИКТ(цифроваяфотография,видеозапись,

элементы мультипликацииипр.). 

Музыка: 

1) сформированностьпервоначальныхпредставленийоролимузыкивжизни 

человека,еероливдуховно-нравственном развитиичеловека; 

2) сформированностьосновмузыкальнойкультуры,втомчисленаматериале 

музыкальной культуры родного края, развитие 

художественноговкусаиинтересакмузыкальномуискусствуимузыкальной 

деятельности; 

3) умениевосприниматьмузыкуивыражатьсвоеотношениекмузыкальномуп

роизведению; 

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных 

имузыкально-пластическихкомпозиций,исполнениивокально-

хоровыхпроизведений, вимпровизации. 

Область «Технология» представлена предметом – 

технология.Задачи,решаемыевходереализацииданнойо

бласти: 

1) получениепервоначальныхпредставленийосозидательноминравственно

м значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий 

иважностиправильноговыбора профессии; 

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре 

какпродуктепредметно-преобразующейдеятельностичеловека; 

3) приобретение навыков самообслуживания;

 овладениетехнологическимиприемамиручнойобработкиматериалов;усв

оениеправилтехники безопасности; 

4) использованиеприобретенныхзнанийиуменийдлятворческогорешенияне

сложныхконструкторских,художественно-конструкторских(дизайнерских), 

технологическихиорганизационныхзадач; 

5) приобретениепервоначальныхнавыковсовместнойпродуктивнойдеятель

ности,сотрудничества,взаимопомощи,планированияиорганизации; 

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания 

предметнойиинформационнойсредыиуменийприменятьихдлявыполненияучебно-

познавательныхипроектныххудожественно-конструкторскихзадач. 

Область«Физическаякультура»представленапредметом-физическаякультура. 
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Задачи,решаемыевходереализацииданнойобласти: 

1) формирование первоначальных представлений о значении 

физическойкультурыдляукрепленияздоровьячеловека(физического,социальногоип

сихологического), о ее позитивном влиянии на развитие человека 

(физическое,интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической 

культуре и здоровьекакфакторахуспешной учебы и социализации; 

2) овладениеумениямиорганизовыватьздоровьесберегающуюжизнедеятел

ьность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные 

мероприятия,подвижныеигры ит. д.); 

3) формированиенавыкасистематическогонаблюдениязасвоимфизическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, данных 

мониторингаздоровья(рост,массателаидр.),показателейразвитияосновныхфизическ

ихкачеств (силы,быстроты, выносливости,координации, гибкости). 

ТретийчасфизкультурыпроводитсянабазеОУ:спортивныйзал,спортивнаяплощадка. 

УМК, используемые для реализации учебного плана: для 1- 4-х 

классовУМК«Планетазнаний»,«НачальнаяшколаXXIвека» 

 
Сетка недельного учебного плана начального общего 

образованиядляI -IV- классов(ФГОС) 

 

Учебный план 

начального общего образования (минимальный в расчете на 2904 часа за весь уровень образования) 

Предметные 

области 

Учебные предметы  

 

Классы 

Количество часов в неделю 
Всего 

I II III IV 

 Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное 

чтение 
4 4 4 3 15 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Иностранный 

язык Иностранный язык 
– 2 2 2 6 

Математика и 

информатика Математика  
4 4 4 4 16 

Обществознание 

и естествознание Окружающий мир 
2 2 2 2 8 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики
 

– – – 1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 
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Технология  Технология  
1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
3 3 3 3 12 

Итого 21 23 23 23 90 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 0 0 0 0 0 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  
21 23 23 23 90 

 

3.2.1.Примерныйкалендарныйучебныйграфик 

Примерныйкалендарныйучебныйграфикреализацииобразовательнойпрограммы 

составляется в соответствии с законом «Об образовании в РоссийскойФедерации» 

(п. 10, ст. 2) и ФГОС НОО (п. 19.10.1), регламентируется 

учебнымпланом,годовымкалендарнымграфиком,расписаниемучебныхзанятий,расп

исаниемзвонков 

1. Продолжительностьучебногогода 

Продолжительность учебного 

года:в1классеравна 33неделям, 

с2-гопо4-ыйкласс–34недели 

2. Регламентированиеобразовательногопроцесса 

Учебный год на делится на 4 четверти. 

Продолжительностьканикулвтечениеучебногогодасоставляетнеменее30календа

рных дней и регулируется ежегодно Годовым календарным учебнымграфиком с 

соблюдением сроков каникулярного времени. Для обучающихся 1класса 

устанавливаются дополнительные каникулы в феврале месяце (7календарных 

дней). 

3. Регламентированиеобразовательногопроцессананеделю 

Продолжительностьучебнойрабочейнедели: 

5-тидневнаярабочаянеделя. 

4. Регламентированиеобразовательногопроцессанадень 

Учебныезанятияорганизуютсявдвесмены.Занятиядополнительногообразования(кру

жки, секции), групп продленного дня, обязательные индивидуальные игрупповые 

занятия, элективные курсы и т. п. организуются в другую дляобучающихся смену с 

предусмотренным временем на обед, но не ранее чем черезчас после основных 

занятий, кроме групп продленного дня для которых 

началорабочеговремениявляетсяокончаниеосновныхзанятийобучающихся. 

Началозанятийв8.00. 

Продолжительностьуроков: 

Для первых классов продолжительностьурока в сентябре,октябре – по3урока в 
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день по 35 минут каждый, в ноябре, декабре – по 4 урока по 35 минуткаждый;воII–

омполугодии(январе–мае)по4урокапо40минуткаждый;для2-4классов – 40 минут. 

Общийрежимработышколы: 

Школаоткрытадлядоступавтечение5-

тьднейвнеделюспонедельникапопятницу,выходнымиднямиявляютсясуббота 

и воскресенье. 

Впраздничныедни(установленныезаконодательствомРФ)образовательное 

учреждениенеработает. 

В каникулярные дни общий режим работы школы регламентируется 

приказомдиректорапоОУ,вкотором устанавливаетсяособыйграфик работы. 

 
Годовой календарный учебный графикучебный 

годрегламентируетсяследующимидокументами: 

Приказыдиректорашколы: 

 

О режиме работы школы на учебный 

годОб организациипитания 

Оборганизованномокончаниичетверти,полугодия,учебногогодаОр

аботеввыходныеи праздничныедни 

Расписание: 

 

Учебныхзанятий 

ЗанятийдополнительногообразованиявОУ(кружки,секции,отделенияит.д.) 

ЗанятийобеспечивающихреализациюплатныхобразовательныхуслугГрафик

идежурств: 

классныхколлективов 

педагогов на этажах, рекреациях и в столовой 

школыдежурныхадминистраторов 

Должностныеобязанности: 

 

дежурного 

администраторадежурного

учителя 

3.3.Система условий реализации основной образовательнойпрограммы 

 

 Кадровое обеспечение реализации основной образовательной 

программыначального общего образования 

МБОУ«СОЩ№74»располагаетнеобходимымкадровымпотенциаломотвечающи

мтребованиямфедеральногогосударственногообразовательногостандартаначальног
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ообщего образования. 

Учителя,работающиевначальнойшколеимеютпрофессиональноеобразованиеин

еобходимуюквалификацию,способныкинновационнойпрофессиональнойдеятельно

сти,обладаютнеобходимымуровнемметодологическойкультурыисформированнойго

товностьюкнепрерывномуобразованиювтечениевсейжизни. 

В их компетентность входит осуществление обучения и воспитания 

младшихшкольников,использованиесовременныхобразовательныхтехнологий,втом

числесистемно-деятельностногоподхода,информационно-

коммуникационныхтехнологий обучения, способность эффективно применять 

учебно-

методические,информационныеииныересурсыреализацииосновнойобразовательной

программыначальногообщегообразования,постоянноразвиватьсявпрофессионально

мотношении. 

Количественнаяхарактеристикакадровогосостава 

№

п/

п 

Специалисты Функц
ии 

Количест

воспециал

истоввнач

альной 

школе 

1. Учитель Организацияусловийдляуспешного 

продвиженияребенка

 врамках

 образовательно

го 

процесса 

22 

2. Классныйруко

водитель 

Планируетмероприятияиорганизовываетраб

отупоформированиюклассногоколлектива. 

Осуществляетиндивидуальноеилигруппово

епедагогическоесопровождениеобразовател

ьногопроцесса. 

Проводит  мероприятия, 

направленные на сплочениеколлектива. 

22 

3. Педагог- 
предметник 

1. Иностранныйязык 
2. Музыка 
3. Физическаякультура 

1 

3 
3 

4. Сотрудникибиб
лиотеки 

Обеспечиваетинтеллектуальный 

 ифизический доступ к

 информации, 

участвует в процессе  воспитания 

культурного и

1 
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 гражданскогосамосознания, 

содействует формированию 

информационной 

компетентности уч-ся путем обучения 

поиску, анализу, оценке и обработке 

информации 

6. Административ

ныйперсонал 

Обеспечивает  для 

 специалистовОУуслов

иядляэффективной  

 работы,осуществляет

 контроль и  

 текущуюорганизацион

ную 

работу 

Директор–1; 

ЗУР–1; 
ЗВР–1. 

7. Медицинскийп

ерсонал 

Обеспечивает

 первуюмедицинс

куюпомощь и диагностику, 

мониторингздоровьяобучающихсяивыраб

откурекомендацийпосохранениюиукрепл

ениюздоровья, 

организует 

диспансеризацию и

 вакцинаци

юшкольников. 

Осуществляет медицинское

 сопровождениедетейс 

 

Педагоги школы повышают свою квалификацию, посещая семинары и 

курсыповышения квалификации, в том числе по вопросам реализации ФГОС. 

Ежегоднооколо 55% педагогов школы проходят обучение на семинарах и курсах 

повышенияквалификации. 

Доляучителей,ведущихучебныечасывначальнойшколе,прошедшихповышени

е квалификации и/или профессиональную переподготовку для работы 

всоответствиисФГОС– 100%. 

 
 

 Финансовое обеспечение реализации основной 

образовательнойпрограммы 

Финансовоеобеспечениереализацииобразовательнойпрограммыначального 

общего образования опирается на исполнение расходных 

обязательств,обеспечивающих государственные гарантии прав на получение 

общедоступного 
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ибесплатногоначальногообщегообразования.Объемдействующихрасходныхобязате

льствотражаетсявмуниципальномзаданииобразовательнойорганизации. 

Муниципальноезаданиеустанавливаетпоказатели,характеризующиекачеств

о и объеммуниципальнойуслуги(работы). 

Финансовоеобеспечениереализацииобразовательнойпрограммыначальногоо

бщегообразованиябюджетного(автономного)учрежденияосуществляетсяисходяизра

сходныхобязательствнаосновемуниципальногозадания пооказаниюмуниципальных 

образовательныхуслуг. 

Обеспечениегосударственныхгарантийреализацииправнаполучениеобщедос

тупногоибесплатногоначальногообщегообразованиявобщеобразовательныхорганиз

ацияхосуществляетсявсоответствииснормативами,определяемымиорганамигосудар

ственнойвластисубъектовРоссийскойФедерации. 

Нормативзатратнареализациюобразовательнойпрограммыначальногообщего

образования–гарантированныйминимальнодопустимыйобъемфинансовых средств в 

год в расчете на одного обучающегося, необходимый 

дляреализацииобразовательнойпрограммыначальногообщегообразования,включая: 

– расходынаоплатутрудаработников,реализующихобразовательнуюпрогр

аммуначальногообщегообразования; 

– расходынаприобретениеучебниковиучебныхпособий,средствобучения; 

– прочиерасходы(заисключениемрасходовнасодержаниезданийиоплатуко

ммунальных услуг,осуществляемых изместногобюджета). 

Нормативныезатратынаоказаниемуниципальнойуслугивсфереобразования 

определяются по каждому виду и направленности образовательныхпрограмм, с 

учетом форм обучения, типа образовательной организации, 

сетевойформыреализацииобразовательныхпрограмм,образовательныхтехнологий,с

пециальныхусловийполученияобразованияобучающимисясограниченнымивозможн

остямиздоровья,обеспечениядополнительногопрофессиональногообразованияпедаг

огическимработникам,обеспечениябезопасныхусловийобучения и воспитания, 

охраны здоровья обучающихся, а также с учетом 

иныхпредусмотренныхзаконодательством 

особенностейорганизациииосуществления 

образовательнойдеятельности(дляразличныхкатегорийобучающихся),заисключени

емобразовательнойдеятельности,осуществляемойвсоответствиисобразовательными 

стандартами, в расчете на одного обучающегося, если иное 

неустановленозаконодательством. 

Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг включают в 

себязатраты на оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения 

уровнясреднейзаработнойплатыпедагогическихработниковзавыполняемуюимиучеб

ную(преподавательскую)работуидругуюработу,определяемоговсоответствиисУказа

миПрезидентаРоссийскойФедерации,нормативно-
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правовымиактамиПравительстваРоссийскойФедерации,администрацииПриморског

окрая,администрацииУссурийского городского округа. 

Формированиефондаоплатытрудаобразовательнойорганизацииосуществляет

сявпределахобъемасредствобразовательнойорганизациинатекущийфинансовыйгод,

установленноговсоответствииснормативамифинансовогообеспечения,определенны

миадминистрациейПриморскогокрая,количествомобучающихся,соответствующими

поправочнымикоэффициентами,нормативно-правовыми актами администрации 

Уссурийского городского округа илокальным нормативным актом образовательной 

организации, устанавливающимположениеоб оплате 

трудаработниковобразовательнойорганизации. 

Размеры,порядокиусловияосуществлениястимулирующихвыплатопределяю

тсянормативно-

правовымиактамиадминистрацииУссурийскогогородскогоокруга.Влокальныхнорм

ативныхактахобразовательнойорганизацииостимулирующихвыплатахопределенык

ритерииипоказателирезультативностиикачествадеятельностиирезультатов,разработ

анныевсоответствиистребованиямиФГОСкрезультатамосвоенияобразовательнойпр

ограммыначальногообщегообразования.Внихвключаются:динамикаучебныхдостиж

енийобучающихся,активностьихучастиявовнеурочнойдеятельности;использование 

учителями современных педагогических технологий, в том 

числездоровьесберегающих;участиевметодическойработе,распространениепередов

огопедагогическогоопыта;повышениеуровняпрофессиональногомастерстваи др. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда 

учитываетсямнениевыборногоорганапервичнойпрофсоюзной организации. 

ДляобеспечениятребованийФГОСврамкахдоведенныхобъемовбюджетных 

ассигнований на реализацию образовательной программы 

начальногообщегообразованияобразовательнаяорганизация: 
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ФГОС 

; 

1) проводитэкономическийрасчетстоимостиобеспечениятребований 

 
2) устанавливаетпредметзакупок,количествоистоимостьпополняемого 

оборудования; 

3) определяетвеличинузатратнаобеспечениетребованийкусловиямреализац

ииобразовательнойпрограммыначальногообщегообразования; 

4) разрабатываетмеханизмвзаимодействиямеждуобразовательнойорганиз

ациейиорганизациямидополнительногообразованиядетей,атакжедругимисоциальны

мипартнерами,организующимивнеурочнуюдеятельностьобучающихся,иотражаетег

о всвоихлокальныхнормативных актах. 

Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг 

пореализацииобразовательнойпрограммыначальногообщегообразованияопределяет

нормативныезатратысубъектаРоссийскойФедерации(муниципальногообразования)

связанныхсоказаниеммуниципальнымиорганизациями,

 осуществляющими         образовательную

 деятельность,государственных услуг по реализации 

образовательных программ в в соответствиисзаконом «Об 

образованиивРоссийскойФедерации» (п.10,ст.2). 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется 

впределах бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на 

очереднойфинансовыйгод. 

Нормативныезатратынакоммунальныеуслугиопределяютсяисходяизнормати

вовпотреблениякоммунальныхуслуг,врасчетенаоказаниеединицысоответствующей 

муниципальнойуслугиивключают всебя: 

1) нормативныезатратынахолодноеводоснабжениеиводоотведение,кана

лизацию,вывозТБО; 

2) нормативныезатратынагорячееводоснабжение; 

3) нормативныезатратынапотреблениеэлектрическойэнергии; 

4) нормативныезатратынапотреблениетепловойэнергии. 

Нормативныезатратынакоммунальныеуслугирассчитываютсякакпроизведен

иенормативапотреблениякоммунальныхуслуг,необходимыхдляоказанияединицыго

сударственнойуслуги,натариф,установленныйнасоответствующийгод. 

Нормативныезатратынасодержаниенедвижимогоимуществавключаютв 

себя: 

– нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной 

сигнализацииипротивопожарнойбезопасности; 

– нормативные затраты на проведение текущего ремонта

 объектовнедвижимогоимущества; 
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– нормативныезатратынасодержаниеприлегающихтерриторийвсоответст

виисутвержденными санитарнымиправиламиинормами; 

– прочиенормативныезатратынасодержаниенедвижимогоимущества. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги и содержание 

имуществаустанавливаются таким образом, чтобы обеспечивать покрытие затрат, 

связанных сфункционированиемобразовательнойорганизации. 

 

3.3.4 Материально-технические условия реализации 

основнойобразовательной программы 

 

Школарасполагаетсявтрехэтажномздании.Натерритории–

спортивнаяплощадка,детские спортивно-игровыеплощадки. 

Вучреждениисозданасовременнаябезопаснаяобразовательнаясреда: 

- здание и помещения школы полностью соответствует СанПиН и 

нормампротивопожарной безопасности; 

- взданиипредусмотренысовременныеавтоматическиесистемытеплоснабжения,по

жарной иохранной сигнализации; 

- помещения пищеблока оборудованыв соответствиис 

требованиямиСанПиН,частично заменено технологическое оборудование 

пищеблока, заменена мебель вобеденном зале; 

- медицинскийблоксоответствуеттребованиямСанПиН; 

- всесанузлыоборудованывсоответствиисСанПиН; 

- всекабинетыначальнойшколыобеспеченыхолоднымводоснабжением; 

- тепловойивоздушныйрежимысоответствуюттребованиямСанПиН; 

- спортивныезалыпослеремонтасоответствуюттребованиямбезопасности; 

- обеспечена антитеррористическая безопасность здания: территория школы 

имеетограждение по всему периметру; периметр здания

 охвачены 
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видеонаблюдением,установлена«тревожнаякнопка»дляэкстренноговызованаряда 

полиции. 

Системабезопасностиучреждения: 

- системаконтроляиуправлениядоступом; 

- системавидеонаблюдения; 

Вучрежденииорганизованадминистративныйконтрользасоблюдениемнорм 

ОТ и ТБ, ППБ, СанПиН. Соблюдено обеспечение температурного режима 

всоответствиисСанПиН,наличествуетработающаясистемаводоснабжения,обеспечив

ающаянеобходимыйсанитарныйрежимвсоответствиисСанПиНиработающаясистема

канализацииитуалеты,оборудованныевсоответствиисСанПиН. 

Своевременнопроводятсяинструктажисотрудниковиобучающихся.Вопросы 

безопасности являются предметом рассмотрения на административныхсовещаниях 

при директоре. 

Оценкаматериально-техническихусловийреализациипрограммы 

№ 

п/

п 

ТребованияФГОС, 

нормативных 

илокальныхакто

в 

УсловияОУ Описание 

1 Учебныекабинеты

с 

рабочимиместами

обучающихся 

ипедагогических 

работников 

учебные кабинеты –

11 

рабочееместоучителя:компьюте

р,выходвинтернет,доступкэлект

ронномужурналу 

7 Информационно-

библиотечныйце

нтр 

2 

Библиотека 

ичитальныйза

л 

компьютер зав.

 библиотекой,выхо

д в интернет,книгохранилище 

9 Спортивные 

залы, 

Наличие 

универсального 

Большойспортивныйзал.Малый 

спортивныйзал. 

 спортивные

площадки,о

снащённыеи

гровым,спо

ртивным 

спортивного зала 

иНаличиеоборудова

ннойтерриториидляр

еализациираздела 

«Легкаяатлетика». 
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 оборудованиеми

инвентарём 

Наличиеспо

ртивныхпло

щадок 

спортивная 

площадкадлямини-

футболаибаскетбола 

Универсальная спортивно-

игровая площадка 

Спортивно-игровая

 площадка

наулице 

10 Помещения 

дляпитанияобуча

ющихся, атакже 

дляхранения 

иприготовленияп

ищи,обеспечиваю

щиевозможность

организациикачес

твенногогорячего

питания,втом 

числе 

горячихзавтраков 

Наличиестоловой

со 

всемихарактерист

иками 

Столовая 

11 Помещениядля

медицинского 

персонала 

Наличиемеди

цинского 

кабинета 

Необходимоеоборудование 

12 Административны

епомещения, 

рабочее

 место

директора 

 ипри

емная: 

компьютеры,выходвИнтернет,д

оступ к 

электронномужурналу,видеона

блюдению; 

рабочее место компьютеры, выход в 

  заместителей

директора 

Интернет, 

доступ электронному 

 
кжурналу; 

учительская оборудованныерабочиеместа. 
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13 Гардеробы,сану

злы, 

месталичнойгиг

иены 

Наличиегард

еробов 

исанузлов, 

оборудованныхв 
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  соответствиис 

СанПиН 

 

14 Участок Наличествует  
площадка 

Спортивная 

 (территория)с  

 необходимым  

 набором  

 оснащённыхзон  

 

 

 

3.3.5. Информационно-методические условия реализации 

основнойобразовательной программы 

Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается 

открытаяпедагогическаясистема,сформированнаянаосноверазнообразныхинформац

ионныхобразовательныхресурсов,современныхинформационно-

телекоммуникационных средств и педагогических технологий, направленных 

наформирование творческой, социально активной личности, а также 

компетентностьучастниковобразовательногопроцессаврешенииучебно-

познавательныхипрофессиональныхзадачсприменениеминформационно-

коммуникационныхтехнологий(ИКТ-

компетентность),наличиеслужбподдержкипримененияИКТ. 

Создаваемая в образовательной организации ИОС строится в соответствии 

соследующей иерархией: 

единая информационно-образовательная среда 

страны;единаяинформационно-

образовательнаясредарегиона; 

информационно-

образовательнаясредаобразовательнойорганизации;предметнаяинформационно-

образовательнаясреда; 

информационно-образовательнаясреда 

УМК;информационно-образовательная среда компонентов 

УМК;информационно-образовательная 

средаэлементовУМК. 

ОсновнымиэлементамиИОСявляются: 

информационно-образовательные ресурсы в виде печатной 

продукции;информационно-образовательные ресурсы на

 сменных оптических 

носителях; 
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информационно-образовательныересурсысетиИнтернет; 

вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфра-

структура; 

прикладные программы, в том числе поддерживающие 

администрированиеи финансово-хозяйственную

 деятельность образовательной организации 
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(бухгалтерскийучет,делопроизводство,кадрыит.д.). 

НеобходимоедляиспользованияИКТоборудованиеотвечаетсовременнымтребовани

ям и обеспечиватьиспользованиеИКТ: 

вучебнойдеятельности; 

вовнеурочнойдеятельности; 

висследовательскойипроектнойдеятельности; 

приизмерении,контролеиоценкерезультатов образования; 

вадминистративнойдеятельности,включаядистанционноевзаимодействие 

всех участников образовательного процесса, в том числе в 

рамкахдистанционногообразования,атакжедистанционноевзаимодействиеобразоват

ельнойорганизациисдругимиорганизациямисоциальнойсферыиорганамиуправления

. 

Учебно-

методическоеиинформационноеоснащениеобразовательногопроцессаобеспечивает

возможность: 

реализациииндивидуальныхобразовательныхплановобучающихся,осущес

твленияихсамостоятельнойобразовательнойдеятельности; 

вводарусскогоииноязычноготекста,распознаваниясканированноготекста;с

озданиятекстанаосноверасшифровкиаудиозаписи;использованиясредств 

орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста 

наиностранномязыке;редактированияиструктурированиятекстасредствамитекстово

го редактора; 

записииобработкиизображения(включаямикроскопические,телескопичес

кие и спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений 

вприродеиобществе,ходаобразовательногопроцесса;переносаинформацииснецифро

выхносителей(включаятрехмерныеобъекты)вцифровуюсреду(оцифровка,сканирова

ние); 

создания и использования диаграмм различных видов 

(алгоритмических,концептуальных,классификационных,организационных,хроноло

гических,родства и др.), специализированных географических (в ГИС) и 

исторических 

карт;созданиявиртуальныхгеометрическихобъектов,графическихсообщенийспрове

дением рукой произвольныхлиний; 

организациисообщенияввиделинейногоиливключающегоссылкисопровож

дения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в 

томчислевидеомонтажаи озвучиваниявидеосообщений; 

выступления с аудио-, видео- и графическим экранным 

сопровождением;выводаинформациинабумагуит.п.ивтрехмернуюматериа

льную среду 
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(печать); 

информационногоподключениякглобальнойсетиИнтернет,входавинформацион

нуюсредуорганизации,втомчислечерезИнтернет,размещения 
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гипермедиасообщений в информационной среде образовательной 

организации;поискаи полученияинформации; 

использования источников информации на бумажных и

 цифровыхносителях(втомчисле 

всправочниках,словарях,поисковыхсистемах); 

вещания(подкастинга),использованияносимыхаудиовидеоустройствдляучебной

деятельностинауроке и внеурока; 

общения вИнтернете,взаимодействиявсоциальныхгруппахисетях,участия 

вфорумах,групповой работы надсообщениями (вики); 

создания,заполненияианализабаз данных,в том числеопределителей; 

ихнаглядного представления; 

включенияобучающихсявпроектнуюиучебно-

исследовательскуюдеятельность,проведениянаблюденийиэкспериментов,втомчисл

есиспользованием: учебного лабораторного оборудования, цифрового 

(электронного)и традиционного измерения, включая определение 

местонахождения; виртуальныхлабораторий,вещественныхивиртуально-

наглядныхмоделейиколлекцийосновныхматематическихиестественно-

научныхобъектовиявлений; 

исполнения,сочиненияиаранжировкимузыкальныхпроизведенийспримене

нием традиционных народных и современных инструментов и 

цифровыхтехнологий,использованиязвуковыхимузыкальныхредакторов,клавишны

хикинестетических синтезаторов; 

художественного творчества с использованием ручных, электрических 

иИКТ-инструментов,реализациихудожественно-

оформительскихииздательскихпроектов,натурной ирисованной мультипликации; 

создания материальных и информационных объектов с 

использованиемручныхиэлектроинструментов,применяемыхвизбранныхдляизучен

ияраспространенныхтехнологиях(индустриальных,сельскохозяйственных,технолог

ияхведениядома,информационныхикоммуникационныхтехнологиях); 

проектированияиконструирования,втомчислемоделейсцифровымуправлен

иемиобратнойсвязью,сиспользованиемконструкторов;управленияобъектами;програ

ммирования; 

занятий по изучению правил дорожного движения с использованием 

игр,оборудования,атакжекомпьютерныхтренажеров; 

размещенияпродуктовпознавательной,учебно-

исследовательскойипроектнойдеятельностиобучающихсявинформационно-

образовательнойсредеобразовательнойорганизации; 

проектирования и организации индивидуальной и групповой 

деятельности,организациисвоеговременисиспользованиемИКТ;планированияучебн
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огопроцесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов 

(выступлений,дискуссий,экспериментов); 
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обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным 

ресурсамИнтернета, учебной и художественной литературе, коллекциям 

медиаресурсов 

наэлектронныхносителях,множительнойтехникедлятиражированияучебныхиметод

ическихтексто-

графическихиаудиовидеоматериалов,результатовтворческой,научно-

исследовательскойипроектнойдеятельностиобучающихся; 

проведениямассовыхмероприятий,собраний,представлений;досугаиобщен

ияобучающихсясвозможностьюдлямассовогопросмотракино-ивидеоматериалов, 

организациисценическойработы,театрализованных 

представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением

 имультимедиасопровождением; 

выпускашкольныхпечатныхизданий,работышкольноготелевидения. 
 

3.6.Механизмыдостиженияцелевыхориентироввсистемеусловий 
 
 

 

№

п/п 

 

Целевойориентир

всистемеусловий 

Механизмы 

достиженияцелевыхориентир

оввсистемеусловий 

1 Наличиелокальныхнормативныхп

равовых актов и ихиспользование 

всеми 

субъектамиобразовательногопроц

есса 

разработка и 

утверждениелокальных 

нормативныхправовыхактоввсо

ответствиисУставомшколы; 

внесение изменений в 

локальныенормативные правовые 

акты всоответствии с 

изменениемдействующего 

законодательства;качественноепр

авовоеобеспечение всех 

направленийдеятельностиначаль

нойшколывсоответствиисООПН

ОО 

2 Наличие учебного 

плана,учитывающего разные 

формыучебной деятельности 

иполидеятельностноепростра

нство, 

динамическогорасписаниеуче

эффективная 

системауправленческойдеятель

ностившколе; 

реализация планов 

работыметодических 

объединений;реализацияпланаВ
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3 Наличие педагогов, 

способныхреализоватьООПНОО 

(поквалификации, по опыту, 

наличиезваний, 

победителипрофессиональных 

конкурсов,участиевпроектах,гран

тахит.п.) 

подборквалифицированных

кадров; 

повышение 

квалификациипедагогическ

их работников;аттестация 

педагогическихработников; 

мониторинг 

инновационнойготовностиипро

фессиональнойкомпетентности

педагогических 

  работников; 

эффективное 

методическоесопровождение

деятельностипедагогических

работников. 

4 Обоснованное и 

эффективноеиспользование 

информационнойсреды 

(локальной среды, 

сайта,цифровых 

образовательныхресурсов, 

мобильныхкомпьютерныхклассо

в,владениеИКТ-

технологиямипедагогами) 

приобретение 

цифровыхобразовательны

х;реализация 

графикаиспользования 

мобильныхкомпьютерных

; 

повышениепрофессиональной 

компетентности 

педагогическихработников по 

программаминформатизацииобра

зовательного 

пространства;качественнаяорган

изацияработыофициальногосайта

школы;реализация планаВШК. 

5 Наличие баланса между 

внешнейи внутренней 

оценкой(самооценкой)деятельно

стивсехсубъектов 

образовательногопроцесса; 

участиеобщественности (в том 

числеродительской) в 

управленииобразовательнымпро

цессом 

эффективная реализация 

нормПоложения о 

проведенииаттестацииучащих

сяМБОУ 

соответствиелицензионным 

требованиямиаккредитационным 

нормамобразовательной

деятельности; 

эффективнаядеятельность 
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  органов государственно-

общественного управления 

всоответствии с 

нормативнымидокументамиш

колы. 

6 Обоснование 

использованияспискаучебниковд

ляреализациизадач ООП НОО; 

наличие иоптимальность других 

учебных идидактических 

материалов,включая цифровые 

приобретение 

учебников;аттестация учебных 

кабинетов;эффективное 

методическоесопровождение 

деятельностипедагогических 

работников;реализация 

планаВШК. 
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 образовательныересурсы,частота

их использования учащимися 

наиндивидуальном уровне 

 

7 Соответствиеусловийфизическог

овоспитаниягигиеническим 

требованиям;обеспеченностьгор

ячимпитанием, 

наличиелицензированногомедиц

инскогокабинета, состояние 

здоровьяучащихся 

эффективнаяработаспортивнок

омплекса; 

эффективнаяработа

столовой; 
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