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І.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 

1.1. Пояснительная записка. 
1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы НОО. 

Цель реализации основной образовательной программы начального общего образования — обеспечение выполнения требований Стандарта. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации образовательным учреждением основной образовательной программы 

начального общего образования предусматривает решение следующих основных задач: 

• формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие 

творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья; 

• обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых установок, приобретению знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

• становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности и неповторимости; 

• обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

• достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования всеми 

обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

• обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, через систему клубов, секций, студий и кружков, 

организацию общественно полезной деятельности; 

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

• участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и общественности в проектировании и 

развитии внутришкольной социальной среды; 

• использование в образовательном процессе современных образовательных технологий деятельностного типа; 

• предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы; 

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды (населённого пункта, улуса). 

1.1.2. Общая характеристика ООП НОО. 

Содержание основной образовательной программы начального общего образования муниципальногобюджетного общеобразовательного 

учреждения «Кангаласская средняя общеобразовательная школа» ГО «город Якутск» Республики Саха (Якутия)» отражает требования 

Стандарта и группируется в три основных раздела: целевой, содержательный и организационный. 
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Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты реализации основной образовательной 

программы, конкретизированные в соответствии с требованиями Стандарта и учитывающие региональные, национальные и этнокультурные 

особенности народов Российской Федерации, а также способы определения достижения этих целей и результатов. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования и включает образовательные программы, 

ориентированные на достижение личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе: 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательного процесса, а также механизм реализации 

компонентов основной образовательной программы. 

Основная образовательная программа начального общего образования ОУ разработана в соответствии с  

1. Федеральным законом от «Об образованиив РФ».  

2. Законом РФ от 24.07.1998 № 124-Ф; «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». 

3. Законом РФ от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании». 

4. Постановлением Правительства РФ от 19.03.2001г. №196 «Об утверждении Типового положения об общеобразовательном учреждении» 

5. Приказом Минобразования России от 9.03.2004г. №1312  «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования» с изменениями, внесёнными 

Приказами МО РФ от 20.08.2008 г. №241, от 30.08.2010 г. №889, от 03.06.2011 г. №1994, от 01.02.2012 г. №74. 

6. Приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 года №373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования». 

7. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. №189 «Об утверждении СанПин  2.4.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».  

8. Уставом ГО «город Якутск»  РС(Я). 

9. Уставом МОБУ «Кангаласская СОШ» ГО «город Якутск» РС(Я)» 

Основная образовательная программа начального общего образования  определяет содержание и организацию образовательного 

процесса на ступени начального общего образования в ОУ и направлена на формирование общей культуры обучающихся, на их духовно-

нравственное, социальное, личностное и  и условиям освоения учащимися основной  развитие, на создание основы для самостоятельной 

реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 

самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. Основная образовательная программа начального общего 

образования ОУ  сформирована  с учётом особенностей первой ступени общего образования как фундамента всего последующего обучения.  

Начальная школа - особый этап в жизни ребёнка, связанный: 
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с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка - с переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости 

игровой), имеющей общественный характер и являющейся социальной по содержанию; 

с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребёнка с окружающим миром, развитием потребностей в 

общении, познании, социальном признании и самовыражении; 

с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, 

определяющей новый образ школьной жизни и перспективы личностного и познавательного развития; 

с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации своей деятельности: принимать, сохранять цели и 

следовать им в учебной деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и 

сверстниками в учебном процессе; 

с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты адекватности и рефлективности;  

с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и 

межличностными отношениями дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

 Программа адресована: 

Обучающимся и родителям: 

Для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых  результатах деятельности ОУ по достижению каждым 

обучающимся образовательных результатов; 

Для определения сферы ответственности за достижение результатов образовательной деятельности школы, родителей и обучающихся и 

возможностей для взаимодействия; 

Учителям: 

Для углубления понимания смыслов образования и в качестве ориентира в практической образовательной деятельности; 

Администрации: 

Для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению требований к результатам ООП; 

Для регулирования взаимоотношений субъектов образовательного процесса (педагогов, учеников, родителей, администрации); 

Учредителю и органам управления: 

Для повышения объективности оценивания образовательных результатов в  целом; 

Для принятия управленческих решений на основе мониторинга эффективности процесса, качества, условий и результатов образовательной 

деятельности школы. 

Образовательная программа предусматривает достижение следующих результатов образования: 

- личностные результаты: знание моральных норм, умение соотносить свои поступки с принятыми этическими нормами, умение выделять 

нравственный аспект поведения, сформированность мотивации к учению, сформированность умения учиться; 
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- метапредметные результаты: освоение обучающимися в процессе урочной и внеурочной деятельности универсальных учебных действий 

(познавательных, регулятивных и коммуникативных); 

- предметные результаты: освоение обучающимися в ходе изучения того или иного предмета (в условиях урочной и внеурочной 

деятельности) системы знаний и опыта, специфичного для предметной области, по получению этих знаний, их преобразованию в практике 

повседневной жизни. 

1.1.3. Принципы и походы к формированию ООП НОО. 

Основная образовательная программа начального общего образования ОУ  сформирована  с учётом: 

• особенностей первой ступени общего образования как фундамента всего последующего обучения.  

• психологические особенностей младшего школьного возраста от 6,5 до 11 лет (словесно-логическое мышление, произвольная смысловая 

память, произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и способов действий, планирование и умение 

действовать во внутреннем плане, знаково-символическое мышление) 

• развития целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, направленной на овладение учебной деятельностью; 

• социокультурных особенностей и потребностей региона; 

• учебного плана ОУ, который содержит две составляющие: обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательного 

процесса, включающую в том числе внеурочную деятельность 

Внеурочная деятельность организуется в различных формах: экскурсии, экспедиции, секции, круглые столы, конференции, диспуты, 

школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, творческие лаборатории, общественно 

полезные практики и т.д. При этом формы, средства и методы обучения духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, а 

также система оценок, формы, порядок и периодичность их промежуточной аттестации определяются Уставом ОУ и соответствуют 

требованиям Закона Российской Федерации «Об образовании», Стандарта и положениям Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России. 

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

• воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества, инновационной экономики, задачам 

построения российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, 

полилингвального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

• переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, 

определяющих пути и способы достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития 

обучающихся; 

• ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие личности обучающегося на основе освоения 

универсальных учебных действий, познания и освоения мира; 
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• признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в 

достижении целей личностного и социального развития обучающихся; 

• учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и 

форм общения при определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

• обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего и профессионального 

образования; 

• разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития каждого обучающегося (в том числе одарённых 

детей и детей с ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, 

обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися  ООП НОО 

Планируемые результаты освоения предметных программ начального общего образования являются одним из важнейших механизмов 

реализации Требований к результатам освоения основных образовательных программ федерального государственного стандарта. Они 

представляют собой систему обобщенных личностно ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и 

конкретизацию для определения и выявления всех элементов, подлежащих формированию и оценке. 

Актуальность и необходимость разработки планируемых результатов обусловлена Концепцией федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования. 

Планируемые результаты отражают общую идеологию проекта: ориентацию на результаты образования, подход к стандарту как к 

общественному договору, ориентацию на системно-деятельностный подход. 

Планируемые результаты разработаны на основе Концепции и всех трех групп требований стандарта. Они построены с учетом основных 

нормативных документов, обеспечивающих функционирование стандарта, базисного (образовательного) учебного плана, Фундаментального 

ядра содержания общего образования, Программы формирования универсальных учебных действий, системы оценки. 

Содержание планируемых результатов отражает конкретизированную применительно к ступени общего образования систему целей: 

формирование обобщенных способов действий с учебным материалом, позволяющих учащимся успешно решать учебно-познавательные 

и учебно-практические задачи. 

В структуре планируемых результатов по каждому предмету выделяются следующие уровни описания:  

1. Цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты изучения данного предмета. Их 

включение в структуру планируемых результатов дает ответ на вопрос: «Ради чего необходимо изучать данный предмет в школе?» Они 

описывают основной, сущностный вклад данного предмета в развитие личности обучающегося, в развитие их способностей. Оценка 

достижения этих целей ведется в ходе неперсонифицированных (анонимных) процедур, а полученные результаты характеризуют 

деятельность системы образования на федеральном и региональном уровнях. 
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2. Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного учебного материала. Планируемые результаты, 

описывающие эту группу целей, приводятся в блоках «Выпускник научится» к каждому разделу программы. В эту группу включается 

система знаний и учебных действий с ними, которая, во-первых, принципиально необходима для успешного обучения в начальной и 

основной школе и, во-вторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя может быть освоена подавляющим 

большинством детей. Достижение результатов этой группы выносится на итоговую оценку, которая осуществляется в ходе обучения (с 

помощью накопительной системы, или портфолио), и в конце года. Успешное выполнение учащимися заданий базового уровня служит 

единственным основанием для положительного решения вопроса о возможности перехода на следующую ступень обучения. 

3. Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих 

опорную систему или выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Планируемые результаты, 

описывающие эту группу целей, приводятся в блоках «Выпускник получит возможность научиться» к каждому разделу программы и 

выделяются курсивом. Такой уровень достижений могут продемонстрировать только отдельные мотивированные и способные учащиеся. 

Оценка достижений этих целей ведется в ходе неперсонифицированных (анонимных) исследований. Частично задания, ориентируемые на 

оценку достижения этой группы, могут включатся в материалы итогового контроля, что дает возможность учащимся продемонстрировать 

овладение более высокими уровнями достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных учащихся. При 

этом невыполнение учащимися заданий этой группы, не является препятствием для перехода на следующую ступень обучения. 

1.2.1.Формирование универсальных учебных действий. 

В результате изучения всех без исключения предметов в начальной школе у выпускников будут сформированы личностные, 

регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы внутренняя позиция школьника, адекватная мотивация 

учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение, способность к 

моральной децентрации. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми типами учебных действий, включая способность 

принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать ее реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать 

свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся использовать знаково-символические средства, в том 

числе овладеют действием моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая общие приемы решения 

задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут умения учитывать позицию собеседника 

(партнера), организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно передавать информацию и 

отображать предметное содержание и условия деятельности в речи. 
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 Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на содержательные моменты школьной 

действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

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

ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

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

способность к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности; 

основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою 

Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее благополучие, осознание своей этнической принадлежности; 

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

развитие этических чувств — стыда, вины, совести как реуляторов морального поведения; 

знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация моральных и конвенциональных норм, развитие 

морального сознания как переходного от доконвенционального к конвенциональному уровню; 

установка на здоровый образ жизни; 

чувство прекрасного и эстетические чувства на основе Знакомства с мировой и отечественной художественной культурой; 

эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им. 

Выпускник получит возможность для формирования:  

внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе, понимая необходимость учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

адекватного понимания причин успешности/неуспешности  учебной деятельности; 

положительной адекватной дифференцированной самооценк на основе критерия успешности реализации социальной роли «хорошего 

ученика»; 

компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; 

морального сознания на конвенциональном уровне, спорности к решению моральных дилемм на основе учета позиций партнеров в 

общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

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

установки на здоровый образ жизни и реализации в реальном  поведении и поступках; 
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осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую сферу человеческой жизни; 

эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь и 

обеспечение благополучия. 

 Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

принимать и сохранять учебную задачу; 

учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

учитывать правило в планировании и контроле способа решения; 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

адекватно воспринимать опенку учителя; 

различать способ и результат действия; 

оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки; 

вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учета характера сделанных ошибок; 

выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной форме. 

Выпускник получит возможность научиться: 

в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале; 

осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение, как по ходу его 

реализации, так и в конце действия. 

 Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной литературы; 

использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для решения задач; 

строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 



12 
 

основам смыслового чтения художественных и познавательных текстов, выделять существенную информацию из текстов разных видов; 

осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

осуществлять синтез как составление целого из частей; 

проводить сравнение, сериапию и классификацию по заданным критериям; 

устанавливать причинно-следственные связи; 

строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях; 

обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или класса единичных объектов на основе выделения 

сущностной связи; 

осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных признаков и их синтеза; 

устанавливать аналогии;  

владеть общим приемом решения задач.  

 Выпускник получит возможность научиться:  

осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета;  

создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя недостающие моменты; 

осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

строить логическое рассуждение, включающее уставные причинно-следственных связей;  

произвольно и осознанно владеть общим приемом решения задач. 

 Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться 

на позицию партнера в общении и взаимодействии; 

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

формулировать собственное мнение и позицию; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

строить понятные дня партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, а что нет; 

задавать вопросы; 

контролировать действия партнера; 
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использовать речь для регуляции своего действия; 

адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех его участников; 

с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнеру необходимую информацию как ориентир 

для построения действия; 

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

осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуникативных задач. 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО 

1.3.1. Общие положения. 

Согласно Стандарту основным объектом системы оценки результатов образования на ступени начального общего образования, её 

содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования представляет собой один из инструментов реализации Требований стандартов к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования и выступает как неотъемлемая часть обеспечения качества образования: 

 закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности, описание объекта и содержание оценки, критерии, процедуры и 

состав инструментария, формы представления результатов, условия и границы применения системы оценки; 

 ориентирует образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, достижение планируемых 

результатов освоения содержания учебных предметов начального общего образования и формирование универсальных учебных действий; 

 обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения Образовательной программы, позволяющих вести оценку 

предметных, метапредметных и личностных результатов начального общего образования; 

 предусматривает оценку достижений обучающихся и оценку эффективности деятельности образовательного учреждения; 
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 позволяет осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся. 

Система оценки достижения планируемых результатов включает в себя две согласованные между собой системы оценок: внешнюю 

оценку (или оценку, осуществляемую внешними по отношению к школе службами) и внутреннюю оценку (или оценку, осуществляемую 

самой школой — обучающимися, педагогами, администрацией), которые строятся на основе планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования 

предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трёх 

групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

 

№ Результаты Что оценивается Объект оценки Содержание Итоговая оценка 

 Личностные оценку достижения 

обучающимися ПРО в их 

личностном развитии, 

представленных в разделе 

«Личностные универсальные 

учебные действия» 

Сформированность 

УУД: 

• самоопределение 

• смыслоообразование 

• морально-этическая 

ориентация 

• сформированность 

внутренней позиции 

обучающегося 

•сформированность основ 

гражданской идентичности 

• сформированность 

самооценки 

• сформированность мотивации 

учебной деятельности 

• знания моральных норм и 

сформиров-ти морально-

этических суждений 

не подлежат итоговой 

оценке. 

 Метапредметные оценка достижения ПРОООП 

представленных в разделах 

«Регулятивные учебные 

действия», 

«Коммуникативные учебные 

действия», «Познавательные 

учебные действия» 

• сформированность у 

обучающегося 

регулятивных, 

коммуникативных и 

познавательныхуниве

рсальных действий 

• умение учиться,  
т. е. той совокупности способов 

действий, которая, обеспечивает 
способность обучающихся к 

самост. усвоению новых знаний и 

умений, включая организацию 

этого процесса. 

 

формируется на основе 

накопленной оценки, 

зафиксированной в 

Портфеле достижений, 

по всем учебным 

предметам и оценок за 

выполнение, как 

минимум, 3-4 

итоговых работ (по 

русскому языку, 

 Предметные оценку достижения 

обучающимся планируемых 

результатов по отдельным 

• способность 

обучающихся решать 

учебно-познават. и 

• Система предметных знаний: 
-опорные знания 
-знания, дополняющие, 
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предметам. 

 

учебно-практ. задачи 

•  способность 

использовать эти 

знания 

расширяющие или 
углубляющиеопорную систему 

знаний. 

• Предметные действия: 
-моделирование; -сравнение,  
-группировка  

-действия анализа, синтеза и 

обобщения;  
-установление связей и аналогий;  

-поиск, преобразование, 

рассуждения и т.д. 

 

родному языку, 

математике и 

комплексной работы 

на межпредметной 

основе) 

 

1.3.3. Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных образовательных достижений. 

Показатель динамики образовательных достижений — один из основных показателей в оценке образовательных достижений.  

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики образовательных достижений служит портфель достижений 

обучающегося. Портфель достижений — это не только современная эффективная форма оценивания, но и действенное средство для 

решения ряда важных педагогических задач, позволяющее: 

• поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

• поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и самообучения; 

• развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности обучающихся; 

• формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать собственную учебную деятельность. 

Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и 

достижения обучающегося в различных областях. Портфель достижений является оптимальным способом организации текущей системы 

оценки. При этом материалы портфеля достижений должны допускать независимую оценку, например при проведении аттестации 

педагогов. 

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые обучающимся не только в ходе учебной деятельности, но и в 

иных формах активности: творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, 

протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за её пределами. 

В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для оценки достижения планируемых результатов 

начального общего образования, целесообразно включать следующие материалы. 
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1. Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе обязательных учебных занятий по всем изучаемым 

предметам, а также в ходе посещаемых учащимися занятий, реализуемых в рамках образовательной программы образовательного 

учреждения. 

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой диагностики, промежуточных и итоговых 

стандартизированных работ по отдельным предметам. 

Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала нарастающие успешность, объём и глубину 

знаний, достижение более высоких уровней формируемых учебных действий. Примерами такого рода работ могут быть: 

• по русскому, родному языку и литературному чтению, литературному чтению на родном языке, иностранному языку — диктанты и 

изложения, сочинения на заданную тему, сочинения на произвольную тему, аудиозаписи монологических и диалогических высказываний, 

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

• по математике — математические диктанты, оформленные результаты мини-исследований, записи решения учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, математические модели, аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки устного счёта, рассуждений, 

доказательств, выступлений, сообщений на математические темы), материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

• по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты мини-исследований и мини-проектов, интервью, 

аудиозаписи устных ответов, творческие работы, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

• по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото- и видеоизображения примеров исполнительской деятельности, 

иллюстрации к музыкальным произведениям, иллюстрации на заданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи 

монологических высказываний-описаний, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

• по технологии — фото- и видеоизображения продуктов исполнительской деятельности, аудиозаписи монологических высказываний-

описаний, продукты собственного творчества, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

• по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской деятельности, дневники наблюдений и самоконтроля, 

самостоятельно составленные расписания и режим дня, комплексы физических упражнений, материалы самоанализа и рефлексии и т. п. 

2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и листы наблюдений и т. п.) за процессом 

овладения универсальными учебными действиями, которые ведут учителя начальных классов (выступающие и в роли учителя-предметника, 

и в роли классного руководителя), иные учителя-предметники, школьный психолог, организатор воспитательной работы и другие 

непосредственные участники образовательного процесса. 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеурочной и досуговой деятельности, 

например результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, поделки и др. 

Основное требование, предъявляемое к этим материалам, — отражение в них степени достижения планируемых результатов освоения 

примерной образовательной программы начального общего образования. 
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Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений в целом ведутся с позиций достижения планируемых 

результатов с учётом основных результатов начального общего образования, закреплённых в Стандарте. 

Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом ведётся на критериальной основе, поэтому портфели 

достижений должны сопровождаться специальными документами, в которых описаны состав портфеля достижений; критерии, на основе 

которых оцениваются отдельные работы, и вклад каждой работы в накопленную оценку выпускника. Критерии оценки отдельных 

составляющих портфеля достижений могут полностью соответствовать рекомендуемым или быть адаптированы учителем применительно к 

особенностям образовательной программы и контингента детей. 

При адаптации критериев целесообразно соотносить их с критериями и нормами, представленными в примерах инструментария для 

итоговой оценки достижения планируемых результатов, естественно, спроецировав их предварительно на данный этап обучения.  

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

1) о сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов действий, а также опорной системы знаний, 

обеспечивающих ему возможность продолжения образования в основной школе; 

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

познавательных и учебно-практических задач; 

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

волевой и саморегуляции. 

1.3.4. Итоговая оценка выпускника. 

На итоговую оценку на ступени начального общего образования, результаты которой используются при принятии решения о 

возможности (или невозможности) продолжения обучения на следующей ступени, выносятся только предметные и метапредметные 

результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов начального образования. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, 

построенные на материале опорной системы знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе 

на основе метапредметных действий. Способность к решению иного класса задач является предметом различного рода 

неперсонифицированных обследований. 

На ступени начального общего образования особое значение для продолжения образования имеет усвоение обучающимися опорной 

системы знаний по русскому языку  и математике и овладение следующими метапредметными действиями: 

• речевыми, среди которых следует выделитьнавыки осознанного чтения и работы с информацией; 

• коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и сверстниками. 
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Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, зафиксированной в портфеле достижений, по всем учебным 

предметам и оценок за выполнение, как минимум, трёх (четырёх) итоговых работ (по русскому языку, математике и комплексной работы на 

межпредметной основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности планируемых результатов, а также динамику 

образовательных достижений обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень 

усвоения обучающимися опорной системы знаний по русскому языку, и математике, а также уровень овладения метапредметными 

действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования универсальных учебных действий делаются следующие 

выводы о достижении планируемых результатов: 

если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, как минимум, с оценкой «удовлетворительно», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 

правильном выполнении не менее 50% заданий базового уровня, то делается вывод о том, что выпускник овладел опорной системой знаний 

и учебными действиями, необходимыми для продолжения образования на следующей ступени, и способен использовать их для решения 

простых учебно-познавательных и учебно-практических задач средствами данного предмета; 

если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, причём не менее чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а результаты выполнения 

итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% заданий базового уровня и получении не менее 50% от 

максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня, то делается вывод о том, что выпускник овладел опорной системой 

знаний, необходимой для продолжения образования на следующей ступени, на уровне осознанного произвольного овладения учебными 

действиями. 

если в материалах накопительной системы оценки не зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% заданий базового 

уровня, то делается вывод о том, что выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для 

продолжения образования на следующей ступени. 

Педагогический совет школы на основе выводов, сделанных по каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении 

данным обучающимся основной образовательной программы начального общего образования и переводе его на следующую ступень 

общего образования. 

 

 

ІІ. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 
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2.1. Программа формирования универсальных учебных действий  у обучающихся на ступени НОО 

Программа формирования универсальных учебных действий на ступени начального общего образования (далее — программа 

формирования универсальных учебных действий) конкретизирует требования Стандарта к личностным и метапредметным результатам 

освоения основной образовательной программы начального общего образования, дополняет традиционное содержание образовательно-

воспитательных программ и служит основой для разработки примерных программ учебных предметов, курсов, дисциплин. 

Цель программы формирования универсальных учебных действий - обеспечение системного подхода к личностному развитию и 

формированию универсальных учебных действий  

Задачи, которые решает программа формирования универсальных учебных действий обучающихся: 

1) определить ценностные ориентиры содержания образования на ступени начального общего образования; 

2) показать связь личностных результатов и универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов, используемых технологий 

и форм работы; 

3) определить  перечень личностных и метапредметных результатов образования; 

4) охарактеризовать систему типовых заданий  для формирования личностных результатов и универсальных учебных действий; 

5) предложить систему типовых задач  для оценки сформированности универсальных учебных действий. 

Программа формирования универсальных учебных действий для начального общего образования: 

• устанавливает ценностные ориентиры начального общего образования; 

• определяет понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий в младшем школьном возрасте; 

• выявляет связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

• определяет условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у обучающихся универсальных учебных действий при 

переходе от дошкольного к начальному и основному общему образованию. 

 

2.1.1.Ценностные ориентиры начального общего образования 

Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют личностный, социальный и государственный заказ системе 

образования, выраженный в Требованиях к результатам освоения основной образовательной программы, и отражают следующие целевые 

установки системы начального общего образования: 

• формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

— чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания ответственности человека за благосостояние общества; 

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

народа; 
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• формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе: 

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

• уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения 

с учётом позиций всех участников; 

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

— принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, коллектива и общества и стремления следовать им; 

— ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков окружающих людей, развития этических 

чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов морального поведения; 

— формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с национальной, отечественной и мировой художественной 

культурой; 

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

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

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

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

— формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою 

позицию, критичности к своим поступкам и умения адекватно их оценивать; 

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

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

— формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и 

общества, в пределах своих возможностей, в частности проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты 

труда других людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов обучения и воспитания, познавательного и личностного  

развития обучающихся на основе формирования общих учебных умений, обобщённых способов действия обеспечивает высокую 

эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 

2.1.2. Характеристика универсальных учебных действий на ступени начального общего образования. 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная специфика, которая заключается в постепенном переходе 

от совместной деятельности учителя и обучающегося к совместно-разделённой (в младшем школьном и младшем подростковом возрасте) и 

к самостоятельной с элементами самообразования и самовоспитания (в младшем подростковом и старшем подростковом возрасте). 

Понятие «универсальные учебные действия» 
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В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и 

самосовершенствованию путём сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, формировать умения и компетентности, включая 

самостоятельную организацию этого процесса, т. е. умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия как 

обобщённые действия открывают обучающимся возможность широкой ориентации как в различных предметных областях, так и в строении 

самой учебной деятельности, включающей осознание её целевой направленности, ценностно-смысловых и операциональных характеристик. 

Таким образом, достижение умения учиться предполагает полноценное освоение обучающимися всех компонентов учебной деятельности, 

которые включают: познавательные и учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные действия и операции (ориентировка, 

преобразование материала, контроль и оценка). Умение учиться — существенный фактор повышения эффективности освоения 

обучающимися предметных знаний, формирования умений и компетентностей, образа мира и ценностно-смысловых оснований личностного 

морального выбора. 

Функции универсальных учебных действий: 

• обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность учения, ставить учебные цели, искать и 

использовать необходимые средства и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

• создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на основе готовности к непрерывному образованию; 

обеспечение успешного усвоения знаний, формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают 

целостность общекультурного, личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают преемственность всех 

ступеней образовательного процесса; лежат в основе организации и регуляции любой деятельности обучающегося независимо от её 

специально- предметного содержания. 

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

обучающегося. 

Виды универсальных учебных действий 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключевым целям общего образования, можно выделить 

четыре блока: личностный, регулятивный (включающий также действия саморегуляции), познавательный и коммуникативный. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить 

поступки и события с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и 

ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида 

личностных действий: 

• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 
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• смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной деятельности и её мотивом, другими словами, 

между результатом учения и тем, что побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен уметь отвечать на вопрос: 

какое значение и какой смысл имеет для меня учение?; 

• нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого содержания (исходя из социальных и личностных 

ценностей), обеспечивающее личностный моральный выбор. 

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

относятся: 

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

неизвестно; 

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

последовательности действий; 

• прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных характеристик; 

• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от 

эталона; 

• коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ действия в случае расхождения эталона, реального 

действия и его результата с учётом оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

• оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня 

усвоения; оценка результатов работы; 

• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и 

преодолению препятствий. 

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

решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

• поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с использованием общедоступных в начальной 

школе инструментов ИКТ и источников информации; 

• структурирование знаний; 

• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной форме; 

• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности; 



23 
 

• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; извлечение необходимой информации из 

прослушанных текстов различных жанров; определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие 

текстов художественного, научного, публицистического и официально-делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств 

массовой информации; 

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и 

поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-символические действия: 

• моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены существенные характеристики объекта 

(пространственно-графическая или знаково-символическая); 

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

Логические универсальные действия: 

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

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

• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

• подведение под понятие, выведение следствий; 

• установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и явлений; 

• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

• доказательство; 

• выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

• формулирование проблемы; 

• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действияобеспечивают социальную компетентность и учёт позиции других людей, 

партнёров по общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

способность интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение цели, функций участников, способов 

взаимодействия; 
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• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

• разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных способов разрешения конфликта, 

принятие решения и его реализация; 

• управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий; 

• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, 

современных средств коммуникации. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных 

действий, определяющих развитие психологических способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития 

личностной и познавательной сфер ребёнка. Процесс обучения задаёт содержание и характеристики учебной деятельности ребёнка и тем 

самым определяет зону ближайшего развития указанных универсальных учебных действий (их уровень развития, соответствующий 

«высокой норме») и их свойства. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой происхождение и развитие каждого вида учебного  

действия определяются его отношениями с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. Так: 

• из общения и сорегуляции развивается способность ребёнка регулировать свою деятельность; 

• из оценок окружающих и в первую очередь оценок близкого взрослого формируется представление о себе и своих возможностях, 

появляется самопринятие и самоуважение, т. е. самооценка и Я-концепция как результат самоопределения; 

• из ситуативно-познавательного и внеситуативно-познавательного общения формируются познавательные действия ребёнка. 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности ребёнка к регуляции поведения и деятельности, 

познанию мира, определяют образ «Я» как систему представлений о себе, отношения к себе. Именно поэтому особое внимание в программе 

развития универсальных учебных действий уделяется становлению коммуникативных универсальных учебных действий. 
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Характеристика результатов формирования УУД на разных этапах обучения в начальной школе 

 

Класс Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

1 класс 1. Ценить и принимать 

следующие базовые ценности:  

«добро», «терпение», 

«родина», «природа», 

«семья». 

2. Уважать к своей семье, к 

своим родственникам, любовь 

к родителям.  

3. Освоить  роли  ученика; 

формирование интереса 

(мотивации) к учению. 

4. Оценивать  жизненные 

ситуаций  и поступки героев 

художественных текстов с 

точки зрения 

общечеловеческих норм. 

1. Организовывать свое 

рабочее место под 

руководством учителя.  

2. Определять цель 

выполнения заданий на уроке, 

во внеурочной деятельности, 

в жизненных ситуациях под 

руководством учителя.  

3. Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под руководством 

учителя. 

4. Использовать в своей 

деятельности простейшие 

приборы: линейку, 

треугольник и т.д. 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять умения, 

которые будут сформированы 

на основе изучения данного 

раздела.  

2. Отвечать на простые 

вопросы учителя, находить 

нужную информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать предметы, 

объекты: находить общее и 

различие. 

4. Группировать предметы, 

объекты на основе 

существенных признаков. 

5. Подробно пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; определять 

тему.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Участвовать в диалоге на 

уроке и в жизненных 

ситуациях. 

2. Отвечать на вопросы 

учителя, товарищей по классу.  

2. Соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета: 

здороваться, прощаться, 

благодарить. 

3. Слушать и понимать речь 

других. 

4. Участвовать  в паре.  
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Класс Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

2 класс 1. Ценить и принимать 

следующие базовые ценности:  

«добро», «терпение», 

«родина», «природа», 

«семья», «мир», «настоящий 

друг». 

2. Уважение к своему народу, 

к своей родине.   

3. Освоение личностного 

смысла учения, желания 

учиться.  

4. Оценка жизненных 

ситуаций  и поступков героев 

художественных текстов с 

точки зрения 

общечеловеческих норм. 

1. Самостоятельно 

организовывать свое рабочее 

место. 

2. Следовать режиму 

организации учебной и 

внеучебной деятельности. 

3. Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно.  

4. Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под руководством 

учителя. 

5.  Соотносить выполненное 

задание  с образцом, 

предложенным учителем. 

6. Использовать в работе 

простейшие  инструменты и 

более сложные приборы 

(циркуль).  

6. Корректировать 

выполнение задания в 

дальнейшем. 

7. Оценка своего задания по 

следующим параметрам: 

легко выполнять, возникли 

сложности при выполнении.  

 

 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять умения, 

которые будут сформированы 

на основе изучения данного 

раздела; определять круг 

своего незнания.  

2. Отвечать на простые  и 

сложные вопросы учителя, 

самим задавать вопросы, 

находить нужную 

информацию в учебнике. 

3. Сравнивать  и 

группировать предметы, 

объекты  по нескольким 

основаниям; находить 

закономерности; 

самостоятельно продолжать 

их по установленном правилу.  

 4. Подробно пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное;  составлять 

простой план . 

5. Определять,  в каких 

источниках  можно  найти  

необходимую информацию 

для  выполнения задания.  

6. Находить необходимую 

информацию,  как в учебнике, 

так и в  словарях в учебнике. 

7. Наблюдать и делать 

самостоятельные   простые 

выводы 

1.Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, 

высказывать свою точку 

зрения на события, поступки. 

2.Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций.  

3.Читать вслух и про себя 

тексты учебников, других 

художественных и научно-

популярных книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя различные роли в 

группе, сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 
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Класс Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

3 класс 1. Ценить и принимать 

следующие базовые ценности:  

«добро», «терпение», «родина», 
«природа», «семья», «мир», 

«настоящий друг», 

«справедливость», «желание 

понимать друг друга», 
«понимать позицию другого». 

2. Уважение к своему народу, к 

другим народам, терпимость к 
обычаям и традициям других 

народов. 

3. Освоение личностного смысла 

учения; желания продолжать 
свою учебу. 

4. Оценка жизненных ситуаций  

и поступков героев 
художественных текстов с точки 

зрения общечеловеческих норм, 

нравственных и этических 
ценностей. 

1. Самостоятельно 

организовывать свое рабочее 

место в соответствии с целью 
выполнения заданий. 

2. Самост-но определять 

важность или  необходимость 

выполнения различных задания 
в учебном  процессе и 

жизненных ситуациях. 

3. Определять цель учебной 
деятельности с помощью 

самостоятельно.  

4. Определять план выполнения 

заданий на уроках, внеурочной 
деятельности, жизненных 

ситуациях под руководством 

учителя. 
5. Определять правильность 

выполненного задания  на 

основе сравнения с 
предыдущими заданиями, или на 

основе различных образцов.  

6. Корректировать выполнение 

задания в соответствии с 
планом, условиями выполнения, 

результатом действий на 

определенном этапе.  
7. Использовать в работе 

литературу, инструменты, 

приборы.  
8. Оценка своего задания по  

параметрам, заранее 

представленным. 

 

 

1. Ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые 

будут сформированы на основе 
изучения данного раздела; 

определять круг своего 

незнания; планировать свою 

работу по изучению незнакомого 
материала.   

2. Самостоятельно предполагать, 

какая  дополнительная 
информация буде нужна для 

изучения незнакомого 

материала; 

отбирать необходимые  
источники информации среди 

предложенных учителем 

словарей, энциклопедий, 
справочников. 

3. Извлекать информацию, 

представленную в разных 
формах (текст, таблица, схема, 

экспонат, модель,  

а, иллюстрация и др.) 

4. Представлять информацию в 
виде текста, таблицы, схемы, в 

том числе с помощью ИКТ. 

5. Анализировать, сравнивать, 
группировать различные 

объекты, явления, факты.  

1. Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, 

высказывать свою точку зрения 
на события, поступки. 

2.Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 
жизненных речевых ситуаций.  

3.Читать вслух и про себя тексты 

учебников, других 
художественных и научно-

популярных книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя различные роли в 
группе, сотрудничать в 

совместном решении проблемы 

(задачи). 
5. Отстаивать свою точку зрения, 

соблюдая правила речевого 

этикета.  
6. Критично относиться к своему 

мнению 

7. Понимать точку зрения 

другого  
8. Участвовать в работе группы, 

распределять роли, 

договариваться друг с другом.  
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Класс Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

4 класс 1. Ценить и принимать 

следующие базовые ценности:  

«добро», «терпение», «родина», 
«природа», «семья», «мир», 

«настоящий друг», 

«справедливость», «желание 

понимать друг друга», 
«понимать позицию другого», 

«народ», «национальность» и 

т.д. 
2. Уважение  к своему народу, к 

другим народам, принятие 

ценностей других народов. 
3. Освоение личностного смысла 

учения;  выбор дальнейшего 

образовательного маршрута. 

4. Оценка жизненных ситуаций  
и поступков героев 

художественных текстов с точки 

зрения общечеловеческих норм, 
нравственных и этических 

ценностей, ценностей 

гражданина России. 

1. Самостоятельно  

формулировать задание: 

определять его цель, 
планировать алгоритм его 

выполнения, корректировать 

работу по ходу его выполнения, 

самостоятельно оценивать. 
2. Использовать  при 

выполнения задания различные 

средства: справочную 
литературу, ИКТ, инструменты 

и приборы.  

3. Определять самостоятельно 
критерии оценивания, давать 

самооценку.  

1. Ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые 

будут сформированы на основе 
изучения данного раздела; 

определять круг своего 

незнания; планировать свою 

работу по изучению незнакомого 
материала.   

2. Самост. предполагать, какая  

дополн. информация будет 
нужна для изучения незнакомого 

материала; 

отбирать необх.  источники 
информации среди 

предложенных учителем 

словарей, энциклопедий, 

справочников, электр. диски. 
3. Сопоставлять  и отбирать 

информацию, полученную из  

разл. источников (словари, 
энциклопедии, справочники, 

электр. диски, сеть Интернет).  

4. Анализировать, сравнивать, 
группировать различные 

объекты, явления, факты.  

5. Самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 
информацию, преобразовывать 

её,  представлять информацию 

на основе схем, моделей, 
сообщений. 

6. Составлять сложный план 

текста. 

7. Уметь передавать содержание 
в сжатом, выборочном или 

развёрнутом виде. 

Участвовать в диалоге; слушать 

и понимать других, высказывать 

свою точку зрения на события, 
поступки. 

2.Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 
жизненных речевых ситуаций.  

3.Читать вслух и про себя тексты 

учебников, других 
художественных и научно-

популярных книг, понимать 

прочитанное.  
4. Выполняя различные роли в 

группе, сотрудничать в 

совместном решении проблемы 

(задачи). 
5. Отстаивать свою точку зрения, 

соблюдая правила речевого 

этикета; аргументировать свою 
точку зрения с помощью фактов 

и дополнительных сведений.   

6. Критично относиться к своему 
мнению. Уметь взглянуть на 

ситуацию с иной позиции и 

договариваться с людьми иных 

позиций. 
7. Понимать точку зрения 

другого  

8. Участвовать в работе группы, 
распределять роли, 

договариваться друг с другом. 

Предвидеть  последствия 

коллективных решений. 
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2.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов. 

На ступени начального общего образования имеет особое значение обеспечение при организации учебного процесса сбалансированного 

развития у обучающихся логического, наглядно-образного и знаково-символического мышления, исключающее риск развития формализма 

мышления, формирования псевдологического мышления. Существенную роль в этом играют такие учебные предметы, как «Литературное 

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

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных способов организации учебной деятельности 

обучающихся раскрывает определённые возможности для формирования универсальных учебных действий. 

Учебный предмет «Русский язык» обеспечивает формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с 

текстом открывает возможности для формирования логических действий анализа, сравнения, установления причинно-следственных связей. 

Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова и предложения, графической формы 

букв обеспечивают развитие знаково-символических действий — замещения, моделирования и преобразования модели. Изучение русского  

создаёт условия для формирования языкового чутья как результата ориентировки ребёнка в грамматической и синтаксической структуре 

родного языка и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и планирующую 

функции. 

«Литературное чтение». Требования к результатам изучения учебного предмета включают формирование всех видов универсальных 

учебных действий: личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценностно-смысловой сферы и 

коммуникации). 

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, которая обеспечивает освоение идейно-нравственного 

содержания художественной литературы, развитие эстетического восприятия.  

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

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

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

действенной идентификации; 

• основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим историческим прошлым своего народа и своей страны и 

переживания гордости и эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям её граждан; 

• эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

• нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и нравственного значения действий персонажей; 

• эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями произведения, соотнесения и сопоставления их 

позиций, взглядов и мнений; 

• умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и поступков персонажей; 
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• умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей коммуникации, особенностей слушателя, в том числе 

используя аудиовизуальные средства; 

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

• умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных действий, формируя коммуникативную культуру 

обучающегося. Изучение иностранного языка способствует: 

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

• развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 

• развитию письменной речи; 

• формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, эмоциональное состояние и переживания; уважения интересов 

партнёра; умения слушать и слышать собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать своё мнение в понятной для собеседника форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и мировой культурой, открытие универсальности 

детской субкультуры создаёт необходимые условия для формирования личностных универсальных действий — формирования гражданской 

идентичности личности, преимущественно в её общекультурном компоненте, и доброжелательного отношения, уважения и толерантности к 

другим странам и народам, компетентности в межкультурном диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных действий, в первую очередь смыслового чтения 

(выделение субъекта и предиката текста; понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать вопросы, 

опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на основе плана). 

«Математика и информатика». На ступени начального общего образования этот учебный предмет является основой развития у 

обучающихся познавательных универсальных действий, в первую очередь логических и алгоритмических. В процессе знакомства с 

математическими отношениями, зависимостями у школьников формируются учебные действия планирования последовательности шагов 

при решении задач; различения способа и результата действия; выбора способа достижения поставленной цели; использования знаково-

символических средств для моделирования математической ситуации, представления информации; сравнения и классификации (например, 

предметов, чисел, геометрических фигур) по существенному основанию. Особое значение имеет математика для формирования общего 

приёма решения задач как универсального учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется в рамках практически всех учебных предметов на 

этой ступени образования. В процессе обучения обучающийся осваивает систему социально принятых знаков и символов, существующих в 

современной культуре и необходимых как для его обучения, так и для социализации. 

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает формирование у обучающихся целостной 

научной картины природного и социокультурного мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми, государством, 
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осознания своего места в обществе, создавая основу становления мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования российской 

гражданской идентичности личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир» обеспечивает: 

• формирование умения различать государственную символику Российской Федерации и своего региона, описывать 

достопримечательности столицы и родного края, находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его 

столицу; ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран; 

• формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом времени прошлое, настоящее, будущее; ориентации в 

основных исторических событиях своего народа и России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа и России; 

умения фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего региона; 

• формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, освоение элементарных норм адекватного 

природосообразного поведения; 

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

сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета способствует принятию обучающимися правил здорового 

образа жизни, пониманию необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления физического, психического и психологического 

здоровья. 

Изучение данного предмета способствует формированию общепознавательных универсальных учебных действий: 

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

• формированию действий замещения и моделирования (использование готовых моделей для объяснения явлений или выявления 

свойств объектов и создания моделей); 

• формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, классификации объектов живой и неживой 

природы на основе внешних признаков или известных характерных свойств; установления причинно-следственных связей в окружающем 

мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного края. 

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

регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для формирования общеучебных действий, замещения и 

моделирования явлений и объектов природного и социокультурного мира в продуктивной деятельности обучающихся, способствует 

формированию логических операций сравнения, установления тождества и различий, аналогий, причинно-следственных связей и 

отношений. При создании продукта изобразительной деятельности особые требования предъявляются к регулятивным действиям — 

целеполаганию как формированию замысла, планированию и организации действий в соответствии с целью, умению контролировать 
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соответствие выполняемых действий способу, внесению коррективов на основе предвосхищения будущего результата и его соответствия 

замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и освоение сокровищницы изобразительного искусства, 

народных, национальных традиций, искусства других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности личности, 

толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы творческого самовыражения, способствуют 

развитию позитивной самооценки и самоуважения обучающихся. 

«Музыка». Этот предмет обеспечивает формирование личностных, коммуникативных, познавательных действий. Будут сформированы 

эстетические и ценностно-смысловые ориентации обучающихся. Приобщение к достижениям национальной, российской и мировой 

музыкальной культуры и традициям обеспечит формирование российской гражданской идентичности и толерантности как основы жизни в 

поликультурном обществе. 

Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на основе развития эмпатии и умения выявлять выраженные 

в музыке настроения и чувства и передавать свои чувства и эмоции с помощью творческого самовыражения. 

В области развития общепознавательных действий изучение музыки будет способствовать формированию замещения и моделирования. 

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

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

• значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые являются непосредственным предметом 

усвоения в ходе выполнения различных заданий по курсу; 

• специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки предметно-преобразовательной деятельности обучающихся в 

генезисе и развитии психологических новообразований младшего школьного возраста — умении осуществлять анализ, действовать во 

внутреннем умственном плане; рефлексией как осознанием содержания и оснований выполняемой деятельности; 

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

• формированием первоначальных элементов ИКТ-компетентности обучающихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

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

человека; 

• развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и репродуктивного воображения на основе развития 

способности обучающегося к моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей (рисунков, планов, 

схем, чертежей); 
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• развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение составлять план действий и применять его для 

решения задач); прогнозирование (предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения действия); контроль, 

коррекция и оценка; 

• формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно-преобразующих действий; 

• развитие планирующей и регулирующей функций речи; 

• развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации совместно-продуктивной деятельности; 

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

• формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой самореализации на основе эффективной 

организации предметно-преобразующей символико-моделирующей деятельности; 

• ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей их возникновения и развития как первая 

ступень формирования готовности к предварительному профессиональному самоопределению; 

• формирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая ознакомление с правилами жизни людей в мире информации: 

избирательность в потреблении информации, уважение к личной информации другого человека, к процессу познания учения, к состоянию 

неполного знания и другим аспектам. 

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных универсальных действий: 

• основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за достижения в мировом и отечественном 

спорте; 

• освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на себя ответственность; 

• развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе конструктивных стратегий совладания и умения 

мобилизовать свои личностные и физические ресурсы, стрессоустойчивости; 

• освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

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

• в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на партнёра, сотрудничеству и кооперации (в командных 

видах спорта — формированию умений планировать общую цель и пути её достижения; договариваться в отношении целей и способов 

действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный 

контроль; адекватно оценивать собственное поведение и поведение партнёра и вносить необходимые коррективы в интересах достижения 

общего результата). 
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Определенные возможности отдельных предметов для формирования УУД 

Смысловые акценты УУД Русский язык Литературное чтение Математика Окружающий мир 

личностные жизненное  

самоопределение 

нравственно-этическая 

ориентация 

смыслообразование нравственно-этическая 

ориентация 

регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка, алгоритмизация действий 

(Математика, Русский язык, Окружающий мир, Технология , Физическая культура и др.) 

познавательные 

общеучебные 

моделирование 

(перевод устной речи в 

письменную) 

 смысловое чтение, 

произвольные и 

осознанные устные и 

письменные 

высказывания 

моделирование, выбор 

наиболее эффективных 

способов решения 

задач 

широкий спектр источников 

информации 

познавательные логические формулирование личных, языковых, 

нравственных проблем. Самостоятельное 

создание способов решения проблем поискового и 

творческого характера 

анализ, синтез, сравнение, группировка, причинно-

следственные связи, логические рассуждения, 

доказательства, практические действия 

коммуникативные использование средств языка и речи для получения и передачи информации, участие в продуктивном диалоге;     

самовыражение: монологические высказывания разного типа.   
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2.1.4. Информационно-коммуникационные технологии — инструментарий универсальных учебных действий. Формирование ИКТ-

компетентности обучающихся 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при формировании универсальных учебных действий 

наряду с традиционными методиками целесообразно широкое использование цифровых инструментов и возможностей современной 

информационно-образовательной среды. Ориентировка младших школьников в информационно-коммуникационных технологиях (ИКТ) и 

формирование способности их грамотно применять (ИКТ-компетентность) являются одними из важных элементов формирования 

универсальных учебных действий обучающихся на ступени начального общего образования.       

Целенаправленная работа по формированию ИКТ-компетентности может включать следующие этапы (разделы). 

Знакомство со средствами ИКТ. Использование эргономичных и безопасных для здоровья приёмов работы со средствами ИКТ. 

Выполнение компенсирующих упражнений. Организация системы файлов и папок, запоминание изменений в файле, именование файлов и 

папок. Распечатка файла. 

Запись, фиксация информации. Ввод информации в компьютер с фото- и видеокамеры. Сканирование изображений и текстов. Запись 

(сохранение) вводимой информации. Распознавание текста, введённого как изображение. Учёт ограничений в объёме записываемой 

информации, использование сменных носителей (флеш-карт). 

Создание текстов с помощью компьютера. Составление текста. Клавиатурное письмо. Основные правила и инструменты создания и 

оформления текста. Работа в простом текстовом редакторе. Полуавтоматический орфографический контроль. Набор текста на родном и 

иностранном языках, экранный перевод отдельных слов. 

Создание графических сообщений. Рисование на графическом планшете. Создание планов территории. Создание диаграмм и деревьев. 

Редактирование сообщений. Редактирование текста фотоизображений и их цепочек (слайд-шоу), видео- и аудиозаписей. 

Создание новых сообщений путём комбинирования имеющихся. Создание сообщения в виде цепочки экранов. Добавление на экран 

изображения, звука, текста. Презентация как письменное и устное сообщение. Использование ссылок из текста для организации 

информации. Пометка фрагмента изображения ссылкой. Добавление объектов и ссылок в географические карты и «ленты времени». 

Составление нового изображения из готовых фрагментов (аппликация). 

Создание структурированных сообщений. Создание письменного сообщения. Подготовка устного сообщения cаудиовизуальной 

поддержкой, написание пояснений и тезисов. 

Представление и обработка данных. Сбор числовых и аудиовизуальных данных в естественно-научных наблюдениях и экспериментах 

с использованием фото- или видеокамеры, цифровых датчиков. Графическое представление числовых данных: в виде графиков и диаграмм. 

Поиск информации. Поиск информации в соответствующих возрасту цифровых источниках. Поиск информации в Интернете, 

формулирование запроса, интерпретация результатов поиска. Сохранение найденного объекта. Составление списка используемых 

информационных источников. Использование ссылок для указания использованных информационных источников. Поиск информации в 



36 
 

компьютере. Организация поиска по стандартным свойствам файлов, по наличию данного слова. Поиск в базах данных. Заполнение баз 

данных небольшого объёма. 

Коммуникация, проектирование, моделирование, управление и организация деятельности. Передача сообщения, участие в 

диалоге с использованием средств ИКТ — электронной почты, чата, форума, аудио- и видеоконференции и пр. Выступление перед 

небольшой аудиторией с устным сообщением с ИКТ-поддержкой. Размещение письменного сообщения в информационной образовательной 

среде. Коллективная коммуникативная деятельность в информационной образовательной среде. Непосредственная: фиксация хода и 

результатов обсуждения на экране и в файлах. Ведение дневников, социальное взаимодействие. Планирование и проведение исследований 

объектов и процессов внешнего мира с использованием средств ИКТ. Проектирование объектов и процессов реального мира, своей 

собственной деятельности и деятельности группы. Моделирование объектов и процессов реального мира и управления ими с 

использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора. 

Основное содержание работы по формированию ИКТ-компетентности обучающихся реализуется средствами различных учебных 

предметов. 

«Русский язык». Различные способы передачи информации (буква, пиктограмма, иероглиф, рисунок). Источники информации и 

способы её поиска: словари, энциклопедии, библиотеки, в том числе компьютерные. Овладение квалифицированным клавиатурным 

письмом. Знакомство с основными правилами оформления текста на компьютере, основными инструментами создания и простыми видами 

редактирования текста. Использование полуавтоматического орфографического контроля. 

«Литературное чтение». Работа с мультимедиасообщениями (включающими текст, иллюстрации, аудио- и видеофрагменты, ссылки). 

Анализ содержания, языковых особенностей и структуры мультимедиасообщения; определение роли и места иллюстративного ряда в 

тексте. 

Конструирование небольших сообщений, в том числе с добавлением иллюстраций, видео- и аудиофрагментов. Создание 

информационных объектов как иллюстраций к прочитанным художественным текстам. Презентация (письменная и устная) с опорой на 

тезисы и иллюстративный ряд на компьютере. Поиск информации для проектной деятельности на материале художественной литературы, в 

том числе в контролируемом Интернете. 

«Иностранный язык». Подготовка плана и тезисов сообщения (в том числе гипермедиа); выступление с сообщением. 

Создание небольшого текста на компьютере. Фиксация собственной устной речи на иностранном языке в цифровой форме для 

самокорректировки, устное выступление в сопровождении аудио- и видеоподдержки. Восприятие и понимание основной информации в 

небольших устных и письменных сообщениях, в том числе полученных компьютерными способами коммуникации. Использование 

компьютерного словаря, экранного перевода отдельных слов. 

«Математика и информатика». Применение математических знаний и представлений, а также методов информатики для решения 

учебных задач, начальный опыт применения математических знаний и информатических подходов в повседневных ситуациях. 
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Представление, анализ и интерпретация данных в ходе работы с текстами, таблицами, диаграммами, несложными графами: извлечение 

необходимых данных, заполнение готовых форм (на бумаге и компьютере), объяснение, сравнение и обобщение информации. Выбор 

оснований для образования и выделения совокупностей. Представление причинно-следственных и временных связей с помощью цепочек. 

Работа с простыми геометрическими объектами в интерактивной среде компьютера: построение, изменение, измерение, сравнение 

геометрических объектов. 

«Окружающий мир». Фиксация информации о внешнем мире и о самом себе с использованием инструментов ИКТ. Планирование и 

осуществление несложных наблюдений, сбор числовых данных, проведение опытов с помощью инструментов ИКТ. Поиск дополнительной 

информации для решения учебных и самостоятельных познавательных задач, в том числе в контролируемом Интернете. Создание 

информационных объектов в качестве отчёта о проведённых исследованиях. 

Использование компьютера при работе с картой (планом территории, «лентой времени»), добавление ссылок в тексты и графические 

объекты. 

«Технология». Первоначальное знакомство с компьютером и всеми инструментами ИКТ: назначение, правила безопасной работы. 

Первоначальный опыт работы с простыми информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; сохранение 

результатов своей работы. Овладение приёмами поиска и использования информации, работы с доступными электронными ресурсами.  

«Искусство». Знакомство с простыми графическим и растровым редакторами изображений, освоение простых форм редактирования 

изображений: поворот, вырезание, изменение контрастности, яркости, вырезание и добавление фрагмента, изменение последовательности 

экранов в слайд-шоу. Создание творческих графических работ, несложных видеосюжетов, натурной мультипликации и компьютерной 

анимации с собственным озвучиванием, музыкальных произведений, собранных из готовых фрагментов и музыкальных «петель» с 

использованием инструментов ИКТ. 

2.1.5. Преемственность программы формирования универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и 

основному общему образованию. 

Проблема организации преемственности обучения затрагивает все звенья существующей образовательной системы, а именно: переход 

из дошкольного образовательного учреждения (предшколы) в образовательное учреждение, реализующее основную образовательную 

программу начального общего образования и далее основную образовательную программу основного и среднего (полного) образования, и, 

наконец, в высшее учебное заведение. При этом, несмотря на огромные возрастно-психологические различия между обучающимися, 

переживаемые ими трудности переходных периодов имеют много общего. 

Основные проблемы обеспечения преемственности связаны с игнорированием задачи целенаправленного формирования таких 

универсальных учебных действий, как коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, логические и др. 
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Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в момент поступления детей в школу (при переходе из 

предшкольного звена на ступень начального общего образования) и в период перехода обучающихся на ступень основного общего 

образования. 

Исследования готовности детей к обучению в школе при переходе от предшкольного к начальному общему образованию показали, 

что обучение должно рассматриваться как комплексное образование, включающее в себя физическую и психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем морфофункциональной зрелости организма ребёнка, в том числе 

развитием двигательных навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и умственной работоспособности. 

Психологическая готовность к школе — сложная системная характеристика психического развития ребёнка 6—7 лет, которая 

предполагает сформированность психологических способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребёнком новой социальной позиции 

школьника; возможность сначала выполнения им учебной деятельности под руководством учителя, а затем переход к её самостоятельному 

осуществлению; усвоение системы научных понятий; освоение ребёнком новых форм кооперации и учебного сотрудничества в системе 

отношений с учителем и одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная готовность, умственная зрелость и произвольность 

регуляции поведения и деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную готовность, сформированность Я-концепции и 

самооценки, эмоциональную зрелость.  

Мотивационная готовность предполагает сформированность социальных мотивов (стремление к социально значимому статусу, 

потребность в социальном признании, мотив социального долга), учебных и познавательных мотивов. Предпосылками возникновения этих 

мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста желание детей поступить в школу, с другой — развитие 

любознательности и умственной активности.Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с 

доминированием учебно-познавательных мотивов.  

Коммуникативная готовность выступает как готовность ребёнка к произвольному общению с учителем и сверстниками в контексте 

поставленной учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная готовность создаёт возможности для продуктивного 

сотрудничества ребёнка с учителем и трансляции культурного опыта в процессе обучения.  

Сформированность Я-концепции и самосознания характеризуется осознанием ребёнком своих физических возможностей, умений, 

нравственных качеств, переживаний (личное сознание), характера отношения к нему взрослых, способностью оценки своих достижений и 

личностных качеств, самокритичностью.  

Эмоциональная готовность выражается в освоении ребёнком социальных норм проявления чувств и в способности регулировать своё 

поведение на основе эмоционального предвосхищения и прогнозирования. Показателем эмоциональной готовности к школьному обучению 

является сформированность высших чувств — нравственных переживаний, интеллектуальных чувств (радость познания), эстетических 
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чувств (чувство прекрасного). Выражением личностной готовности к школе является сформированность внутренней позиции школьника, 

подразумевающей готовность ребёнка принять новую социальную позицию и роль ученика, иерархию мотивов с высокой учебной 

мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и сформированность восприятия, памяти, внимания, 

воображения. Интеллектуальная готовность к школе включает особую познавательную позицию ребёнка в отношении мира (децентрацию), 

переход к понятийному интеллекту, понимание причинности явлений, развитие рассуждения как способа решения мыслительных задач, 

способность действовать в умственном плане, определённый набор знаний, представлений и умений. Речевая готовность предполагает 

сформированность фонематической, лексической, грамматической, синтаксической, семантической сторон речи; развитие номинативной, 

обобщающей, планирующей и регулирующей функций речи, диалогической и начальных форм контекстной речи, формирование особой 

теоретической позиции ребёнка в отношении речевой действительности и выделение слова как её единицы. Восприятие характеризуется всё 

большей осознанностью, опирается на использование системы общественных сенсорных эталонов и соответствующих перцептивных 

действий, основывается на взаимосвязи с речью и мышлением. Память и внимание приобретают черты опосредованности, наблюдается рост 

объёма и устойчивости внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает целенаправленность и планомерность управления ребёнком 

своей деятельностью и поведением. Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, целеполагании и сохранении цели, 

способности прилагать волевое усилие для её достижения. Произвольность выступает как умение строить своё поведение и деятельность в 

соответствии с предлагаемыми образцами и правилами, осуществлять планирование, контроль и коррекцию выполняемых действий, 

используя соответствующие средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на ступени начального общего образования должно осуществляться в 

рамках специфически детских видов деятельности: сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, восприятия 

сказки и пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки детей к переходу обучающихся на ступень основного общего 

образования с учётом возможного возникновения определённых трудностей такого перехода — ухудшение успеваемости и дисциплины, 

рост негативного отношения к учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения поведения, которые обусловлены: 

• необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и содержания обучения (предметная система, разные 

преподаватели и т. д.); 

• совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, со сменой ведущей деятельности (переориентацией 

подростков на деятельность общения со сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности); 
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• недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной деятельности, связанной с показателями их 

интеллектуального, личностного развития и главным образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной 

деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, оценка); 

• недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский язык обучения. 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных учебных действий и заданы в форме требований к 

планируемым результатам обучения. Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы может стать ориентация на 

ключевой стратегический приоритет непрерывного образования — формирование умения учиться, которое должно быть обеспечено 

формированием системы универсальных учебных действий. 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов. 

2.2.1. Общие положения 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего обучения. В первую очередь это касается 

сформированности универсальных учебных действий (УУД), обеспечивающих умение учиться. Начальное образование призвано решать 

свою главную задачу — закладывать основу формирования учебной деятельности ребёнка, включающую систему учебных и 

познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия и их результат. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации учебной деятельности и сотрудничества, 

познавательной, творческой, художественно-эстетической и коммуникативной деятельности школьников. Это определило необходимость 

выделить в примерных программах содержание не только знаний, но и видов деятельности, которое включает конкретные УУД, 

обеспечивающие творческое применение знаний для решения жизненных задач, начальные умения самообразования. Именно этот аспект  

примерных программ даёт основание для утверждения гуманистической, личностно ориентированной направленности процесса образования 

младших школьников. 

Примерные программы по учебным предметам начальной школы разработаны в соответствии с требованиями к результатам 

(личностным, метапредметным, предметным) освоения основной образовательной программы начального общего образования 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования.Примерные программы служат ориентиром 

для авторов рабочих учебных программ. 

Примерные программы включают следующие разделы: 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели начального общего образования с учётом специфики учебного 

предмета, курса; 

2) общую характеристику учебного предмета, курса; 

3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 
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4) структура изучения предмета, курса; 

5) содержание учебного предмета, курса; 

5) планируемые результаты изучения учебного предмета, курса; предметные, личностные, метапредметные результаты освоения 

конкретного учебного предмета, курса; 

6) описание материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

7) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся; 

       Программы составлены в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, примерными программами  по отдельным предметам. 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов. 

ПРОГРАММА «РУССКИЙ  ЯЗЫК» 

для школы русским языком обучения 

Общая характеристика учебного предмета 

 Общей целью курса русского языка в начальных (1-4) классах школ с русским языком обучения является формирование у младших 

школьников первоначальных умении и навыков владения русским языком как средством общения в устной и письменной форме и развитие 

их интеллектуальных способностей, создание предпосылок для дальнейшего использования русского языка как языка обучения, а также 

воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям школьного образования, задачам построения демократического 

гражданского общества на основе толерантности, диалога культур и уважения многонационального, поликультурного состава российского 

общества. 

Эта цель достигается на основе осуществления на практике принципа коммуникативности, который предполагает включение учащихся 

в продуктивную речевую деятельность на русском языке. Принципу коммуникативности отводится сегодня ведущее место, все другие 

методические принципы (например, принципы комплексного обучения видам речевой деятельности, практической направленности 

обучения, опоры на родной язык учащихся и др.) «реализуются во взаимосвязи с ним. Это призвано обеспечить единство процесса обучения 

детей русской речи и русскому языку при главенствующей роли речевой практики. 

Практическую направленность обучения определяет компе-тентностный подход, реализация которого призвана сформировать у 

учащихся 1 -4 классов коммуникативную, языковую, лингвистическую и культуроведческую компетенции. 

Программа по русскому языку предусматривает в 1-4 классах взаимосвязанное обучение видам речевой деятельности (аудированию, 

говорению, чтению и письму) на основе усвоения содержания учебного материала и активизации речевой деятельности. 

Обучение языку в школах с русским языком обучения определяет необходимость обязательной опоры на лингвистическую компетенцию и 

языковую интуицию ребёнка. Обучение русскому и иностранным языкам в рамках начальной школы требует согласованности в 

преподавании всех лингвистических дисциплин.  



42 
 

В основе программы лежат следующие принципы: 

•принцип коммуникативности,  который предполагает обучение видам речевой деятельности в целях общения; 

•принцип сознательности, который предполагает осознанное, сознательное усвоение языковых фактов русского языка, что является 

условием успешного овладения русским как неродным. 

Программа определяет не только единицы и явления языка, подлежащие практическому усвоению, но и последовательность их усвоения 

с учётом места, которое они занимают в системе языка, чем обеспечивается последовательность и систематичность работы по развитию речи 

учащихся. 

При изучении русского языка важно овладеть его словарём. При определении нормы слов для активного усвоения программа в каждом 

классе исходит из того, что овладение этим количеством лексических единиц даёт возможность школьникам общаться в сфере учебной 

повседневной деятельности. Словарный запас учащихся начальных классов составляет около 3000 слов, из них 600 слов активно усваивается 

в 1 классе, 700 - во 2 классе, 800 - в 3 классе, 850 - в 4 классе. По своему усмотрению учитель может дополнительно включить 50-70 слов (в 

каждом классе), так как нельзя в одном словаре предусмотреть лексику, отражающую природно-географические условия и быт народов, 

проживающих на территории России. 

Активное усвоение словаря предполагает практическое ознакомление детей с лексическим значением слов, с их многозначностью, с 

омонимами, синонимами, антонимами, с образованием новых слов одного корня при помощи приставок и суффиксов. 

Учащиеся знакомятся с фонетическим и морфологическим составом слова, изучают основные части речи и их важнейшие 

грамматические категории, синтаксическую роль в предложении. Усвоение слов в лексическом и грамматическом плане продолжается 

четыре года. 

Грамматический и орфографический материал в программе введён по принципу концентризма, т. е. одна и та же тема в каждом 

последующем классе изучается глубже и шире, чем в предыдущем. 

Комплексное обучение всем уровням языка и видам речевой деятельности строится на материале занимательных текстов для чтения, 

упражнений по развитию речи. Ведущее место занимает работа по формированию и развитию умений и навыков общения. Развитие устной 

речи должно быть в центре внимания учащихся при обучении как чтению, так и письму, при сообщении сведений по грамматике, при вы-

полнении упражнений на построение связных текстов. На каждом уроке дети должны как можно больше говорить: задавать вопросы и 

отвечать на них, рассказывать о себе, разговаривать друг с другом, с учителем по заданной интенции (например, как познакомиться со 

сверстником), пересказывать содержание прочитанного. Важна систематическая работа над словом, его значением, произношением и 

правописанием. Необходимо учить детей строить повествовательные, побудительные, вопросительные предложения, составлять тексты, 

диалоги по заданному образцу и самостоятельно на предложенную тему, по картине, об окружающей действительности на основе 

наблюдения или по кадрам фильма. 

Цели обучения русскому языку в начальной школе: 
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• овладение русским языком в целях общения и продолжения дальнейшего образования; 

• развитие речевых способностей, умение общаться на русском языке; 

• освоение элементарных сведений о лексике, фонетике, грамматике русского языка; 

• овладение умениями слушания,  говорения, чтения и письма на русском языке; 

• развитие интереса к русскому языку как государственному языку Российской Федерации и чувства сопричастности к культуре и 

литературе русского народа и народов мира. 

Ценностные ориентиры содержания учебного курса. 

Результаты освоения программы выпускниками начальной школы: 

духовно-нравственное развитие учащихся, предусматривающее принятие ими моральных норм, нравственных установок, базовых 

национальных ценностей, национальных духовных традиций: 

-  семейной жизни; 

-  культурно-регионального сообщества; 

-культуры своего народа, компонентом которой является система ценностей, соответствующая традиционной российской религии; 

-  российской гражданской нации; 

-  мирового сообщества; 

- интеграция духовно-нравственного развития и воспитания учащихся в основные виды деятельности учеников: урочную, внеурочную, 

внешкольную и общественно полезную. 

Место учебного предмета в учебном плане 

На изучение русского языка в начальной школе выделяется всего 642 ч. В  первом  классе- 132 ч. (4 ч. в неделю, 33 учебные недели). 

Во 2 – 4  классах  на уроке русского языка отводится 170 ч. (5 ч. в неделю, по 34 учебные недели в каждом классе).  

Результаты изучения курса: 

Личностные результаты освоения выпускниками начальной школы программы по русскому (неродному) и родному (нерусскому) языку: 

• осознание роли русского языка как государственного языка РФ, как средства межнационального общения и как инструмента познания 

окружающей действительности; 

• способность использовать приобретённые знания и умения по русскому языку в школьной и повседневной жизни; 

• умение осуществлять перенос на русский язык накопленного опыта использования родного языка в коммуникативной деятельности; 

• понимание русского языка как необходимого средства приобщения к культурным и духовным ценностям русского народа, народов России 

и мира. 

• осознание основ базовых общенациональных ценностей российского общества, российской гражданской, этнической и культурной 

идентичности в соответствии с культурными особенностями семьи, российского народа; 
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• развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, бережного отношения к материальным и 

духовным ценностям. 

Метапредметные результаты изучения русского  языка в начальной школе: 

• адекватное восприятие звучащей речи (высказываний взрослых и сверстников, детских радиопередач, аудиозаписей и других форм 

информационных технологий); 

• умения и навыки произносить слова, слоги, звуки и звукосочетания, строить предложения; 

• умения составлять диалог на заданную тему, давать развёрнутые и краткие ответы на вопросы, стимулировать начало и продолжение 

диалога; 

• умения и навыки бегло, осознанно и выразительно читать с подготовкой и без подготовки, пересказывать текст  кратко, выборочно; 

•умение с помощью учителя и самостоятельно выполнять письменные работы обучающего и контрольного характера, соблюдая известные 

орфографические и пунктуационные правила; 

• умение самостоятельно проверять свою работу и анализировать свои знания по русскому языку на межпредметном уровне (на уроках 

других школьных предметов); 

• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами; 

• умение работать в материальной и информационной среде начального образования в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета; 

• способность к общению на русском языке на уровне возрастных интересов в школе и вне школы. 

Предметные результаты освоения выпускниками начальной школьной программы по русскому  языку: 

• умения и навыки аудирования: восприятие речи на слух и понимание основного содержания; 

• знание основных единиц фонетического строя русского языка: различение гласных и согласных, звуков и букв, деление на слоги, 

произношение и ударение; 

• различение на слух и правильное произношение звуков и сочетаний звуков, отсутствующих в родном языке; 

• усвоение слов, грамматических форм и способов их образования, элементарных синтаксических конструкций и их употребление в 

предложении и связной речи; 

• знание правил правописания: заглавные буквы, перенос слов по слогам, знаки препинания; 

• применение полученных знаний и навыков в условиях учебного и повседневного общения: вести диалог, отвечать на вопросы и 

самостоятельно задавать вопросы в пределах усвоенной лексики, пересказывать текст, составлять предложения по картинкам, по 

определённым тематическим образцам, короткие монологические тексты (несложное описание, повествование, рассуждение) на различные 

темы; 
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• умения читать вслух и про себя, интонировать и выразительно читать отдельные предложения и текст в целом; 

• умения делить текст на части и придумывать заглавия к ним, составлять план, дописывать и досказывать задания, описывать предметы или 

картинки и т. д.; 

• понимание учащимися того, что язык представляет собой явление национальной культуры и основное средство человеческого общения; 

осознание значения русского языка как государственного языка, языка межнационального общения. 

 

Содержание курса 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели, ситуации и результата устного общения с помощью наглядно-образных моделей. Адекватное восприятие 

звучащей речи. Восприятие на слух информации, содержащейся в предлагаемом тексте, определение основной мысли текста, передача  

его содержания по вопросам. 

Развитие умения слушать речь собеседника (анализировать её, поддерживать диалог репликами, задавать вопросы). Наблюдение за 

ролью слова, жестов,мимики, интонации в устном общении людей. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для эффективного решения коммуникативной 

задачи. Умение отчётливо произносить слова, чётко артикулируя их. Практическое овладение диалогической формой речи. 

Овладение умениями начать, поддержать и закончить разговор, привлечь внимание и т. п. Практическое овладение устными 

монологическими высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Усвоение норм речевого 

этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). 

Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходимого материала. Нахождение информации, 

заданной в тексте в явном виде. Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и 

обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и структуры текста.  

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным 

письмом с учётом гигиенических требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с 

изученными правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текстов (подробное, выборочное). Создание 

небольших собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, 

сюжетных рисунков, серий рисунков, просмотренного фрагмента видео-записи и т. п.). 

Обучение грамоте 

Фонетика. Звуки речи, их характеристика. Осознание единства звукового состава слова и его значения. Выделение отдельных звуков 

в слове. Установление числа и последовательности звуков в слове, фиксирование их в звуковых и образно-символических схемах. 

Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими звуками. 
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Различение гласных и согласных звуков. Понимание фонемных противопоставлений: твёрдых и мягких фонем, знаково-

символическое их обозначение. Различение согласных твёрдых и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги, открытый и закрытый слоги. Ударение. Определение места 

ударения в слове, различение ударных и безударных слогов, ударных и безударных гласных. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным способом обозначения звуков буквами. Буквы ъ, 

ь, не обозначающие звуков. Гласные буквы е, ё, ю, я; их двойная роль (в зависимости от места в слове). Обозначение на письме мягкости 

согласных звуков с помощью букв и, е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости согласных звуков. Употребление ъ и ь как 

разделительных знаков. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. Значение алфавита. Сравнение алфавитного письма (обозначение 

звуков буквами) и письма с помощью рисунков, символов (пиктография). Понимание ценности современного письма. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую гласный звук) как вида речевой деятельности. 

Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение 

слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. 

Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших текстов и стихотворений. Воспроизведение прочитанного 

текста по вопросам учителя и самостоятельно. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). Орфографическое чтение (проговаривание) как 

средство самоконтроля при письме под диктовку и при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие 

умения ориентироваться на пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски. Овладение начертанием письменных 

заглавных и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. Овладение 

разборчивым, аккуратным почерком. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их произношением. 

Освоение приёмов и последовательности правильного списывания текста. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса. 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. Наблюдение над значением слова. 

Практическое различение значения и звучания слова. Роль слова как посредника в общении, его номинативная функция. Правильное 

употребление в речи слов, называющих отдельные предметы (роза, ландыш, осока), и слов с обобщающим значением (цветы, растения). 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их порядка. 

Орфография и пунктуация. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

● раздельное написание слов; 

● обозначение гласных после шипящих (ча—ща, чу—щу, жи—ши); 
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● употребление ь для обозначения на письме мягкости согласных; 

● употребление ъ и ь как разделительных знаков; 

● прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 

● перенос слов по слогам без стечения согласных; 

● знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи.  

Первоначальное представление о тексте как речевом произведении. Выделение в тексте предложений. Объединение предложений в 

текст. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его прослушивании. 

Первоначальное представление о речи с помощью наглядно-образных моделей. Деление речи на смысловые части (предложения) с 

помощью рисунков и схем. Составление из предложений связного текста, его запись. 

Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии сюжетных картинок, по материалам собственных игр, 

занятий, наблюдений. Культура речевого общения. Освоение позитивной модели речевого общения, основанной на доброжелательности, 

миролюбии и уважении к собеседнику. 

Систематический курс русского языка 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове ударных и безударных гласных звуков. 

Различение мягких и твёрдых согласных звуков, определение парных и непарных по твёрдости- мягкости согласных звуков. Различение 

звонких и глухих звуков, определение парных и непарных по звонкости-глухости согласных звуков. 

Определение качественной характеристики звука: гласный — согласный; гласный ударный — безударный; согласный твёрдый — 

мягкий, парный —непарный; согласный звонкий — глухой, парный — непарный. Деление слов на слоги. Ударение, произношение звуков 

и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского литературного языка. Фонетический разбор слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости-мягкости согласных звуков. Использование на письме  

разделительных ъ и ь. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, конь; в словах с йотированными гласными е, ё, 

ю, я; в словах с непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса, абзаца. 

Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. Использование алфавита при работе со словарями, 

справочниками, каталогами. 

Лексика. Практическое представление о слове как единице языка. Понимание слова, единства звучания и значения. Различение 

внешней (звуко-буквенной) стороны и внутренней (значения слова) с помощью наглядно-образных моделей. Первоначальное 

представление о слове как знаке, как заместителе реальных предметов (их действий и свойств). 
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Определение значения слов по тексту, выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту 

или уточнение значения с помощью толкового словаря. 

Изучается во всех разделах курса. 

Номинативная функция слова (называть предметы окружающего мира). 

Слова — имена собственные (наименование единичных предметов), имена нарицательные (общее наименование ряда подобных 

предметов). Дифференциация слов по вопросам «кто?», «что?» для обозначения одушевлённых и неодушевлённых предметов. Различение 

слов с конкретным и общим значением (шуба — одежда). Знакомство со словарями. 

Наблюдения за использованием в речи антонимов и синонимов. Первоначальные представления об однозначных и многозначных 

словах, о прямом и переносном значении слова. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». Различение однокоренных слов и различных 

форм одного и того же слова. Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. 

Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса. 

Роль окончаний в словах (для связи слов в предложении). Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о значении 

суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок. Разбор слова по составу.  

Морфология. Общее представление о частях речи. 

Классификация слов по частям речи. Знание средств их выделения (вопросы и общее значение). Деление частей речи на 

самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена собственные. Различение имён существительных, 

отвечающих 

на вопросы «кто?» и «что?». Различение имён существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение существительных 

по числам. Изменение существительных по падежам. Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. Различение 

падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имён существительных к 1,2 и 3_му склонению. 

Морфологический разбор имён существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Основные признаки. Дифференциация и группировка слов по вопросам. 

Изменение прилагательных по родам, числам и падежам, кроме прилагательных на "ий,"ья, "ов, "ин. Морфологический разбор имён 

прилагательных. 

Имя числительное. Общее представление об имени числительном как 

части речи. Употребление числительных в речи. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения. Значение и употребление в речи. Личные местоимения 1, 

2 и 3_го лица единственного и множественного числа. Склонение личных местоимений. Роль местоимения в речи. 
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Глагол. Значение и употребление в речи. Основные признаки. Классификация глаголов по вопросам. Неопределённая форма глагола. 

Различение глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?». Изменение глаголов по временам. Изменение глаголов по 

лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Способы определения I и II спряжения глаголов (практическое овладение). 

Изменение глаголов прошедшего 

времени по родам и числам. Морфологический разбор глаголов. 

Наречие. Неизменяемость наречий. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: образование падежных форм имён 

существительных и местоимений. Отличие предлогов от приставок. Союзы (и, а, но), их роль в речи. Частица не, её значение. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и различия). Выделение признаков предложения. 

Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске 

(интонации): восклицательные и невосклицательные. 

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. 

Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи смысловых вопросов) между словами 

в словосочетании и предложении. 

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами без союзов и с союзами и, а, но. Использование 

интонации перечисления в предложениях с однородными членами. Различение простых и сложных предложений. Роль предложения в 

речевом общении, его коммуникативная функция. 

Орфография и пунктуация. Практическое усвоение понятия «орфограмма». Формирование орфографической зоркости, 

использование разных способов написания в зависимости от места орфограммы в слове. Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 

● сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу; 

● сочетания чк—чн, чт, щн; 

● перенос слов; 

● заглавная буква в начале предложения, в именах собственных; 

● проверяемые безударные гласные в корне слова; 

● парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

● непроизносимые согласные; 

● непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); 

● гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

● разделительные ъ и ь; 
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● знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки; 

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

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, его аргументация. Овладение основными 

умениями ведения разговора (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами речевого этикета в 

ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том числе при 

общении с помощью средств ИКТ. 

Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими русским языком. Практическое овладение устными 

монологическими высказываниями на 

определённую тему с использованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение). 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. Последовательность предложений в тексте.  

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. Знакомство с жанрами письма и поздравления создания 

собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом точности, правильности, богатства и выразительности письменной 

речи; использование в текстах  синонимов и антонимов. 

  Знакомство с основными видами изложений и сочинений ( без заучивания определений): изложение подробное и выборочное, 

изложение с элементами сочинения,  сочинение- повествование, сочинение- описание, сочинение – рассуждение. 

 Освоение  позитивной, духовно- нравственной модели общения, основанной на взаимопонимании, терпении, уважении к 

собеседнику и внимании к иному мнению. 

 

 

 

 

 

 

ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 

 

К концу  1 класса  обучающиеся должны  

уметь:      

- вычленять отдельные звуки в словах, определять их последовательность; 

- различать гласные и согласные звуки и буквы, их обозначающие; 

- правильно называть мягкие и твердые звуки в слове и вне слова; 
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- знать способы их буквенного обозначения; 

- обозначать на письме мягкость согласных звуков гласными буквами (е, ё, ю, я, и) и мягким знаком; 

- определять место ударения в слове; 

- вычленять слова из предложений; 

- четко, без искажений писать строчные и заглавные буквы, их соединения в слогах и словах; 

- правильно списывать слова и предложения, написанные печатным и рукописным шрифтом; 

- грамотно (без пропусков, искажений букв) писать под диктовку слова, предложения из 3—5 слов, написание которых не расходится с 

произношением; 

- употреблять большую букву в начале, точку в конце предложения; 

- устно составлять 3—5 предложений на определенную тему; 

- знать гигиенические правила письма; 

- правильно писать формы букв и соединения между ними; 

- уметь прочитать слово орфографически и орфоэпически и на этой основе установить, так ли данное слово пишется, как оно 

произносится, в какой части слова находится буква или буквы, обозначающие несовпадение. 

- пользоваться простейшими формулами речевого этикета при встрече, прощании, обращении друг к другу и к взрослым;выслушать 

собеседника, проявляя к нему внимание и уважение, поддержать разговор репликами и вопросами; 

- проводить звуковой анализ слов, различать гласные и согласные звуки и буквы, обозначающие их на письме, звонкие и глухие 

согласные звуки, мягкие и твердые звуки в слове, обозначать мягкость согласных звуков с помощью букв е, ё, ю, я, ии мягкого знака 

(ь), находить ударный слог в слове; 

- писать имена и фамилии людей, клички животных с заглавной буквы; 

- списывать с печатного и письменного текстов, не искажая начертания строчных и заглавн. букв и правильно соединяя буквы в слове; 

- употреблять заглавную букву в начале и точку в конце предложения; 

- грамотно писать под диктовку слова, написание которых не расходится с их произношением, предложения и тексты в 12—15 слов; 

- самостоятельно составлять и записывать тексты из 2 — 3 предложений по опорным словам, на определенную тему. 

Учащиеся должны иметь представление о речевом этикете и особенностях речевого поведения в различных ситуациях общения. 

Знать:все звуки и буквы русского языка, осознавать их основ. различия (звуки слышим и произносим, буквы видим и пишем). 

 

К концу  2  класса  обучающиесядолжны 

знать: 

- названия и порядок букв русского алфавита; 
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- признаки гласных и согласных звуков, звонкие и глухие, твердые и мягкие согласные звуки; пары согласных звуков по звонкости-

глухости; 

- правила переноса слов; 

- признаки предложения и текста; 

- правила речевого этикета. 

уметь: 

- использовать правила речевого этикета в соответствиис ситуацией и целью общения; 

- вести диалог с собеседником, проявляя к нему внимание и уважение; 

- различать устные и письменные формы общения; 

- каллиграфически правильно списывать слова, предложения и тексты в 40—50 слов без пропусков и искажений; 

- проверять написанное, сравнивая с образцом; 

- проводить звуко-буквенный анализ слов, делить слована слоги, ставить ударение, находить ударный и безударныеслоги, переносить 

слова по слогам; 

- обозначать мягкость согласных звуков на письме с помощью букв е, ё, и, ю, я, ь; 

- писать заглавную букву в именах собственных; 

- писать под диктовку без ошибок предложения и небольшие тексты (в 30—40 слов), включающие слова, произношение которых 

совпадает с их написанием; 

- правильно писать слова с сочетаниями жи — ши, 

- ча—ща, чу — щу, чк, чн, щн; слова с непроверяемыми буквами, слова с удвоенными согласными, слова с разделительныммягким 

знаком (ь); 

- различать предлоги и приставки; писать предлоги раздельно с другими словами; 

- находить корень в группе родственных слов; самостоятельно подбирать однокоренные слова, образовывать словас помощью 

приставок и суффиксов (простейшие случаи); 

- проверять правильность обозначения безударных гласных и парных согласных звуков в корне слова путем изменения его формы или 

подбора однокоренных слов; 

- выделять предложение из сплошного текста, составлять предложение на заданную тему; 

- находить в предложении главные члены; 

- определять части речи (имя существительное, глагол,прилагательное) по обобщенному значению предметности,действия, признака и 

по вопросам; 

- определять число имен существительных, прилагательных, глаголов; 
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-  письменно отвечать на вопросы, самостоятельно составлять и записывать 2—3 предложения на заданную тему;писать изложение 

текста в 40—55 слов с использованием вопросов. 

 

К концу 3 класса обучающиеся должны знать: 

- состав слова: корень, приставку, суффикс, окончание; 

-  главные члены предложения (подлежащее и сказуемое); - части речи: имя существительное, имя прилагательное, 

- глагол, предлог. 

- уметь: 

- проводить синтаксический разбор предложений; определять их вид по цели высказывания и интонации, правильно обозначать на 

письме знаки препинания; выделять главные и второстепенные члены предложения,  устанавливать  связь между ними по вопросам; 

- обозначать на письме интонацию перечисления в предложениях с однородными членами; 

- отличать текст от набора предложений; 

- определять тему и основную мысль текста; озаглавливать текст; 

- устанавливать связи между предложениями в тексте; 

- делить текст на части, устанавливать связи между ними; 

- распознавать виды текстов: повествование, описание, рассуждение; 

- писать (после предварительной подготовки) сочинение повествовательного характера по сюжетной картинке, по личным 

впечатлениям; 

- писать сочинение-описание (после предварительной подготовки); 

- писать под диктовку тексты в 55—65 слов, включающие слова с изученными орфограммами (обозначать на письме безударные 

гласные, звонкие и глухие согласные звуки в корнях слов, разделительные мягкий и твердый знаки, непроизносимые согласные звуки, 

удвоенные согласные в корне, мягкий знак (ь) после шипящих в конце имен существительных женского рода, не с глаголами; 

раздельное написание предлогов со словами; знаки препинания в конце предложения и при перечислении); 

- правильно переносить слова с удвоенными согласными в корне, на стыке приставки и корня, с мягким знаком (ь); 

- грамотно,   каллиграфически   правильно   списывать предложения, тексты, слова, проверять написанное; 

- распознавать части речи, их грамматические признаки (род, число, падеж имен существительных; род и число имен прилагательных; 

время и число глаголов); 

- писать слова с непроверяемыми буквами; 

- распознавать в тексте синонимы и антонимы; 

- различать в слове его лексическое значение и звуко-буквенную форму; проводить звуко-буквенный анализ слов; 

- самостоятельно ставить ударение в словах. 

 

К концу  4  класса обучающиеся должны знать: 

- значимые части слова; 
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- признаки изученных частей речи; 

- типы предложений по цели высказывания и по эмоциональной окраске. 

уметь: 

- анализировать и кратко характеризовать звуки речи, состав слова; части речи, предложение; 

- различать произношение и написание слов; 

- находить способ проверки написания слова (в том числе по словарю); 

- без ошибок списывать несложный текст объемом 70-90 слов; 

- создавать несложные монологические тексты на доступные детям темы в форме повествования и описания; 

- соблюдать изученные нормы орфографии и пунктуации (диктант – текст 75-80 слов); 

- грамотно и каллиграфически правильно списывать и писать под проверяемые ударением; безударные гласные, не проверяемые 

ударением; звонкие и глухие согласные, разделительные ь и ъ, непроизносимые согласные, ь после шипящих на конце имен 

существительных женского рода, не с глаголами, раздельное написание предлогов со словами) и знаки препинания в конце 

предложения (точка, вопросительный и восклицательный знаки); 

- производить разбор слов по составу: находить окончание, выделять корень, приставку, суффикс; 

- подбирать однокоренные слова разных частей речи; 

- распознавать части речи, их грамматические признаки (род, число, падеж имен существительных, род и число имен прилагательных, 

время и число глаголов); 

- изменять имена существительные по числам; 

- склонять в единственном числе имена существительные с ударными окончаниями; 

- изменять имена прилагательные по числам и родам в соответствии с числом и родом существительного; 

- изменять глагол по временам (простые случаи) и в прошедшем времени - по родам; 

- распознавать и употреблять в тексте синонимы, антонимы; 

- устанавливать по вопросам связь между словами в предложении, вычленять словосочетания; 

- распознавать главное и зависимое слово в словосочетании; 

- производить синтаксический разбор предложений: определять их вид по цели высказывания и по интонации, выделять главные и 

второстепенные члены предложения, устанавливать связь между ними по вопросам; 

- интонационно правильно произносить предложения; 

- писать изложения в 60 - 75 слов по коллективно (или самостоятельно) составленному плану; 

- определять тему и основную мысль текста; 

- делить текст на части, соблюдать красную строку; 

- устанавливать связь между частями текста; 

- устанавливать связь между предложениями в каждой части текста; 
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- озаглавливать текст с опорой на тему или его основную мысль; 

- распознавать текст - повествование, описание, рассуждение; 

- писать (после предварительной подготовки) сочинение повествовательного характера по сюжетной картинке, личным наблюдениям; 

- составлять устный ответ - рассуждение. 
 

ПРОГРАММА «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» 

для  школ с русским языком обучения. 

Общая характеристика 

Примерная программа по литературному чтению предназначена для школ русским языком обучения.  

Общая цель изучения литературного чтения в начальной школе с русским языком обучения состоит в приобщении младших 

школьников к чтению на русском языке; к восприятию и осмыслению русскоязычных учебных и научно-популярных текстов, а также рус-

ских художественных текстов, созданных в образной системе другой художественной культуры; в приобщении к духовно-нравственным 

ценностям русской литературы (культуры), ценностям других национальных литератур (культур) народов России, в формировании 

читательской компетенции на основе самостоятельной читательской деятельности на русском языке,  

Данная цель конкретизируется при решении следующих задач: 

• обогащение на основе чтения, восприятия, осмысления художественных, научно-популярных и учебных текстов духовно- нравственных 

качеств младших школьников, их представлении о том, что хорошо и что плохо, о добре и зле; формирование чувства гордости за свой 

народ и свою многонациональную страну; уважительное отношение к русской литературе и культуре, к литературам и культурам других 

народов России; 

• развитие и совершенствование основных видов речевой деятельности на русском языке (аудирование, чтение, говорение, письмо), 

овладение коммуникативной деятельностью на русском языке; 

• развитие у нерусских учащихся эстетической восприимчивости к русскому художественному слову, художественной образности, 

понимания русского художественного текста как явления словесного искусства; развитие   эстетического   и   художественного   вкуса.    

• формирование познавательной и творческой деятельности на основе учебных, научно-популярных, художественных текстов на русском 

языке; овладение простейшими практическими умениями работать с русскими художественными текстами, сопоставлять однотемные 

художественные тексты русской и родной литературы, находить в них черты сходства. 

В курсе «Литературное чтение» выделяются следующие содержательные линии: «Читательская деятельность» учащихся на русском 

языке, «Творческая деятельность учащихся (на основе художественных текстов)», примерный «Круг детского чтения» с указанием 

фамилий писателей, с произведениями которых в полном объёме, в сокращении или в отрывках учащиеся знакомятся в процессе изучения 

курса. При этом авторы учебных программ и учебников могут включать в курс иные художественные тексты, в частности те, которые имеют 
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давние традиции изучения в конкретном национальном регионе. Программа содержит также разделы «Литературоведческая 

пропедевтика» и «Библиографическая культура». 

Курс «Литературное чтение тесно связан с курсом русского языка. Общим для программ по русскому языку и литературному чтению 

является раздел «Виды речевой деятельности», в котором представлены виды деятельности, реализуемые на уроках как русского языка, 

так и литературного чтения. 

Большое внимание уделяется аудированию русской речи.  

Особое внимание в курсе литературного чтения в разделе «Чтение» уделяется выразительному чтению. Навыки правильного, 

выразительного чтения, полученные в начальной школе во многом способствуют успешному освоению литературы в основной школе и 

далее. Разделы «Говорение» и «Письмо» способствуют развитию русской устной и письменной речи. Особое внимание обращается на 

русский речевой этикет, а также на освоение средств художественной выразительности. 

Раздел «Виды читательской деятельности», наряду с ос+ новными видами речевой деятельности на русском языкеь включает также 

деятельность познавательную, духовную (эмоционально-оценочную), интеллектуальную, творческую. Познавательная, интеллектуальная 

деятельность реализуется в процессе работы с учебными, научно-популярными и художественными текстами. На основе чтения, восприятия 

и работы с художественными текстами реализуется также духовная (эмоционально-оценочная) и творческая деятельность учащихся. 

Полученные младшими школьниками в процессе чтения художественных текстов знания и умения переносятся на самостоятельную 

творческую деятельность: выразительное чтение, чтение по ролям, постановка живых картин, инсценирование, устный и письменный 

пересказ самостоятельно прочитанных художественных текстов, создание собственных устных и письменных высказываний на различные 

темы и др. 

Формирование творческой деятельности требует большего внимания в школе с русским языком обучения. 

В разделе «Круг детского чтения» реализуются принципы отбора художественных текстов для их чтения нерусскими учащимися. 

Важнейшими среди этих принципов являются: интерес, доступность языка, тематики и проблематики. Тексты должны обладать ярко 

выраженным воспитательным потенциалом, быть разнообразными в жанровом отношении. Важно предложить также тексты, 

рассказывающие о жизни разных народов нашей многонациональной страны. В данном разделе представлены малые жанры русского 

фольклора и фольклора других народов России; русские народные сказки, сказки народов нашей страны (о животных, бытовые, волшебные); 

народная мудрость в пересказе Л. Н. Толстого (из «Азбуки»); литературные тексты (или их фрагменты) разных жанров русской 

классической литературы Х1Х-ХХ вв., литература народов России, зарубежная литература, детская литература; научно-популярные, 

юмористические, справочно-энциклопедические тексты. 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» очерчивает круг литературоведческих понятий, с которыми учащиеся встретятся при 

чтении художественных текстов, их осмыслении, обсуждении, работе с ними. Литературоведческие понятия даются для практического 

использования в качестве инструментария, помогающего в работе с текстом. 
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Раздел «Библиографическая культура» способствует формированию умении выбрать книгу из рекомендованного списка, найти 

оглавление, аннотацию, определить автора, художника-иллюстратора, соотнести иллюстрации с определённым эпизодом содержания книги, 

а также учит работать с различными справочными материалами. 

Ценностные ориентиры учебного предмета. 

В процессе изучения предмета «Литературное чтение» в той или иной мере затрагиваются практически все базовые национальные 

ценности (патриотизм и гражданственность, семейные ценности, природа, труд и творчество, искусство и литература, традиционные 

российские религии). Предмет «Литературное чтение» способствует формированию у учащихся современного национального 

воспитательного идеала, этнического и национального (общероссийского) самосознания, культуры межэтнических отношений, 

«достижению гражданского согласия по базовым национальным ценностям1», что является залогом успешного воспитания молодёжи, а 

«воспитание человека, формирование свойств духовно развитой личности, любви к своей стране, потребности творить и совершенствоваться 

есть важнейшее условие успешного развития России». 

Место предмета в учебном плане. 

Курс «Литературное чтение» рассчитано: в 1 классе – 4 часа в неделю (132 ч.), 2 класс – 5 часов в неделю (170 ч.), 3 класс – 5 часов в 

неделю (170 ч.), 4  класс – 3 часа в неделю (102 ч.) 

Результаты изучения предмета. 

Личностные результаты обучающихся: 

• формирование этнической и общероссийской граждан^ ской идентичности, т. е. осознание учащимся своей принадлежа ности  к 

определённому этносу и одновременно ощущение себя гражданином многонационального Российского государ-ства; формирование 

общероссийских гражданских и патриотических ценностей; 

•формирование на основе чтения художественных тексп гуманистических и демократических ценностных ориентации; 

• овладение знаниями о родной культуре, религии, о культуре и религии русского народа и других народов России; уважительное отношение 

к культурам и традиционным религиям народов России; формирование межэтнического согласия; 

• знание основных моральных норм своего народа, русского народа и других народов России; умение соотносить моральные ценности 

своего народа с ценностями русского народа и других народов России; 

• формирование уважительного отношения к семейным ценностям, любви к природе; понимание важности здорового образа жизни; умение 

заботиться о собственном здоровье и о здоровье окружающих людей; 

• овладение начальными навыками адаптации в современном мире; развитие умения сотрудничать со сверстниками и взрослыми в разных 

ситуациях, избегать конфликтов; 
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• освоение социальной роли ученика; формирование мотивации к учебной деятельности; понимание личностного смысла учения; 

• развитие в процессе чтения на русском языке художественных текстов русской и другой национальной литературы духовных качеств и 

эстетических чувств. 

Метапредметные результаты обучающихся: 

• овладение способностью понимать цели и задачи учебной деятельности, сформулированные на русском  языке, решать задачи творческого 

характера; 

• формирование умений планировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной целью, определять наиболее 

эффективные пути достижения поставленной цели; 

• формирование умений понимать причины успеха / неуспеха в учебной деятельности и адекватно действовать в ситуации неуспеха; 

• использование средств русского языка для решения коммуникативных и познавательных задач; 

• овладение логическими действиями сравнения, анализа, обобщения; установление причинно-следственных связей в русских учебных, 

научно-популярных и художественных текстах; 

• определение в совместной деятельности с партнёрами иной этнической принадлежности общей цели, распределение ролей, осуществление 

взаимного контроля, адекватное оценивание собственного поведения м поведения других участников; готовность конструктивно разрешать 

конфликтные ситуации, уважительно относиться к особенностям поведения партнёров, принадлежащих к иной этнической культуре; 

• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, соотнесение их с аналогичными понятиями в курсе литературного 

чтения на родном языке. 

Предметные результаты обучающихся: 

• понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи духовно-нравственных ценностей 

и традиций; соотнесение ценностей русской литературы, выявление сходных духовно-нравственных ценностей; 

• осознание значимости чтения для личного развития; формирование потребности в систематическом чтении; формирование представлений 

о мире, российской истории и культуре; овладение первоначальными духовно-нравственными ценностями русской литературы (культуры), 

понятиями о добре и зле; 

• понимание цели чтения, использование разных видов чтения на русском языке; умение осознанно воспринимать и оценивать содержание 

научно-популярных и учебных текстов, определять специфику художественных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и 

обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

•достижение необходимого для продолжения образования уровня речевой и читательской компетентности; овладение основными видами 

речевой деятельности на русском языке, познавательной, духовной (эмоционально-оценочной) и творческой деятельности; 

•умение воспринимать на слух русские художественные, научно-популярные и учебные тексты, осмысленно читать и адекватно понимать 

их; овладение начальными умениями выразительного чтения русских стихотворных текстов; 
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• овладение умениями пересказывать русские прозаические художественные тексты, отвечать на вопросы по их содержанию, определять 

причинно-следственные связи в прочитанных русских художественных, научно-популярных и учебных текстах; 

• формирование умений создавать на русском языке небольшие устные и письменные монологические высказывания, соблюдая нормы 

русского речевого этикета; 

• овладение умениями вести диалог на русском языке, соблюдая нормы русского речевого этикета и понимая особенности речевого этикета 

собеседника, принадлежащего к другой культуре, слушать и слышать собеседника, понимать иную точку зрения, в случае несогласия с ней 

аргументированно и спокойно отстаивать свою; 

•умение различать художественные, научно-популярные и учебные тексты, понимание специфики художественных текстов; 

• понимание темы прочитанного художественного, научно-популярного или учебного текста, его основной мысли; умение видеть в 

художественном тексте языковые средства художественной выразительности и понимать, с какой целью они употреблены писателем; 

• умение формулировать собственное отношение к прочитанному художественному тексту, оценивать его; 

• умение формулировать базовые нравственные ценности, нашедшие отражение в прочитанном тексте; 

• умение сравнивать персонажей русских художественных текстов с персонажами художественных текстов иностранной литературы, 

характеризовать их, оценивать их поступки, находить сходные черты в их поведении, высказывать своё отношение к ним; 

• умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться справочными источниками для получения дополнительной 

информации. 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся 

К концу  1  класса обучающиеся должны уметь: 

- читать небольшой текст плавно целыми словами с элементами послогового чтения; 

- читать текст в темпе не менее 30 слов в минуту; соблюдать паузы, отделяющие одно предложение от другого; 

- отвечать на вопросы к прочитанному тексту; 

- воспроизводить содержание эпизода или ситуацию из текста с опорой на вопросы и иллюстрации к нему; 

- высказать свое отношение к прочитанному. 

К концу  2  класса обучающиеся должны уметь: 

- читать  текст про себя и понимать  прочитанное; 

- самостоятельно определять главную мысль произведения на основе  выбранной пословицы; 

- задавать самостоятельно вопросы по прочитанному или прослушанному  произведению; 

- самостоятельно делить текст на части; озаглавливать части; 

- пересказывать текст на основе плана подробно; кратко; сравнивать героев одного произведения; 

- находить самостоятельно  книгу в библиотеке по заданным параметрам; называть выставку книг. 
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- выразительно читать, выявляя авторское отношение к изображаемому, передавать настроение при чтении; 

- писать отзыв на книгу. 

К концу  3  класса обучающиеся должны уметь: 

- работать с разными видами текстов; 

- находить характерные особенности научно-познавательных, учебных и художественных произведений; 

- на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование — создание текста по аналогии, рассуждение — 

письменный ответ на вопрос, описание — характеристика героев); 

- написать отзыв на прочитанное произведение; 

К концу  4 класса обучающиеся должны уметь: 

- отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 

- подробно, сжато и выборочно пересказывать художественный текст по плану;  

- составлять устные рассказы о героях произведений, устные описания;  

- учить наизусть и читать выразительно стихотворения и отрывки прозы;  

- выполнять творческие задания по прочитанному тексту. 

 

Техника чтения в начальной школе 

 

В начальной школе проверяются следующие умения и навыки, связанные с читательской деятельностью: навык осознанного чтения в 

определенном темпе (вслух и про себя); умение выразительно читать и пересказывать текст, учить наизусть стихотворение, прозаическое 

произведение. 

Нормы техники чтения (слов/мин.) для классов возрастной нормы и классов расширенного обучения. 

 

Классы Входной контроль 1 полугодие 2 полугодие 

1 - - 30 (40) 

2 30 (40) 40 (50) 50(60) 

3 50(60) 60 (70) 70 (80) 

4 70(80) 80 (90) 90-100 (100- 110) 
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Классификация ошибок и недочетов 

Ошибки: 

- искажения читаемых слов (замена, перестановка, пропуски или добавления букв, слогов, слов); 

- неправильная постановка ударений (более двух); 

- чтение всего текста без смысловых пауз, нарушение темпа и четкости произношения слов при чтении вслух; 

- непонимание общего смысла прочитанного текста за установленное время чтения; 

- неправильные ответы на вопросы по содержанию текста; 

- неумение выделить основную мысль прочитанного; неумение найти в тексте слова и выражения, подтверждающие понимание основного 

содержания прочитанного; 

- нарушение при пересказе последовательности событий в произведении; 

- нетвердое знание наизусть подготовленного текста; 

- монотонность чтения, отсутствие средств выразительности 

Недочеты: 

- не более двух неправильных ударений; 

- отдельные нарушения смысловых пауз, темпа и четкости произношения 

- слов при чтении вслух; 

- осознание прочитанного текста за время, немного превышающее установленное; 

- неточности при формулировке основной мысли произведения;  

- нецелесообразность использования средств выразительности, недостаточная выразительность при передаче характера персонажа. 

- В государственных образовательных стандартах указываются следующие составляющие техники чтения на момент завершения 

начального образования: 

- способ чтения – чтение целыми словами; 

- правильность чтения – чтение незнакомого текста с соблюдением норм литературного произношения; 

- скорость чтения – установка на нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст; 

- установка на постепенное увеличение скорости чтения. 

О чтении вслух говорится в разделе «Общеучебные умения и навыки»: формируется правильное и осознанное чтение вслух с 

соблюдением необходимой интонации, пауз, логического ударения для передачи точного смысла высказывания. 

В «Требованиях к уровню подготовки оканчивающих начальную школу» указано, что выпускник начальной школы должен уметь читать 

осознанно текст про себя без учета скорости.  
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1-й класс. Осознанное, правильное, плавное слоговое чтение отдельных слов, предложений, маленьких текстов. Постепенный переход к 

чтению целыми словами.  

2-й класс. Переход к осознанному правильному чтению целыми словами. Формирование осознанного чтения про себя. 

Осознанное, правильное, выразительное чтение целыми словами с соблюдением соответствующей интонации, тона, темпа и громкости 

речи.   

3-й класс. Правильное, осознанное, достаточно беглое и выразительное чтение целыми словами про себя и вслух. Выбор интонации, 

соответствующей строению предложений, а также тона, темпа, громкости, логического ударения.  

4-й класс. Беглое, осознанное, правильное, выразительное чтение с соблюдением всех необходимых норм, с использованием средств 

выразительности устной речи. Самостоятельная подготовка к выразительному чтению. Осознанное чтение про себя любого по объему и 

жанру текста. 

Переход к осмысленному правильному чтению целыми словами. В I-м полугодии темп чтения вслух незнакомого текста – 60 слов. 

Формирование осознанного чтения про себя. Темп чтения про себя – на 10 и более слов быстрее, чем при чтении вслух. II-е  полугодие. 

Сознательное, правильное, выразительное чтение целыми словами с соблюдением соответствующей интонации, тона, темпа и громкости 

речи. Темп чтения вслух незнакомого текста – 75 слов, про себя – на 10 и более слов быстрее. 

 

 

ПРОГРАММА «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

Общая характеристика предмета. 

Цели и задачи курса 
Иностранный язык - один из важных и относительно новых предметов в системе подготовки современного младшего школьника в 

условиях поликультурного и полиязычного мира. Наряду с русским языком и литературным чтением он входит в число предметов 

филологического цикла и формирует коммуникативную культуру школьника1, способствует его общему речевому развитию, расширению 

кругозора и воспитанию. Предмет «Иностранный язык» способствует формированию представлений ученика о диалоге культур, осознанию 

им себя как носителя культуры и духовных ценностей своего народа, национальной идентичности, гражданственности, норм морали и 

речевого поведения. 

Интегративной целью обучения иностранному языку в начальных классах является формирование элементарной коммуникативной 

компетенции младшего школьника на доступном для «его уровне в основных видах речевой деятельности: аудировании, говорении, чтении 

и письме. 

Элементарная коммуникативная компетенция понимается как способность и готовность младшего школьника осуществлять 

межличностное и межкультурное общение с носителями изучаемого иностранного языка в устной и письменной формах в ограниченном 

круге типичных ситуаций и сфер общения, доступных для младшего школьника. Следовательно, изучение иностранного языка в начальной 

школе направлено на достижение следующих целей: 



63 
 

•   формирование умения общаться на иностранном языке на элементарном уровне с учётом речевых возможностей и потребностей младших 

школьников в устной (аудирование и говорение) и письменной (чтение и письмо) формах; 

•   приобщение детей к новому социальному опыту с использованием   иностранного   языка:   знакомство   младших школьников с миром 

зарубежных сверстников, с зарубежнымдетским фольклором и доступными образцами художественной литературы; воспитание 

дружелюбного отношения к представителям других стран; 

•   развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших школьников, а также их общеучебных умений;   развитие  

мотивации   к дальнейшему  овладению иностранным языком; 

•   воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами иностранного языка. 

Деятельностный характер предмета «Иностранный язык» соответствует природе младшего школьника, воспринимающего мир целостно, 

эмоционально и активно. Это позволяет включать иноязычную речевую деятельность в другие виды деятельности, свойственные ребёнку 

данного возраста (игровую, познавательную, художественную, эстетическую и т. п.), даёт возможность осуществлять разнообразные связи с 

предметами, изучаемыми в начальной школе, и формировать межпредметные общеучебные умения и навыки. 

С учётом сформулированных целей изучение предмета «Иностранный язык» направлено на решение следующих задач: 

•   формирование представлений об иностранном языке как средстве общения, позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми, 

говорящими/пишущими на иностранном языке, узнавать новое через звучащие и письменные тексты; 

•   расширение   лингвистического    кругозора    младших школьников; освоение элементарных лингвистических представлений, доступных 

младшим школьникам и необходимых для овладения устной и письменной речью на иностранном языке на элементарном уровне; 

•   обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к новому языковому миру. Для преодоления в 

дальнейшем психологического барьера и использования иностранного Языка как средства общения; 

•   развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, мышления, памяти и воображения в процессе участия в 

моделируемых ситуациях общения, ролевых играх; в ходе овладения языковым материалом; 

.• развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных спектаклей с использованием иностранного языка; 

•   приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счёт проигрывания на иностранном языке различных ролей в игровых 

ситуациях, типичных для семейного, бытового, учебного общения; 

•  духовно-нравственное воспитание школьника, понимание и соблюдение им таких нравственных устоев семьи, как любовь к близким, 

взаимопомощь, уважение к родителям, забота о младших; 

• развитие познавательных способностей, овладение умением координированной работы с разными компонентами учебно-методического 

комплекта (учебником, рабочей тетрадью, аудиоприложением, мультимедийным приложением и т. д.), умением работать в паре, в группе. 

 

Ценностные ориентиры учебного предмета. 

При изучении иностранного языка в начальной школе стимулируется общее речевое развитие младших школьников; развивается их 

коммуникативная культура; формируются ценностные ориентиры и закладываются основы нравственного поведения в процессе общения на 

уроке, чтения и обсуждения текстов соответствующего содержания, знакомства с образцами детского зарубежного фольклора; 

вырабатывается дружелюбное отношение и толерантность к представителям угих стран и их культуре. 
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Место предмета в учебном плане 

Согласно базисному (образовательному) плану образовательных учреждений РФ всего на изучение иностранного языка начальной 

школе выделяется 204 ч. во 2, 3 и 4 классах (2 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе). 

Результаты изучения учебного предмета. 

Личностными результатами изучения иностранного языка в начальной школе являются: общее представление о мире как многоязычном и 

поликультурном сообществе; осознание себя гражданином своей страны; осознание языка, в том числе иностранного, как основного 

средства общения между людьми; знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого иностранного языка 

(через детский фольклор, некоторые образцы детской художественной литературы, традиции). 

Метапредметными результатами изучения иностранного языка в начальной школе являются: 

•   развитие умения  взаимодействовать с окружающими при выполнении разных ролей в пределах речевых потребностей и возможностей 

младшего школьника; 

•   развитие коммуникативных способностей  школьника, умения выбирать адекватные языковые и речевые средства для успешного решения 

элементарной коммуникативной задачи; 

•   расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника; 

•   развитие познавательной, эмоциональной и волевой  сфер младшего школьника; формирование мотивации к чтению на иностранном 

языке; 

Основные содержательные линии. 

В курсе иностранного языка можно выделить следующие содержательные линии: 

•  коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: аудировании, говорении, чтении и письме; 

•  языковые средства и навыки пользования ими; 

•  социокультурная осведомлённость; 

•  общеучебные и специальные учебные умения. 

Основной содержательной линией из четырёх перечисленных являются коммуникативные умения, которые представляют собой 

результат овладения иностранным языком на данном этапе  обучения.   Формирование  коммуникативных  умений предполагает овладение 

языковыми средствами, а также навыками оперирования ими в процессе общения в устной, письменной форме. Таким образом, языковые 

навыки представляют собой часть названных сложных коммуникативных умений. Формирование коммуникативной компетенции также 

неразрывно связано с социокультурной  осведомлённостью младших школьников.  Все указанные содержательные линии находятся в тесной 

взаимосвязи, и отсутствие одной из них нарушает единство учебного предмета «Иностранный язык». 

Обучение перечисленным видам речевой деятельности происходит во взаимосвязи. Однако наблюдается некоторое устное опережение, 

вызванное объективными причинами: овладение письменными формами общения (чтением и письмом), связанное с необходимостью 

формирования техники; чтения и техники письма, происходит более медленно. Поэтому темпы овладения разными видами речевой 

деятельности уравниваются только к концу обучения в начальной школе. 
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Предметными результатами изучения иностранного языка в начальной школе являются: овладение начальными представлениями о 

нормах иностранного языка (фонетических, лексических, грамматических); умение (в объёме содержания курса) находить и сравнивать 

такие языковые единицы, как  звук, буква, слово. 

А) В коммуникативной сфере (т. е. во владении иностранным языком как средством общения): 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности 

говорении: 

•  вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций общения, диалог- расспрос (вопрос ответ) и диалог   - 

побуждение к действию; 

•   уметь на элементарном уровне рассказывать о семье, друге; описывать предмет, картинку; кратко характеризовать персонаж; 

аудировании: 

•  понимать на слух речь учителя и одноклассников; особенное содержание небольших доступных текстов в аудиозаписи, построенных на 

изученном языковом материале; 

чтении: 

•  читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, соблюдая правила чтения и интонацию; 

•  читать про себя тексты, включающие как изученный языковой материал, так и отдельные новые слова, и понимать основное содержание; 

находить в тексте нужную информацию; 

письменной речи: 

•  владеть техникой письма; 

•  писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое личное письмо. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами) 

•   адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

•  соблюдение особенностей интонации основных типов предложений; 

•   применение основных правил чтения и орфографии, изученных в курсе начальной школы; 

•  распознавание и употребление в речи изученных в кур се начальной школы лексических единиц (слов, словосочетаний, оценочной 

лексики, речевых клише) и грамматических явлений. 

Социокультурная осведомлённость 

•   знание названий стран изучаемого языка, некоторых литературных персонажей известных детских произведений, сюжетов некоторых 

популярных сказок, написанных на изучаемом языке, небольших произведений детского фольклора (стихов, песен); знание элементарных 

норм речевого и неречевого поведения, принятых в стране изучаемого языка. 

Б) В познавательной сфере: 

•   умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, простых 

предложений; 

•  умение действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении собственных высказываний в пределах тематики начальной 

школы; 
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•  совершенствование приёмов работы с текстом с опорой на умения, приобретённые на уроках родного языка (прогнозировать содержание 

текста  по заголовку,   иллюстрациям и др.); 

•  умение пользоваться справочным материалом, представленным в доступном данному возрасту виде (правила, таблицы); 

•  умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему школьнику пределах. 

В) Вценностно-ориентационной сфере: 

•   представление об изучаемом иностранном языке как средстве выражения мыслей, чувств, эмоций; 

•  приобщение к культурным ценностям другого народа через произведения детского фольклора, через непосредственное участие в 

туристических поездках. 

Г) В эстетической сфере: 

•   владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

•  развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами доступной детской литературы. 

Д)  В трудовой сфере: 

•  умение следовать намеченному плану в своём учебном труде. 

 

ПРОГРАММА «МАТЕМАТИКА» 

Общая характеристика предмета. 

Примерная программа по математике разработана на основе Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России и Фундаментального Ядра содержания общего образования с учётом межпредметных ивнутрипредметных связей, 

логики учебного процесса, задачи формирования у младшего школьника умения учиться. 

В начальной школе изучение математики имеет особое значение в развитии младшего школьника. Приобретенное им знания, 

первоначальные навыки владения математическим языком помогут ему при обучении в основной школе, а также пригодятся в жизни. 

Основными целями курса математики для 1–4 классов, в соответствии с требованиями ФГОС НОО, являются: 

− формирование у учащихся основ умения учиться; 

− развитие их мышления, качеств личности, интереса к математике; 

− создание для каждого ребенка возможности высокого уровня математической подготовки. 

     Задачами данного курса являются: 

1) формирование у учащихся способностей к организации своей учебной деятельности посредством освоения личностных, познавательных, 

регулятивных и коммуникативных универсальных учебных действий; 

2) приобретение опыта самостоятельной математической деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению; 

3) формирование специфических для математики качеств мышления, необходимых человеку для полноценного функционирования в 

современном обществе, и в частности, логического, алгоритмического и эвристического мышления; 
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4) духовно-нравственное развитие личности, предусматривающее, с учетом специфики начального этапа обучения математике, принятие 

нравственных установок созидания, справедливости, добра, становление основ гражданской российской идентичности, любви и уважения к 

своему Отечеству; 

5) формирование математического языка и математического аппарата как средства описания и исследования окружающего мира и как 

основы компьютерной грамотности; 

6) реализация возможностей математики в формировании научного мировоззрения учащихся, в освоении ими научной картины мира с 

учетом возрастных особенностей учащихся; 

7) овладение системой математических знаний, умений и навыков, необходимых для повседневной жизни и для продолжения образования в 

средней школе; 

8) создание здоровьесберегающей информационно-образовательной среды. 

 

Место  учебного  предмета в учебном  плане 

Разработан  в соответствии  с базисным  учебным (образовательным) планом общеобразовательных  учреждений  РФ. 

На изучение  математики: в 1 классе – 5 ч в неделю (165 ч), во 2 классе – 5 ч в неделю (170 ч.), 3 класс – 4 ч в неделю (136 ч.), 4 класс – 

5 ч в неделю (170 ч.). Учебник математики реализует  содержание  предметной области “Математика и информатика” Федерального  

государственного  образовательного  стандарта  начального общего  образования (ФГОС). Обеспечивает  достижение личностных, 

метапредметных и предметных  результатов ФГОС. Позволяет организовать  внеклассную исследовательскую и проектную  работу 

учащихся( в том числе, с использованием ИКТ). 

Описание ценностных ориентиров содержания курса 

Содержание, методики и дидактические основы курса математики «Учусь учиться» (технология деятельностного метода, система 

дидактических принципов) создают условия, механизмы и конкретные педагогические инструменты для практической реализации в ходе 

изучения курса расширенного набора ценностных ориентиров, важнейшими из которых являются познание – поиск истины, правды, 

справедливости, стремление к пониманию объективных законов мироздания и бытия, созидание – труд, направленность на создание 

позитивного результата и готовность брать на себя ответственность за результат, гуманизм – осознание ценности каждого человека как 

личности, готовность слышать и понимать других, сопереживать, при необходимости – помогать другим. 

Освоение математического языка и системы математических знаний в контексте исторического процесса их создания, понимание роли 

и места математики в системе наук создаёт у учащихся целостное представление омире. Содержание курса целенаправленно формирует 

информационнуюграмотность, умение самостоятельно получать информацию из наблюдений, бесед, справочников, энциклопедий, 

Интернета и работать с полученной информацией. 

Включение учащихся в полноценную математическую деятельность на основе метода рефлексивной самоорганизации обеспечивает 

поэтапное формирование у них готовности к саморазвитию и самовоспитанию. 

Систематическое использование групповых форм работы, освоение культурных норм общения и коммуникативного взаимодействия 

формирует навыки сотрудничества – умения работать в команде, способность следовать согласованным правилам, аргументировать свою 

позицию, воспринимать и учитывать разные точки зрения, находить выходы из спорных ситуаций. 
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Совместная деятельность помогает каждому учащемуся осознать себя частью коллектива класса, школы, страны, вырабатывает 

ответственность за происходящее и стремление внести свой максимальный вклад в общий результат. 

Таким образом, данный курс становится площадкой, на которой у учащихся в процессе изучения математики формируются 

адаптационные механизмы продуктивного действия и поведения в любых жизненных ситуациях, в том числе и тех, которые требуют 

изменения себя и окружающей действительности. 

Цели обучения в предлагаемом курсе математики в 1–4 классах, сформулированные как линии развития личности ученика 

средствами предмета: 

уметь 

- использовать математические представления для описания окружающего мира (предметов, процессов, явлений) в количественном и 

пространственном отношении; 

- производить вычисления для принятия решений в различных жизненных ситуациях; 

- читать и записывать сведения об окружающем мире на языке математики; 

- формировать основы рационального мышления, математической речи и аргументации; 

- работать в соответствии с заданными алгоритмами; 

- узнавать в объектах окружающего мира известные геометрические формы и работать с ними; 

- вести поиск информации (фактов, закономерностей, оснований для упорядочивания), преобразовать её в удобные для изучения и 

применения формы. 

В результате освоения предметного содержания предлагаемого курса математики у учащихся предполагается формирование 

универсальных учебных действий (познавательных, регулятивных, коммуникативных)позволяющих достигать предметных, 

метапредметных и личностных результатов. 

Работая в соответствии с инструкциями к заданиям учебника, дети учатся работать в парах, выполняя заданные в учебнике проекты в 

малых группах. Умение достигать результата, используя общие интеллектуальные усилия и практические действия, является важнейшим 

умением для современного человека. 

Результаты  изучения  курса. Содержание курса математики обеспечивает реализацию следующих личностных, метапредметных и 

предметных результатов: 

Личностные результаты 

− Становление основ гражданской российской идентичности, уважения к своей семье и другим людям, своему Отечеству, развитие  

морально-этических качеств личности, адекватных полноценной математической деятельности, 

− Целостное восприятие окружающего мира, начальные представления об истории развития математического знания, роли математики  

в системе знаний. 

− Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся мире на основе метода рефлексивной самоорганизации. 

− Принятие социальной роли «ученика», осознание личностного смысла учения и интерес к изучению математики. 

− Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, способность к рефлексивной самооценке собственных  

действий и волевая саморегуляция. 

− Освоение норм общения и коммуникативного взаимодействия, навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умение  
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находить выходы из спорных ситуаций. 

− Мотивация к работе на результат, как в исполнительской, так и в творческой деятельности. 

− Установка на здоровый образ жизни, спокойное отношение к ошибке как «рабочей» ситуации, требующей коррекции; вера в себя.  

Метапредметные результаты 

− Умение выполнять пробное учебное действие, в случае его неуспеха грамотно фиксировать свое затруднение, анализировать ситуацию, 

выявлять и конструктивно устранять причины затруднения. 

− Освоение начальных умений проектной деятельности: постановка и сохранение целей учебной деятельности, определение наиболее 

эффективных способов и средств достижения результата, планирование, прогнозирование, реализация построенного проекта. 

− Умение контролировать и оценивать свои учебные действия на основе выработанных критериев в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

− Опыт использования методов решения проблем творческого и поискового характера. 

− Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии. 

–Способность к использованию знаково-символических средств математического языка и средств ИКТ для описания и исследования 

окружающего мира (представления информации, создания моделей изучаемых объектов и процессов, решения коммуникативных и 

познавательных задач и др.) и как базы компьютерной грамотности. 

− Овладение различными способами поиска (в справочной литературе, 

образовательных Интернет-ресурсах), сбора, обработки, анализа, организации и передачи информации в соответствии с коммуникативными 

и познавательными задачами, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением. 

− Формирование специфических для математики логических операций 

(сравнение, анализ, синтез, обобщение, конкретизация, классификация, аналогия, установление причинно-следственных связей, построение 

рассуждений, отнесение к известным понятиям), необходимых человеку для полноценного функционирования в современном обществе; 

развитие логического, эвристического и алгоритмического мышления. 

− Овладение навыками смыслового чтения текстов. 

− Освоение норм коммуникативного взаимодействия в позициях «автор», 

«критик», «понимающий», «организатор», «арбитр», готовность вести диалог, признавать возможность и право каждого иметь свое мнение, 

способность аргументировать свою точку зрения. 

− Умение работать в паре и группе, договариваться о распределении функций в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; стремление не допускать конфликты, а при их возникновении – 

готовность конструктивно их разрешать. 

− Начальные представления о сущности и особенностях математического знания, истории его развития, его обобщенного характера и роли в 

системе знаний. 

− Освоение базовых предметных и межпредметных понятий (алгоритм, множество, классификация и др.), отражающих существенные связи 

и отношения между объектами и процессами различных предметных областей знания. 

− Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в 

соответствии с содержанием учебного предмета «математика». 
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Предметные результаты 

− Освоение опыта самостоятельной математической деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению для 

решения учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

– Использование приобретенных математических знаний для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также 

оценки их количественных и пространственных отношений. 

– Овладение устной и письменной математической речью, основами логического, эвристического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения, счета и измерения, прикидки и оценки, наглядного представления данных и процессов (схемы, таблицы, 

диаграммы, графики), исполнения и построения алгоритмов. 

– Умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами, составлять числовые и буквенные выражения, находить их 

значения, решать текстовые задачи, простейшие уравнения и неравенства, исполнять и строить алгоритмы, составлять и исследовать 

простейшие фор- 

мулы, распознавать, изображать и исследовать геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, диаграммами и графиками, 

множествами и цепочками, представлять, анализировать и интерпретировать данные. 

– Приобретение начального опыта применения математических знаний 

для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

– Приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

– Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере. 

Содержание курса математики 

Числа и арифметические действия с ними  

Совокупности предметов или фигур, обладающих общим свойством. 

Составление совокупности по заданному свойству (признаку). Выделение части совокупности. 

Сравнение совокупностей с помощью составления пар: больше, меньше, столько же, больше (меньше) на … Порядок. 

Соединение совокупностей в одно целое (сложение). Удаление части совокупности (вычитание). Переместительное свойство сложения 

совокупностей. Связь между сложением и вычитанием совокупностей. 

Число как результат счета предметов и как результат измерения величин. Образование, название и запись чисел от 0 до 1 000 000 000 

000. Порядок следования при счете. Десятичные единицы счета. Разряды и классы. Представление многозначных чисел в виде суммы 

разрядных слагаемых. Связь между десятичной системой записи чисел и десятичной системой мер. Сравнение и упорядочение чисел, знаки 

сравнения (>, <, =, ¹). 

Сложение, вычитание, умножение и деление натуральных чисел. Знаки арифметических действий (+, −, ∙ , : ). Названия компонентов и 

результатов арифметических действий. 

Наглядное изображение натуральных чисел и действий с ними. Таблица сложения. Таблица умножения. Взаимосвязь арифметических 

действий (между сложением и вычитанием, между умножением и делением). Нахождение неизвестного компонента арифметического 

действия. Частные случаи умножения и деления с 0 и 1. Невозможность деления на 0. Разностное сравнение чисел (больше на..., меньше на 

...). Кратное сравнение чисел (больше в ..., меньше в ...). Делители и кратные. Связь между компонентами и результатов арифметических 

действий. Свойства сложения и умножения: переместительное и сочетательное свойства сложения и умножения, распределительное 
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свойство умножения относительно сложения и вычитания (правила умножения числа на сумму и суммы на число, числа на разность и 

разности на число). Правила вычитания 

числа из суммы и суммы из числа, деления суммы и разности на число. Деление с остатком. Компоненты деления с остатком, 

взаимосвязь между ними. Алгоритм деления с остатком. Оценка и прикидка результатов арифметических действий. 

Монеты и купюры. Числовое выражение. Порядок выполнения действий в числовых выражениях со скобками и без скобок. 

Нахождение значения числового выражения. Использование свойств арифметических действий для рационализации вычислений 

(перестановка и группировка слагаемых в сумме, множителей в произведении и др.). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных чисел. Способы проверки правильности 

вычислений (алгоритм, обратное действие, прикидка результата, оценка достоверности, вычисление на калькуляторе). 

.Измерения и дроби. Недостаточность натуральных чисел для практических измерений. Потребности практических измерений как 

источник расширения понятия числа. 

Доли. Сравнение долей. Нахождение доли числа и числа по доле. 

Процент. 

Дроби. Наглядное изображение дробей с помощью геометрических фигур и на числовом луче. Сравнение дробей с одинаковыми 

знаменателями и дробей с одинаковыми числителями. Деление и дроби. Нахождение части числа, числа по его части и части, которую одно 

число составляет от другого. 

Нахождение процента от числа и числа по его проценту. 

Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями. Правильные и неправильные дроби. Смешанные числа. Выделение 

целой части 

из неправильной дроби. Представление смешанного числа в виде неправильной дроби. Сложение и вычитание смешанных чисел (с 

одинаковыми знаменателями дробной части). 

Текстовые задачи  

Условие и вопрос задачи. Установление зависимости между величинами, представленными в задаче. Проведение самостоятельного 

анализа задачи. Построение наглядных моделей текстовых задач (схемы, таблицы, диаграммы, краткой записи и др.). Планирование хода 

решения задачи. 

Решение текстовых задач арифметическим способом (по действиям с пояснением, по действиям с вопросами, с помощью составления 

выражения). 

Арифметические действия с величинами при решении задач. Соотнесение 

полученного результата с условием задачи, оценка его правдоподобия. 

Запись решения и ответа на вопрос задачи. Проверка решения задачи. 

Задачи с некорректными формулировками (лишними и неполными данными, нереальными условиями). Примеры задач, решаемых 

разными способами. 

Выявление задач, имеющих внешне различные фабулы, но одинаковое 

математическое решение (модель). 
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Простые задачи, раскрывающие смысл арифметических действий (сложение, вычитание, умножение, деление), содержащие отношения 

«больше (меньше) на …», «больше (меньше) в …» 

Задачи, содержащие зависимость между величинами вида a = b × c: путь − скорость − время (задачи на движение), объем выполненной 

работы − 

производительность труда − время (задачи на работу), стоимость − цена 

товара − количество товара (задачи на стоимость) и др. 

Классификация простых задач изученных типов. 

Составные задачи на все 4 арифметические действия. Общий способ анализа и решения составной задачи. 

Задачи на нахождение «задуманного числа». Задачи на нахождение чисел по их сумме и разности. 

Задачи на приведение к единице. 

Задачи на определение начала, конца и продолжительности события. 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. Три типа задач на дроби. Задачи на нахождение процента от числа и числа по 

его проценту. 

Задачи на одновременное движение двух объектов (навстречу друг другу, в противоположных направлениях, вдогонку, с отставанием). 

Пространственные отношения. 

Геометрические фигуры и величины  

Основные пространственные отношения: выше – ниже, шире – уже, толще – тоньше, спереди – сзади, сверху – снизу, слева – справа, 

между и др. 

Сравнение фигур по форме и размеру (визуально). 

Распознавание и называние геометрических форм в окружающем мире: 

круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус. Представления о плоских и 

пространственных геометрических фигурах. Области и границы. 

Составление фигур из частей и разбиение фигур на части. Равенство геометрических фигур. Конструирование фигур из палочек. 

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая, замкнутая и незамкнутая), отрезок, луч, ломаная, 

угол, треугольник, четырехугольник, пятиугольник, многоугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг, прямой, острый и тупой 

углы, прямоугольный треугольник, развернутый угол, смежные углы, вертикальные углы, центральный угол окружности и угол, вписанный 

в окружность. Построение развертки и модели куба и прямоугольного параллелепипеда. Использование для построений чертежных 

инструментов (линейки, чертежного угольника, циркуля, транспортира). 

Элементы геометрических фигур: концы отрезка; вершины и стороны 

многоугольника; центр, радиус, диаметр, хорда окружности (круга); вер- 

шины, ребра и грани куба и прямоугольного параллелепипеда. 

Преобразование фигур на плоскости. Симметрия фигур относительно прямой. Фигуры, имеющие ось симметрии. Построение 

симметричных фигур на клетчатой бумаге. 

План, расположение объектов на плане. 
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Геометрические величины и их измерение. Длина отрезка. Непосредственное сравнение отрезков по длине. Измерение длины отрезка. 

Единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр) и соотношения 

между ними. Периметр. Вычисление периметра многоугольника. 

Площадь геометрической фигуры. Непосредственное сравнение фигур по площади. Измерение площади. Единицы площади 

(квадратный 

миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр, 

ар, гектар) и соотношения между ними. Площадь прямоугольника и прямоугольного треугольника. Приближенное измерение площади 

геометрической фигуры. Оценка площади. Измерение площади с помощью палетки. 

Объем геометрической фигуры. Единицы объема (кубический миллиметр, 

кубический сантиметр, кубический дециметр, кубический метр) и соотношения между ними. Объем куба и прямоугольного 

параллелепипеда 

Непосредственное сравнение углов. Измерение углов. Единица измерения 

углов: угловой градус. Транспортир. 

Преобразование, сравнение и арифметические действия с геометрическими величинами. 

Исследование свойств геометрических фигур на основе анализа результатов измерений геометрических величин. Свойство сторон 

прямоугольника. 

Свойство углов треугольника, четырехугольника. Свойство смежных углов. 

Свойство вертикальных углов и др. 

Величины и зависимости между ними  

Сравнение и упорядочение величин. Общий принцип измерения величин. 

Единица измерения (мерка). Зависимость результата измерения от выбора мерки. Сложение и вычитание величин. Умножение и 

деление величины на число. Необходимость выбора единой мерки при сравнении, сложении и вычитании величин. Свойства величин. 

Непосредственное сравнение предметов по массе. Измерение массы. 

Единицы массы (грамм, килограмм, центнер, тонна) и соотношения между ними. 

Непосредственное сравнение предметов по вместимости. Измерение вместимости. Единица вместимости: литр; ее связь с кубическим 

дециметром. 

Измерение времени. Единицы времени (секунда, минута, час, сутки, год) и соотношения между ними. Определение времени по часам. 

Название 

месяцев и дней недели. Календарь. 

Преобразование однородных величин и арифметические действия с ними. 

Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная и 

др.). Процент как сотая доля величины, знак процента. Часть величины, выраженная дробью. Правильные и неправильные части 

величин. 

Поиск закономерностей. Наблюдение зависимостей между величинами, 

фиксирование результатов наблюдений в речи, с помощью таблиц, формул, 
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графиков. 

Зависимости между компонентами и результатами арифметических действий. 

Переменная величина. Выражение с переменной. Значение выражения 

с переменной. 

Формула. Формулы площади и периметра прямоугольника: S = a ∙ b, 

P = (a + b) × 2. Формулы площади и периметра квадрата: S = a ∙ а, P = 4 ∙ a. 

Формула площади прямоугольного треугольника S = (a ∙ b) : 2. 

Формула объема прямоугольного параллелепипеда: V = a × b × c. Формула 

объема куба: V = a × а × а. 

Формула пути s = v × t и ее аналоги: формула стоимости С = а × х, 

формула работы А = w × t и др., их обобщенная запись с помощью формулы 

a = b × c. 

Шкалы. Числовой луч. Координатный луч. Расстояние между точками 

координатного луча. Равномерное движение точек по координатному лучу 

как модель равномерного движения реальных объектов. 

Скорость сближения и скорость удаления двух объектов при равномерном одновременном движении. Формулы скорости сближения и 

скорости удаления: vсбл. ×= v1 + v2 и vуд. ×= v1 − v2. Формулы расстояния d между двумя равномерно движущимися объектами в момент 

времени t для движения навстречу друг другу (d = s0 − (v1 + v2) ∙ t), в противоположных направлениях (d = s0 + (v1 + v2) ∙ t ), вдогонку (d = 

s0 − (v1 − v2) ∙ t), с отставанием (d= s0 − (v1 − v2) ∙ t). Формула одновременного движения s = vсбл.× tвстр. 

Координатный угол. График движения. 

Наблюдение зависимостей между величинами и их запись на математическом языке с помощью формул, таблиц, графиков (движения). 

Опыт перехода от одного способа фиксации зависимостей к другому. 

Алгебраические представления  

Числовые и буквенные выражения. Вычисление значений простейших 

буквенных выражений при заданных значениях букв. 

Равенство и неравенство. 

Обобщенная запись свойств 0 и 1 с помощью буквенных формул: а > 0; 

а ∙ 1 = 1 ∙ а = а; а ∙ 0 = 0 ∙ а = 0; а : 1 = а; 0 ∙: а = 0 и др. 

Обобщенная запись свойств арифметических действий с помощью 

буквенных формул: а + b = b + а − переместительное свойство сложения, 

(а + b) + с = а + (b + с) − сочетательное свойство сложения, а ∙ b = b ∙ а − 

переместительное свойство умножения, (а ∙ b) ∙ с = а ∙ (b ∙ с) − сочетательное свойство умножения, (а + b) ∙ с = а ∙ с + b ∙ с − 

распределительное 

свойство умножения (правило умножения суммы на число), (а + b) − с = 

= (а − с) + b = а + (b − с) − правило вычитания числа из суммы, а − (b + с) = 
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= а − b − с − правило вычитания суммы из числа, (а + b) : с = а : с + b : с − 

правило деления суммы на число и др. 

Формула деления с остатком: a = b × c + r, r < b. 

Уравнение. Корень уравнения. Множество корней. Уравнения вида 

а + х = b, а – х = b, x – a = b, а × х = b, а : х = b, x : a = b (простые). Составные 

уравнения, сводящиеся к цепочке простых. 

Решение неравенства на множестве целых неотрицательных чисел. 

Множество решений неравенства. Строгое и нестрогое неравенство. 

Знаки ³, £ . Двойное неравенство. 

Математический язык и элементы логики 

Знакомство с символами математического языка, их использование для построения математических высказываний. Определение 

истинности и ложности высказываний. 

Построение простейших высказываний с помощью логических связок и слов «... и/или ...», «если ..., то ...», «верно/неверно, что ...», 

«каждый», «все», «найдется», «не». 

Построение новых способов действия и способов решения текстовых задач. Знакомство со способами решения задач логического 

характера. 

Множество. Элемент множества. Знаки Î и Ï. Задание множества перечислением его элементов и свойством. 

Пустое множество и его обозначение: Æ. Равные множества. Диаграмма Эйлера − Венна. 

Подмножество. Знаки Ì и Ë . Пересечение множеств. Знак. Свойства пересечения множеств. Объединение множеств. Знак . Свойства 

объединения множеств. 

Работа с информацией и анализ данных  

Основные свойства предметов: цвет, форма, размер, материал, назначение, 

расположение, количество. Сравнение предметов и совокупностей предметов по свойствам. 

Операция. Объект операции. Результат операции. Операции над предметами, фигурами, числами. Прямые и обратные операции. 

Отыскание неизвестных: объекта операции, выполняемой операции, результата операции. Программа действий. Алгоритм. Линейные, 

разветвленные и циклические алгоритмы. Составление, запись и выполнение алгоритмов различных видов. Составление плана (алгоритма) 

поиска информации. 

Сбор информации, связанной с пересчетом предметов, измерением величин; 

фиксирование, анализ полученной информации, представление в разных формах. 

Составление последовательности (цепочки) предметов, чисел, фигур и др. по заданному правилу. 

Чтение и заполнение таблицы. Анализ и интерпретация данных таблицы. 

Классификация элементов множества по свойству. Упорядочение информации. 

Работа с текстом: проверка понимания; выделение главной мысли, существенных замечаний и иллюстрирующих их примеров; 

конспектирование. 

Упорядоченный перебор вариантов. Сети линий. Пути. Дерево возможностей. 
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Круговые, столбчатые и линейные диаграммы: чтение, интерпретация данных, построение. 

 
ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАНИЯМ, УМЕНИЯМ И НАВЫКАМ УЧАЩИХСЯ 

К концу 1 класса обучающиеся должны знать: 

 - названия и последовательность чисел от 1 до 20 и обратно; 

      — названия и обозначение действий сложения и вычитания; 

      — наизусть таблицу сложения однозначных чисел и соответствующих случаев вычитания; 

      — названия единиц величин: сантиметр, дециметр, килограмм, литр. 

уметь: 

      — читать, записывать, сравнивать числа в пределах 20; 

— складывать и вычитать числа в пределах 20 без перехода через десяток; 

      — складывать два однозначных числа, сумма которых больше, чем 10, выполнять соответствующие случаи вычитания; 

      — находить значение числового выражения в 1, 2 действия на сложение и вычитание (без скобок); 

      — решать задачи в одно действие на сложение и вычитание; 

      — практически измерять величины: длину, массу, вместимость; 

      — чертить отрезок заданной длины и измерять длину данного отрезка. 

различать: 

      — текстовые задачи на нахождение суммы, остатка, разностное сравнение, нахождение неизвестного слагаемого, 

увеличение(уменьшение) числа на несколько единиц; 

 — геометрические фигуры: треугольник, квадрат, прямоугольник, круг. 

 понимать: 

      — отношения между числами (больше, меньше, равно); 

 — взаимосвязь сложения и вычитания; 

— десятичный состав чисел от 11 до 20; 

 — структуру задачи, взаимосвязь между условием и вопросом. 

К концу 2  класса обучающиеся должны знать: 

           — названия и последовательность чисел от 1 до 20 и обратно; 

           — названия и обозначения действий сложения и вычитания; 

           — наизусть таблицу сложения однозначных чисел и соответствующих случаев вычитания; 

           — названия единиц измерения величин: сантиметр, дециметр, килограмм, литр. 

уметь: 

           — читать, записывать, сравнивать числа в пределах 20; 

           — находить значение числового выражения в одно два действия на сложение и вычитание (без скобок); 

           — выполнять сложение и вычитание вида 10 + 5; 15 – 5;15 – 10; 

           — складывать два однозначных числа, сумма которых больше чем 10, и выполнять соответствующие случаи вычитания; 
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           — решать задачи в одно действие на сложение и вычитание; 

           — практически измерять величины: длину, массу, вместимость; 

           — чертить отрезок заданной длины и измерять длину данного отрезка. 

Учащиеся  различают: 

           — текстовые задачи на нахождение суммы, остатка, разностное сравнение, нахождение неизвестного слагаемого, увеличение 

(уменьшение) числа на несколько единиц; 

           — геометрические фигуры: треугольник, квадрат, прямоугольник, круг. 

            Учащиеся должны понимать: 

            — отношения между числами (больше, меньше, равно); 

            — взаимосвязь сложения и вычитания; 

            — десятичный состав чисел от 11 до 0; 

            — структуру задачи, взаимосвязь между условием и вопросом. 

К концу 3 класса обучающиеся должны знать: 

– названия и последовательность чисел в пределах 1000 (с какого числа начинается натуральный ряд чисел, как образуется каждое 

следующее число в этом ряду); 

– как образуется каждая следующая счетная единица; 

– единицы измерения длины (мм, см, дм, м, км), объема (литр, см³, дм³, м³), массы (кг, центнер), площади (см², дм², м²), времени 

(секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век) и соотношение между единицами измерения каждой из величин; 

– формулы площади и периметра прямоугольника (квадрата); 

уметь: 

– пользоваться изученной математической терминологией; 

– читать, записывать и сравнивать числа в пределах 1000; 

– представлять любое трехзначное число в виде суммы разрядных слагаемых; 

– выполнять устно умножение и деление чисел в пределах 100 (в том числе и деление с остатком); 

– выполнять умножение и деление с 0; 1; 10; 100; 

– выполнять устное сложение, вычитание, умножение и деление трехзначных чисел, сводимые к вычислениям в пределах 100, и 

письменное сложение, вычитание, умножение и деление чисел в остальных случаях; 

– выполнять проверку вычислений; 

– использовать распределительное свойство умножения и деления относительно суммы (умножение и деление суммы на число), 

сочетательное свойство умножения для рационализации вычислений; 

– читать числовые и буквенные выражения, содержащие не более двух действий с использованием названий компоненты; 

– решать задачи в 1–2 действия на все арифметические действия арифметическим способом (с опорой на схемы, таблицы, краткие 

записи и другие модели); 

– находить значения выражений в 2–4 действия; 

– вычислять площадь и периметр прямоугольника (квадрата) с помощью соответствующих формул; 
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– решать уравнения вида а ± х = b; а • х = b; а : х = b на основе зависимости между компонентами и результатами действий; 

– строить на клетчатой бумаге прямоугольник и квадрат по заданным длинам сторон; 

– сравнивать величины по их числовым значениям; выражать данные величины в изученных единицах измерения; 

– определять время по часам с точностью до минуты; 

– сравнивать и упорядочивать объекты по разным признакам: длине, массе, объему; 

– устанавливать зависимость между величинами, характеризующими процессы: движения (пройденный путь, время, скорость), купли – 

продажи (количество товара, его цена и стоимость). 

К концу 4 класса обучающиеся должны знать: 

– таблицу сложения однозначных чисел в пределах 20 и соответствующие случаи вычитания (на уровне автоматизированного навыка); 

– таблицу умножения однозначных чисел и соответствующие случаи деления (на уровне автоматизированного навыка); 

– свойства арифметических действий: 

а) сложения (переместительное и сочетательное); 

б) умножения (переместительное, сочетательное, распределительное); 

в) деления суммы на число; 

г) деление числа на произведение; 

– разрядный состав многозначных чисел (названия разрядов, классов, соотношение разрядных единиц); 

– алгоритм письменного сложения и вычитания; 

– алгоритм письменного умножения; 

– алгоритм письменного деления; 

– название компонентов и результатов действий; правил нахождения: слагаемого, уменьшаемого, вычитаемого, множителя, делимого, 

делителя; 

– единицы величин (длина, масса, площадь, время) и их соотношения; 

– способ вычисления площади и периметра прямоугольника; 

– правила порядка выполнения действий в выражениях; 

– формулу для нахождения объема прямоугольного параллелепипеда или одного из его измерений по другим известным величинам; 

– правила сложения и вычитания дробей и смешанных чисел; 

– правила нахождения доли числа, числа по его доле, процентного 

– формулу площади прямоугольного треугольника; 

– названия геометрических фигур: точка, прямая, кривая, отрезок, ломаная, угол (прямой, тупой, острый), многоугольник, квадрат, 

треугольник, окружность, круг; 

– названия геометрических фигур: точка, прямая, кривая, отрезок, ломаная, угол (прямой, тупой, острый), многоугольник, квадрат, 

треугольник, окружность, круг; 

– взаимосвязь величин: цена, количество, стоимость; скорость, время, расстояние и др.; 

уметь: 
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– устно складывать, вычитать, умножать и делить числа в пределах 100, используя свойства арифметических действий, разрядный 

состав двузначных чисел, смысл сложения, вычитания, умножения, деления и различные вычислительные приемы; 

– читать и записывать многозначные числа, выделять в них число десятков, сотен, тысяч, использовать знание разрядного состава 

многозначных чисел для вычислений; 

– складывать и вычитать многозначные числа в «столбик»; 

– умножать в «столбик» многозначное число на однозначное, двузначное, трехзначное; 

– делить многозначное число на однозначное, двузначное, трехзначное «уголком» (в том числе и деление с остатком); 

– решать уравнения на основе правил нахождения неизвестного компонента; 

– сравнивать величины, измерять их; складывать и вычитать величины; умножать и делить величину на число; выражать данные 

величины в других однородных единицах; 

– использовать эти знания для решения различных задач; 

– использовать эти правила для вычисления значений выражений; 

– использовать эти знания для решения задач; 

– применять данные правила при решении задач, уравнений и выражений; 

– использовать эти знания для решения задач; 

– использовать данную формулу при решении различных задач; 

– узнавать и изображать эти фигуры, выделять в них существенные признаки; 

– читать задачу, устанавливать взаимосвязь между условием и вопросом, уметь переводить понятия «увеличить (уменьшить) в…», 

разностного и кратного сравнения на язык арифметических действий. 

 

ПРОГРАММА «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» 

Общая характеристика предмета. 

Знакомство с целостной картиной мира и формирование оценочного, эмоционального отношения к миру – важнейшие линии развития 

личности ученика средствами курса окружающего мира. Специфика предмета «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко 

выраженный интегративный характер, объединяет в равной мере природоведческие, обществоведческие, исторические знания и даёт 

обучающемуся материал естественных и социально-гуманитарных наук, необходимый для целостного и системного видения мира в его 

важнейших взаимосвязях. 

Цель изучения курса «Окружающий мир» в начальной школе — формирование целостной картины мира и осознание места в нём 

человека на основе единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления ребёнком личного опыта общения с 

людьми и природой; духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях культурного и 

конфессионального многообразия российского общества. 

Значение курса «Окружающий мир» состоит в том, что в ходе его изучения школьники овладевают основами практико-

ориентированных знаний о человеке, природе и обществе, учатся осмысливать причинно-следственные связи в окружающем мире, в том 
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числе на многообразном материале природы и культуры родного края. Курс обладает .«Широкими возможностями для формирования у 

младших школьников фундамента экологической и культурологической грамотности и соответствующих компетентностей - умений 

проводить наблюдения в природе, ставить опыты, соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни. 

Это позволит учащимся освоить основы адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей  родной и социальной среде. 

Поэтому данный курс играет наряду с другими предметами начальной школы значительную роль в духовно-нравственном развитии и 

воспитании личности,   формирует   вектор   культурно-ценностных   ориентации младшего школьника в соответствии с отечественными 

традициями духовности и нравственности. 

Существенная особенность курса состоит в том, что в нём вложена содержательная основа для широкой реализации межпредметных 

связей всех дисциплин начальной школы. Предмет «Окружающий мир» использует и тем самым подкрепляет умения, полученные на уроках 

чтения, русского языка и математики, музыки и изобразительного искусства, технологии и физической культуры, совместно с ними приучая 

детей к рационально-научному и эмоционально-ценностному постижению окружающего мира. 

Знакомство с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях даёт ученику ключ (метод) к 

осмыслению личного опыта, позволяя сделать явления Окружающего мира понятными, знакомыми и предсказуемыми, найти своё место в 

ближайшем окружении, прогнозировать направление своих личных интересов в гармонии с интересами природы и общества, тем самым 

обеспечивая в дальнейшем как свое личное, так и социальное благополучие. Курс «Окружающий мир» представляет детям широкую 

панораму природных и общественных явлений как компонентов единого мира. В основной школе этот материал будет изучаться 

дифференцированно на уроках различных предметных областей: физики, химии, биологии, географии, обществознания, истории, 

литературы и других дисциплин. В рамках же данного предмета благодаря интеграции естественно-научных и социально-гуманитарных зна-

ний могут быть успешно, в полном соответствии с возрастными особенностями младшего школьника решены задачи экологического 

образования и воспитания, формирования системы позитивных национальных ценностей, идеалов взаимного уважения, патриотизма, 

опирающегося на этнокультурное многообразие и общекультурное единство российского общества как важнейшее национальное достояние 

России. Таким образом, курс создаёт прочный фундамент для изучения значительной части предметов основной школы и для дальнейшего 

развития личности. 

Основные содержательные линии предмета «Окружающий мир» определены в соответствии с тематикой Фундаментального ядра 

содержания данной предметной области в системе начального общего образования, а также с проблематикой, раскрытой в Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, и представлены в примерной программе содержательными 

блоками: «Человек и природа», «Человек и общество», «Правила безопасной жизни». 

Ценностные ориентиры учебного предмета. 

• Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека и общества. 

•  Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всём многообразии её форм. 
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•  Наука как часть культуры, отражающая человеческая стремление к истине, к познанию закономерностей окружающего мира природы и 

социума. 

• Искусство (живопись, архитектура, литература, музыка др.) как часть культуры, отражение духовного мира человек один из способов 

познания человеком самого себя, природы и общества. 

• Человечество как многообразие народов, культур, религий. 

• Международное сотрудничество как основа мира на Земле. 

• Патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающейся в любви к России, народу, малой родине, в осознанном 

желании служить Отечеству. 

• Социальная солидарность как признание свободы личной и национальной, обладание чувствами справедливости, милосердия, чести, 

достоинства по отношению к себе и к другим людям. 

•  Гражданственность как личная сопричастность идеям правового государства, гражданского общества, свободы совести и 

вероисповедания, национально-культурного многообразия России и мира. 

• Семья как основа духовно-нравственного развития и воспитания личности, залог преемственности культурно-ценностных традиций 

народов России от поколения к поколению жизнеспособности российского общества. 

• Труд и творчество как отличительные черты духовно нравственно развитой личности. 

• Традиционные российские религии и межконфессионалЬный диалог как основа духовно-нравственной консолидации российского 

общества. 

• Здоровый образ жизни в единстве составляющих: здоровье физическое, психическое, духовно- и социально-нравственное. 

• Нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе, историко-культурному наследию, к самом себе и окружающим 

людям. 

Место предмета в учебном плане 

Согласно базисному (учебному) плану образовательных учреждений РФ на изучение предмета «Окружающий, мир» в начальной школе 

выделяется 270 ч, из них в 1 классе 66 ч (2 ч в неделю, 33 учебные недели), во 2, 3 и 4 классах по 68 ч (2 ч в неделю, 34 учебные недели в 

каждом классе) 

Результаты изучения учебного предмета. 

Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» являются: 

• осознание себя жителем планеты Земля, чувство ответственности за сохранение её природы; 

• осознание себя членом общества и государства (самоопределение своей российской гражданской идентичности); чувство любви к своей 

стране, выражающееся в интересе к её природе, сопричастности к её истории и культуре, в желании участвовать В делах и событиях 

современной российской жизни; 
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• осознание своей этнической и культурной принадлежности в контексте единого и целостного Отечества при всём разнообразии культур, 

национальностей, религий России; 

• уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов России; 

• уважение к истории и культуре всех народов Земли на основе понимания и принятия базовых общечеловеческих ценностей; 

• расширение сферы социально-нравственных представлений, включающих в себя освоение социальной роли ученика, понимание 

образования как личностной ценности; 

• способность к адекватной самооценке с опорой на знание основных моральных норм, требующих для своего выполнения развития 

этических чувств, самостоятельности и личной ответственности за свои поступку в мир_е природы и социуме; 

• установка на безопасный здоровый образ жизни, умение оказывать доврачебную помощь себе и окружающим; умение ориентироваться  в 

мире профессий и мотивация к творческому труду. 

Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» являются: 

• способность регулировать собственную деятельность, в том числе учебную деятельность, направленную на познание (в сотрудничестве и 

самостоятельно) закономерностей мира природы, социальной действительности и внутренней жизни человека; 

• умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных задач; соблюдать нормы информационной избирательности, этики 

и этикета; 

• освоение правил и норм социокультурного взаимодействия со взрослыми и сверстниками в сообществах разного типа (класс, школа, семья, 

учреждения культуры в городе (селе) и др.); 

• способность работать с моделями изучаемых объектов и явлений окружающего мира. 

Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» являются: 

• усвоение первоначальных сведений о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений, характерных для природной и социальной 

действительности (в пределах изученного); 

• сформированность целостного, социально-ориентированного взгляда на окружающий мир в его органичном единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий; 

• владение базовым понятийным аппаратом (доступн для осознания младшим школьником), необходимым для получения дальнейшего 

образования в области естественной научных и социально-гуманитарных дисциплин; 

• умение наблюдать, фиксировать, исследовать (измерять, сравнивать, классифицировать, ставить опыты, получать информацию из 

семейных архивов, от окружающих людей.Я открытом информационном пространстве) явления окружающего мира; выделять характерные 

особенности природных и социальных объектов; описывать и характеризовать факте" и события культуры, истории общества в контексте 

базоен! национальных духовных ценностей, идеалов, норм; 

• владение навыками устанавливать и выявлять причинив следственные связи в окружающем мире природы и социума; 
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• овладение основами экологической грамотности, элементарными правилами нравственного поведения в мире природы и людей, нормами 

здоровьесберегающего поведениями природной и социальной среде; 

• понимание роли и значения родного края в природе и » историко-культурном наследии России, в её современной жизни; 

• понимание места своей семьи в прошлом и настоящем своего края, в истории и культуре России; 

• понимание особой роли России в мировой истории и культуре, знание примеров национальных свершений, открытий, побед. 

Используя для осмысления личного опыта ребёнка знания, накопленные естественными и социально-гуманитарными науками, курс 

вводит в процесс постижения мира ценностную шкалу, без которой невозможно формирование позитивных целевых установок 

подрастающего поколения. Предмет «Окружающий мир» помогает ученику в формировании личностно-1 го восприятия, эмоционального, 

оценочного отношения к мируприроды и культуры в их единстве, воспитывает нравственно и духовно зрелых, активных, компетентных 

граждан, способных оценивать своё место в окружающем мире и участвовать в созидательной деятельности на благо родной стране и 

планеты Земля. 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся 

К концу  1  класса  обучающиеся  должны  уметь: 

— различать объекты неживой и живой природы; 

— различать и приводить примеры дикорастущих и культурных растений, диких и домашних животных, предметов старинного и 

современного обихода и природных материалов, из которых они изготовлены; 

— различать и приводить примеры произведений рукотворной и нерукотворной культуры; 

— приводить примеры из жизни своей семьи как хранительницы культуры определенного народа России (колыбельные песни, сказки, 

национальные блюда, семейные традиции и т. п.); 

— рассказывать о красоте и достопримечательностях своего села, города; называть имена знаменитых земляков, вспомнив их профессии 

и роль в жизни людей; 

— сравнивать суточный и годовой ритм в жизни природы с ритмом жизни человека (от детства до старости). 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

- обогащения жизненного опыта, решения практических задач с помощью наблюдения, измерения, сравнения; 

- установления связи между сезонными изменениями в неживой и живой природе; 

- ухода за растениями (животными);  

- выполнения изученных правил охраны и укрепления здоровья, безопасного поведения; 

- оценки воздействия человека на природу, выполнения правил поведения в природе и участия в ее охране; 

- удовлетворения познавательных интересов, поиска дополнительной информации о родном крае, родной стране, нашей планете. 

К концу 2  класса  обучающиеся  должнызнать: 
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— характерные признаки лета, осени, зимы, весны в неживой природе, в жизни травянистых растений, деревьев и кустарников, 

насекомых, птиц, зверей; 

— названия и важнейшие отличительные признаки изученных грибов, растений, насекомых, птиц, зверей и других животных;  

— некоторые экологические связи в природе; 

— особенности сезонного труда людей и его зависимость 

от сезонных изменений в природе; 

изученные правила поведения в природе; 

особенности охраны здоровья в разное время года; 

народные названия месяцев; 

народные приметы и присловья о временах года; 

 дни-погодоуказатели, характерные для климата своего края; 

главные календарные праздники народов сво 

уметь: 

 проводить наблюдения в природе по заданиям учебника; 

различать изученные растения, грибы, насекомых,птиц, зверей и других животных (в природе, гербарии, на рисунке или фотографии); 

объяснять на примерах  некоторые экологические связи; 

выполнять изученные правила поведения в природе; 

выполнять правила охраны здоровья в разное время года; 

разыгрывать народные игры, характерные для разных времен года и связанные с главными календарными праздниками народов своего 

края; 

загадывать и отгадывать загадки народов своего края о явлениях живой и неживой природы; 

рассказывать 2—3 сказки о животных из устного творчества народов своего края. 

К концу  3  класса  обучающиеся  должнызнать: 

освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, измерение, опыт, сравнение, 

 

понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы; 

сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, её 

современной жизни; 

осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, элементарных правил нравственного 

поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 
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К концу  четвертого  класса  обучающиеся  должны знать: 

наблюдать, анализировать, обобщать, характеризовать объекты окружающего мира, рассуждать, решать творческие задачи; 

об окружающем мире, единстве и различиях природного и социального, о человеке и его месте в природе и обществе; 

 

ПРОГРАММА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 

Общая характеристика предмета. 

Изобразительное искусство в начальной школе является базовым предметом. По сравнению с остальными учебными предметами, 

развивающими рационально-логический тип мышления, изобразительное искусство направлено в основном на формирование 

эмоционально-образного, художественного типа мышления, что является условием становления интеллектуальной и духовной деятельности 

растущей личности. 

Цели курса: 

•  воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; обогащение нравственного опыта, пмд-ставлений о добре и зле; 

воспитание нравственных чувств, уважения к культуре народов многонациональной Россини других стран; готовность и способность 

выражать и отстаивать свою общественную позицию в искусстве и через искусство; 

• развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей деятельности творчески, способности к восприятию искусства и 

окружающего мира, умений и навыков сотрудничества в художественной деятельности; 

•  освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне — их 

роли в жизни человека и общества; 

• овладение элементарной художественной грамотой; формирование художественного кругозора и приобретение опыта работы в различных 

видах художественно-творческой деятельности, разными художественными материалами; совершенствование эстетического вкуса. 

Перечисленные цели реализуются в конкретных задачах обучения: 

•  совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства и окружающего мира;  

развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной жизни (музеи, архитектура, дизайн и др.); 

•  формирование навыков работы с различными художественными материалами. 

Основные содержательные линии  

Учебный материал в примерной программе представлен юками, отражающими деятельностныи характер и коммуни-сативно-

нравственную сущность художественного образования: «Виды художественной деятельности», «Азбука искусства», «Значимые темы 

искусства», «Опыт художественно-творческой деятельности». Специфика подобного деления на блоки состоит в том, что первый блок 

раскрывает содержание учебного материала, второй даёт инструментарий для его практической реализации, третий намечает духовно-

нравственную эмоционально-ценностную направленность тематики заданий, четвёртый содержит виды и условия деятельности, в которых 
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ребёнок может получить художественно-творческий опыт. Все блоки об одном и том же, но раскрывают разные стороны искусства: 

типологическую, языковую, ценностно-ориентационную и деятельностную. Они (все вместе) в разной мере присутствуют практически на 

каждом уроке. Например, подтема «Восприятие искусства» первого блока подразумевает отнесение воспринимаемых произведений к тому 

или иному виду и жанру искусства, выполнение художественно-творческого задания на тему, связанную с окружающим миром и его 

ценностями, понимание того, как его выполнять. В комплексе все блоки направлены на решение задач начального художественного 

образования и воспитания. Такое построение программы позволяет создавать различные модели курса изобразительного искусства, по-раз-

ному структурировать содержание учебников, распределять разными способами учебный материал и время на его изучение.  

Ценностные ориентиры учебного предмета. 

Уникальность и значимость курса определяются нацеленностью на духовно-нравственное воспитание и развитие способностей, 

творческого потенциала ребёнка, формирование ассоциативно-образного пространственного мышления, интуиции. У младших школьников 

развивается способность восприятия сложных объектов и явлений, их эмоционального оценивания. 

Доминирующее значение имеет направленность курса на развитие эмоционально-ценностного отношения ребёнка к миру, его духовно-

нравственное воспитание. 

Овладение основами художественного языка, получение опыта эмоционально-ценностного, эстетического восприятия мира и 

художественно-творческой деятельности помогут младшим школьникам при освоении смежных дисциплин, а в дальнейшем станут основой 

отношения растущего человека к себе, окружающим людям, природе, науке, искусству и культуре в целом. 

Направленность на деятельностный и проблемный подходы в обучении искусству диктует необходимость экспериментирования ребёнка 

с разными художественными материалами, понимания их свойств и возможностей для создания выразительного образа. Разнообразие 

художественных материалов и техник, используемых на уроках, поддерживает интерес учащихся к художественному творчеству. 

Место предмета в учебном плане 

В федеральном базисном учебном плане на изучение изобразительного искусства в каждом классе начальной школы отводится по 1 ч в 

неделю, всего 135 ч. Если изучается интегрированный вариант учебного предмета — художественный труд как объединение 

изобразительного искусства и технологии, то на его изучение отводится 2 ч в неделю, всего 268 ч. 

Результаты изучения учебного предмета. 

Личностные результаты: 

•  в ценностно-эстетической сфере - эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру (семье, Родине, природе, людям); 

толерантное принятие разнообразия культурных явлений, национальных ценностей и духовных традиции; художественный вкус и 

способность к эстетической оценке произведений искусства, нравственной оценке своих и чужих поступков, явлений окружающей жизни; 

•  в познавательной (когнитивной) сфере — способность к художественному познанию мира; умение применять полученные знания в 

собственной художественно-творческой деятельности; 
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•  в трудовой сфере  - навыки использования различных художественных материалов для работы в разных техниках (живопись, графика, 

скульптура, декоративно-прикладное искусство, художественное конструирование); стремление использовать художественные умения для 

создания красивых вещей или их украшения. 

Метапредметные результаты: 

• умения видеть и воспринимать проявления художественной культуры в окружающей жизни (техника, музеи, архитектура, дизайн, 

скульптура и др.); 

•  желание общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и выразительных средств произведений искусства; 

•  активное использование языка изобразительного искусства и различных художественных материалов для освоения содержания разных 

учебных предметов (литература, окружающий мир, родной язык и др.); 

•  обогащение ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и др.) художественно-эстетическим содержанием; 

•  формирование мотивации и умений организовывать самостоятельную художественно-творческую и предметно-продуктивную 

деятельность, выбирать средства для реализации художественного замысла; . 

•  формирование способности оценивать результаты ху; жественно-творческой деятельности, собственной и одноклассников. 

Предметные результаты: 

•  в познавательной сфере -- понимание значения искусства в жизни человека и общества; восприятие и характерна тика художественных 

образов, представленных в произвед ниях искусства; умения различать основные виды и жанр пластических искусств, характеризовать их 

специфику; сфор мированность представлений о ведущих музеях России и ху дожественных музеях своего региона; 

•  в ценностно-эстетической сфере - - умения различать передавать в художественно-творческой деятельности харак тер, эмоциональное 

состояние и своё отношение к природе человеку, обществу; осознание общечеловеческих ценностей выраженных в главных темах 

искусства, и отражение их собственной художественной деятельности; умение эмоцио нально оценивать шедевры русского и мирового 

искусства ( пределах изученного); проявление устойчивого интереса к художественным традициям своего народа и других народов; 

•  в коммуникативной сфере -- способность высказыват суждения  о художественных особенностях  произведений изображающих природу и 

человека в различных эмоциональных состояниях; умение обсуждать коллективные результаты художественно-творческой деятельности; 

•  в трудовой сфере — умение использовать различные материалы и средства художественной выразительности для передачи замысла в 

собственной художественной деятельности; моделирование новых образов путём трансформации известных (с использованием средств 

изобразительного искусства и компьютерной графики). 

 

 ПРОГРАММА «МУЗЫКА» 

Общая характеристика предмета. 

Примерная программа по музыке разработана с учётом специфики данного предмета, логики учебного процесса, задачи формирования у 

младших школьников умения учиться. 
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Музыка в начальной школе является одним из основных предметов, обеспечивающих освоение искусства как духовного наследия, 

нравственного эталона образа жизни всего человечества. Опыт эмоционально-образного восприятия музыки, знания и умения, 

приобретённые при её изучении, начальное овладение различными видами музыкально-творческой деятельности обеспечат понимание 

неразрывной взаимосвязи музыки и жизни, постижение культурного многообразия мира. Музыкальное искусство имеет особую значимость 

для духовно-нравственного воспитания школьников, последовательного расширения и укрепления их ценностно-смысловой сферы, 

формирования способности оценивать и сознательно выстраивать эстетические отношения к себе, другим людям, Отечеству, миру в целом. 

Изучение музыки в начальной школе направлено на достижение следующих целей: 

•  формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное восприятие музыки; 

•  воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к 

Родине, гордости за великие достижения отечественного и мирового музыкального искусства, уважения к истории, духовным традициям 

России, музыкальной культуре разных народов; 

• развитие восприятия музыки, интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного и ассоциативного мышления и воображения, 

музыкальной памяти и слуха, певческого голоса, творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности; 

•  обогащение знаний о музыкальном искусстве; овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой деятельности (пение, 

слушание музыки, игра на элементарных музыкальных инструментах, музыкально-пластическое движение и импровизация). 

Цели общего музыкального образования достигаются через систему ключевых задач личностного, познавательно-коммуникативного и 

социального развития. Это позволяет ализовать содержание обучения в процессе освоения спс бов действий, форм общения с музыкой, 

которые предоставляются младшему школьнику. 

Ценностные ориентиры учебного предмета. 

Целенаправленная организация и планомерное формиь вание музыкальной учебной деятельности способствуют личностному развитию 

учащихся: реализации творческого потенци ала, готовности выражать своё отношение к искусству; становлению эстетических идеалов и 

самосознания, позитивно' самооценки и самоуважения, жизненного оптимизма. 

Приобщение учащихся к шедеврам мировой музыкальной культуры—народному и профессиональному музыкальному творчеству—

направлено на формирование целостной художественной картины мира, воспитание патриотических чувств, толерантных взаимоотношений 

в поликультурном обществе, активизацию творческого мышления, продуктивного воображения, рефлексии, что в целом способствует 

познавательномуи социальному развитию растущего человека. В результате и школьников формируются духовно-нравственные основания, 

ш том числе воспитывается любовь к своему Отечеству, малом родине и семье, уважение к духовному наследию и мировозззрению разных 

народов, развиваются способности оценивати и сознательно выстраивать отношения с другими людьми. 

Художественная эмпатия, эмоционально-эстетический отклик на музыку обеспечивают коммуникативное развитием формируют 

умение слушать, способность встать на позициюдругого человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений 

жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми. Личностное, социальное, познавательное, коммуникативное 

развитие учащихся обусловливается характером организации их музыкально-учебной, художественно-творческой деятельности и 

предопределяет решение основных педагогических задач. 
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Место предмета в учебном плане 

Согласно базисному (учебному) плану образовательных учреждений РФ всего на изучение музыки в начальной школе выделяется 135 ч, 

из них в 1 классе 33 ч (1 ч в неделю, 33 учебные недели), по 34 ч во 2, 3 и 4 классах (1 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе). 

Результаты изучения учебного предмета. 

Личностные результаты: 
• укрепление культурной, этнической и гражданской идентичности в соответствии с духовными традициями семьи и народа; 

•  наличие эмоционального отношения к искусству, эстетического взгляда на мир в его целостности, художественном и самобытном 

разнообразии; 

•  формирование личностного смысла постижения искусства и расширение ценностной сферы в процессе общения с музыкой; 

• приобретение начальных навыков социокультурной адаптации в современном мире и позитивная самооценка своих музыкально-

творческих возможностей; 

•  развитие мотивов музыкально-учебной деятельности и реализация творческого потенциала в процессе коллективного (индивидуального) 

музицирования; 

•   продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении различных творческих задач, в том числе 

музыкальных; 

• развитие духовно-нравственных 'и этических чувств, эмоциональной отзывчивости, понимание и сопереживание, уважительное отношение 

к историко-культурным традициям других народов. 

Метапредметные результаты: 
•  наблюдение за различными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной деятельности, понимание их специфики и эстетического 

многообразия; 

•  ориентированность в культурном многообразии окружающей действительности, участие в жизни микро- и макросоциума (группы, класса, 

школы, города, региона и др.); 

• овладение способностью к реализации собственных творческих замыслов через понимание целей, выбор способов решения проблем 

поискового характера; 

•  применение знаково-символических и речевых средств для решения коммуникативных и познавательных задач; 

•  готовность к логическим действиям: анализ, сравнение, синтез, обобщение, классификация по стилям и жанрам музыкального искусства; 

•  планирование, контроль и оценка собственных учебных действий, понимание их успешности или причин неуспешности, умение 

корректировать свои действия; 

•  участие в совместной деятельности на основе сотрудничества, поиска компромиссов, распределения функций и ролей; 

• умение воспринимать окружающий мир во всём его социальном, культурном, природном и художественном разнообразии. 

Предметные результаты: 

•  развитие художественного вкуса, устойчивый интерес к музыкальному искусству и различным видам (или какому-либо виду) музыкально-

творческой деятельности; 
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•  развитое художественное восприятие, умение оценивать произведения разных видов искусств, размышлять о музыки как способе 

выражения духовных переживаний человека; 

•  общее понятие о роли музыки в жизни человека и егш духовно-нравственном развитии, знание основных закономерностей музыкального 

искусства; 

•  представление о художественной картине мира на основе освоения отечественных традиций и постижения историков культурной, 

этнической, региональной самобытности музыкального искусства разных народов; 

•  использование элементарных умений и навыков при воплощении художественно-образного содержания музыкальных произведений в 

различных видах музыкальной и учебно-творческой деятельности; 

•  готовность применять полученные знания и приобретённый опыт творческой деятельности при реализации различный проектов для 

организации содержательного культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности; 

•  участие в создании театрализованных и музыкальном пластических композиций, исполнение вокально-хоровых произведений, 

импровизаций, театральных спектаклей, ассамблея искусств, музыкальных фестивалей и конкурсов и др. 

Основные виды учебной деятельности школьников 
Слушание музыки. Опыт эмоционально-образного восприятия музыки, различной по содержанию, характеру и средствам музыкальной 

выразительности. Обогащение музыкально-слуховых представлений об интонационной природе музыки во всём многообразии её видов, 

жанров и форм. 

Пение. Самовыражение ребёнка в пении. Воплощение музыкальных образов при разучивании и исполнении произведений. Освоение 

вокально-хоровых умений и навыков для передачи музыкально-исполнительского замысла, импровизации. 

Инструментальное музицирование. Коллективное музицирование на элементарных и электронных музыкальных инструментах. Участие в 

исполнении музыкальных произведений. Опыт индивидуальной творческой деятельности (сочинение, импровизация). 

Музыкально-пластическое движение. Общее представление о пластических средствах выразительности. Индивидуально-личностное 

выражение образного содержания музыки через пластику. Коллективные формы деятельности при создании музыкально-пластических 

композиций. Танцевальные импровизации. 

Драматизация музыкальных произведений. Театрализованные формы музыкально-творческой деятельности. Музыкальные игры, 

инсценирование песен, танцев, игры-драматизации. Выражение образного содержания музыкальных произведений с помощью средств 

выразительности различных искусств. 

 

ПРОГРАММА «ТЕХНОЛОГИЯ» 

Общая характеристика предмета. 

Особенностью уроков технологии в начальной школе является то, что они строятся на уникальной психологической и дидактической 

базе - предметно-практической деятельности, которая служит в младшем школьном возрасте необходимой составляющей целостного 

процесса духовного, нравственного и интеллектуального развития (Прежде всего, абстрактного, конструктивного мышления и 

пространственного воображения). Организация продуктивной преобразующей творческой деятельности детей на уроках технологии создаёт 

важный противовес вербализму обучения в начальной школе, который является одной из главных причин снижения учебно-познавательной 
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мотивации, формализации знаний и в конечном счёте низкой эффективности обучения. Продуктивная предметная деятельность на уроках 

технологии является основой формирования познавательных способностей младших школьников, стремления активно познавать историю 

материальной культуры и семейных традиций своего и других народов и уважительно относиться к ним. 

Значение и возможности предмета «Технология» выходят за рамки обеспечения учащихся сведениями о технико-технологической 

картине мира. При соответствующем содержательном методическом наполнении данный предмет может стать опорным для формирования 

системы универсальных учебных действий в начальном звене общеобразовательной школы. В нём все элементы учебной деятельности 

(планирование, ориентировка в задании, преобразование, оценка продукта, умения распознавать и ставить задачи, возникающие в контексте 

практической ситуации, предлагать Практические способы решения, добиваться достижения результата и т. д.) предстают в наглядном виде 

и тем самым становятся более понятными для детей. 

Практико-ориентированная направленность содержания учебного предмета «Технология» естественным путём интегрирует знания, 

полученные при изучении других учебных предметов (математика, окружающий мир, изобразительное искусство, русский язык, 

литературное чтение), и позволяет реализовать их в интеллектуально-практической деятельности ученика. Это, в свою очередь, создаёт 

условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости мышления. 

Ценностные ориентиры учебного предмета. 

Математика - моделирование (преобразование объектов из чувственной формы в модели, воссоздание объектов по модели в 

материальном виде, мысленная трансформация объектов и пр.), выполнение расчётов, вычислений, построение форм с учётом основ 

геометрии, работа с геометрическими фигурами, телами, именованными числами. 

Изобразительное искусство - использование средств художественной выразительности в целях гармонизации форм и конструкций, 

изготовление изделий на основе законов и правил декоративно-прикладного искусства и дизайна. 

Окружающий мир - рассмотрение и анализ природных форм и конструкций как универсального источника инженерно-художественных 

идей для мастера, природы как источника сырья с учётом экологических проблем, деятельности человека как создателя материально-

культурной среды обитания; изучение этнокультурных традиций. 

Родной язык - развитие устной речи на основе использования важнейших видов речевой деятельности и основных типов учебных 

текстов в процессе анализа заданий и обсуждения результатов практической деятельности (описание конструкции изделия, материалов и 

способов их обработки; сообщение р ходе действии и построении плана деятельности; построение логически связанных высказываний в 

рассуждениях, обоснованиях, формулировании выводов). 

Литературное чтение - работа с текстами для создания образа, реализуемого в изделии. 

Изучение технологии в начальной школе направлено на решение следующих задач: 

•духовно-нравственное развитие учащихся, освоение нравственно-эстетического и социально-исторического опыта человечества, 

отражённого в материальной культуре; 

• формирование целостной картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой предметно-преобразующей 

деятельности человека; осмысление духовно-психологического содержания предметного мира и его единства с миром природы; 

•стимулирование и развитие любознательности, интереса к технике, (миру профессий, потребности познавать культурные традиции своего 

региона, России и других государств; 



92 
 

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

• формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации, интереса к предметно-преобразующе художественно-

конструкторской деятельности; 

• формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений; 

•  развитие знаково-символического и пространственного мышления,  творческого  и  репродуктивного  воображеж творческого мышления; 

• формирование внутреннего плана деятельности на основе    поэтапной    отработки    предметно-преобразовательных действий, 

включающих целеполагание, планирование (умение составлять план действий и применять его для решения учебных задач), 

прогнозирование (предсказание будущего результата при различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку; 

• овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования,    хранения    информации,    использования компьютера, поиска 

(проверки) необходимой информации в словарях, каталоге библиотеки. 

Занятия детей на уроках технологии продуктивной деятельностью создают уникальную основу для самореализации личности. Они 

отвечают возрастным особенностям психического развития детей младшего школьного возраста, когда именно благодаря самостоятельно 

осуществляемой продуктивной проектной деятельности учащиеся могут реализовать свои умения, заслужить одобрение и получить 

признание (например, за проявленную в работе добросовестность, упорство в достижении цели или как авторы оригинальной творческой 

идеи, воплощённой в материальном виде). В результате именно здесь закладываются основы трудолюбия и способности к самовыражению, 

формируются социально ценные практические умения, опыт преобразовательной деятельности и творчество. 

Урок технологии обладает уникальными возможности» духовно-нравственного развития Личности: освоение проблемы гармоничной 

среды обитания человека позволяет школьникам получить устойчивые и систематические представления о достойном образе жизни в 

гармонии с окружающим миром; воспитанию духовности способствует также активное изучение образов и конструкций природных 

объектов, которые являются неисчерпаемым источником идей для мастера; ознакомление с народными ремёслами, изучение народных 

культурных традиции также имеет огромный нравственный смысл. 

Учебный предмет «Технология» обеспечивает реальней включение в образовательный процесс различных структурных компонентов 

личности (интеллектуального, эмоционально-эстетического, духовно-нравственного, физического) в их единстве, что создаёт условия для 

гармонизации развития, сохранения и укрепления психического и физического здоров подрастающего поколения. 

Место предмета в учебном плане 

Согласно базисному (образовательному) плану образовательных учреждений РФ всего на изучение технологии в начальной школе 

выделяется: в 1 классе – 1 ч в неделю (33 ч.), во 2 классе – 1 час в неделю (33 ч.), в 3 классе – 2 ч в неделю (68 ч.), в 4 классе – 2 часа в 

неделю (68 ч.). 

Результаты изучения учебного предмета. 

Личностными результатами изучения технологии являются воспитание и разбитие социально значимых личностных качеств, 

индивидуально-личностных позиций, ценностных установок, раскрывающих отношение к труду, систему норм и правил межличностного 

общения, обеспечивающую успешность совместной деятельности. 

Метапредметными результатами изучения технологии является освоение учащимися универсальных способов деятельности, применяемых 

как в рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях. 
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Предметными результатами Изучения технологии являются доступные по возрасту начальные сведения о технике, технологиях и 

технологической стороне труда, об основах культуры труда, элементарные умения предметно-преобразовательной деятельности, знания о 

различных профессиях и умения ориентироваться в мире профессий, элементарный опыт творческой и проектной деятельности. 

  

ПРОГРАММА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

Общая характеристика предмета. 

Предметом обучения физической культуре в начальной школе является двигательная система человека с общеразвивающей 

направленностью. В процессе овладения этой деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, осваиваются 

определённые двигательные действия, активно развиваются мышление, творчество и самостоятельность. 

С учётом этих особенностей целью примерной программы по физической культуре является формирование у учащихся начальной 

школы основ здорового образа жизни, развитие творческой самостоятельности посредством освоения двигательной деятельности. 

Реализация данной цели связана с решением следующих образовательных задач: 

•  укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и повышения функциональных возможностей 

жизнеобеспечивающих систем организма; 

•  совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством обучения подвижным играм, физическим упражнениям и 

техническим действиям из базовых видов спорта;  

•  формирование общих  представлений  о  физической культуре, её значении в жизни человека, укреплении здоровья, физическом развитии 

и физической подготовленности; 

•  развитие интереса к самостоятельным занятиям  физическими упражнениями, подвижным играм, формам отдыха и досуга; 

•  обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными показателями физического развития и физической 

подготовленности. 

Базовым результатом образования в области физической культуры в начальной школе является освоение учащимися основ 

физкультурной деятельности. Кроме того, предмет «Физическая культура» способствует развитию личностных качеств учащихся и является 

средством формирования у обучающихся универсальных способностей (компетенций). Эти способности (компетенции) выражаются в 

метапредметных результатах образовательного процесса и активно проявляются в разнообразных видах деятельности (культуры), 

выходящих за рамки предмета «Физическая культура». 

Универсальными компетенциями учащихся на этапе начального образования по физической культуре являются: 

- умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства для достижения её цели; 

- умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со сверстниками в достижении общих целей; 

-  умение доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в процессе общения и взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми людьми. 

Ценностные ориентиры учебного предмета. 
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Содержание учебного предмета «Физическая культура» направлено на воспитание творческих, компетентных и успешных граждан 

России, способных к активной самореализации в личной, общественной и профессиональной деятельности. В процессе освоения курса у 

учащихся начальной школы укрепляется здоровье, формируются общие и специфические учебные умения, способы познавательной и 

предметной деятельности. 

Место предмета в учебном плане 

Согласно базисному (образовательному) плану образовательных учреждений РФ всего на изучение физической культуры в начальной 

школе выделяется 405 ч, из них в 1 классе 99 ч (3 ч в неделю, 33 учебные недели), по 102 ч во 2, 3 и 4 классах (3 ч в неделю, 34 учебные 

недели в каждом классе). 

Результаты изучения учебного предмета. 

Личностные результаты: 

•  активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и 

сопереживания; 

•  проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

•  проявление дисциплинированности, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей; 

•  оказание бескорыстной помощи своим сверстникам, нахождение с ними общего языка и общих интересов. 

Метапредметные результаты: 
•  характеристика явления (действия и поступков), их объективная оценка на основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

•  обнаружение ошибок при выполнении учебных заданий, отбор способов их исправления; 

•  общение и взаимодействие со сверстниками на принципах взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

•  обеспечение защиты и сохранности природы во время активного отдыха и занятий физической культурой; 

•  организация самостоятельной деятельности с учётом требований её безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации 

места занятий; 

•  планирование собственной деятельности, распределение нагрузки и организация отдыха в процессе её выполнения; 

•  анализ и объективная оценка результатов собственного труда, поиск возможностей и способов их улучшения; 

•  видение красоты движений, выделение и обоснование эстетических признаков в движениях и передвижениях человека; 

•оценка красоты телосложения и осанки, сравнение их с эталонными образцами; 

•  управление эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

•  технически    правильное    выполнение    двигательных действий из базовых видов спорта, использование их в игровой и 

соревновательной деятельности. 

Предметные результаты: 

•  планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня, организация отдыха и досуга с использованием средств физической 

культуры; 
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•  изложение фактов истории развития физической культуры, характеристика её роли и значения в жизнедеятельности человека, связь с 

трудовой и военной деятельностью; 

•  представление физической культуры как средства укрепления здоровья, физического развития и физической подготовки человека; 

•  измерение (познавание) индивидуальных показателей физического развития (длины и массы тела), развитие основных физических 

качеств; 

•  оказание посильной помощи и моральной поддержки сверстникам при выполнении учебных заданий, доброжелательное и уважительное 

отношение   при объяснении ошибок и способов их устранения; 

•  организация и проведение со сверстниками подвижныхигр и элементов соревнований, осуществление их объективного судейства; 

•  бережное обращение с инвентарём и оборудованием, соблюдение требований техники безопасности к местам проведения; 

•  организация и проведение занятий физической культурой с разной целевой направленностью, подбор для них физических упражнений и 

выполнение их с заданной дозировкой нагрузки; 

•  характеристика физической нагрузки по показателю частоты пульса, регулирование её напряжённости во время занятий по развитию 

физических качеств; 

•  взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований; 

•  объяснение в доступной форме правил (техники) выполнения двигательных действий, анализ и поиск ошибок, исправление их; 

•  подача строевых команд, подсчёт при выполнении об-щеразвивающих упражнений; 

•  нахождение отличительных особенностей в выполнении двигательного действия разными учениками, выделение отличительных 

признаков и элементов; 

•  выполнение акробатических и гимнастических комбинаций на высоком техничном уровне, характеристика признаков техничного 

исполнения; 

•  выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их в игровой и соревновательной деятельности; 

•  выполнение жизненно важных двигательных навыков и умений различными способами, в различных условиях. 

 

ПРОГРАММА «КУЛЬТУРА НАРОДОВ РС(Я)»   

 

    Изучение программы «культура народов Якутии» направление на знакомство с материально-духовными основами культурных традиций 

народов, наслеющих Республику Саха. В начальных классах дети изучают быт, обычаи, мифы, сказки коренных народов северо-востока 

России.  

Место предмета в учебном плане: 

   Согласно базисному (учебному) плану образовательных учреждений РФ на изучение «НКЯ»  в начальной школе выделяется  во 2 - 4 

классах по 1 ч в неделю (102 ч.) 
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ПРОГРАММА «ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ» 

(ОРКСЭ) 

  

Пояснительная записка 

Общая характеристика учебного предмета 

Учебный курс ОРКСЭ является единой комплексной учебно-воспитательной системой. Все его модули согласуются между собой по 

педагогическим целям, задачам, требованиям к результатам освоения учебного содержания, достижение которых обучающимися должен  

обеспечить образовательный процесс в границах учебного курса, а также в системе содержательных, понятийных, ценностно-смысловых 

связей учебного предмета с другими гуманитарными предметами начальной и основной школы. 

Учебный курс ОРКСЭ является культурологическим и направлен на развитие у школьников 10-11 лет представлений о нравственных 

идеалах и ценностях, составляющих основу религиозных и светских традиций многонациональной культуры России, на понимание их 

значения в жизни современного общества, а также своей сопричастности к ним. 

Преподавание знаний об основах религиозных культур и светской этики призвано сыграть важную роль не только в расширении 

образовательного кругозора учащегося, но и в воспитательном процессе формирования порядочного, честного, достойного гражданина, 

соблюдающего Конституцию и законы Российской Федерации, уважающего ее культурные традиции, готового к межкультурному и 

межконфессиональному диалогу во имя социального сплочения. 

Цель учебного курса ОРКСЭ 

Формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении 

культурных и религиозных традиций многонационального народа России, а также к диалогу с представителями других культур и 

мировоззрений. 

Задачи учебного курса ОРКСЭ 

1. Знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской, иудейской культур, основами мировых 

религиозных культур и светской этики; 

2. Развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, 

общества; 

3. Обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, полученных обучающимися в начальной школе, и 

формирование у них ценностно-смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и 

культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени основной школы; 
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4. Развитие способностей младших школьников к общению в полиэтнической и многоконфессиональной среде на основе взаимного 

уважения и диалога во имя общественного мира и согласия. 

Учебный курс создает начальные условия для освоения обучающимися российской культуры как целостного, самобытного феномена 

мировой культуры; понимания религиозного, культурного многообразия и исторического, национально-государственного, духовного 

единства российской жизни. 

Освоение учебного содержания каждого из модулей, входящих в учебный курс, должно обеспечить: 

 понимание значения нравственности, морально ответственного поведения в жизни человека, семьи, общества;  

 формирование первоначальных представлений об основах религиозных культур и светской этики;  

 формирование уважительного отношения к  разным духовным и светским традициям;  

 формирование первоначального представления об отечественной религиозно-культурной традиции как духовной основе 

многонационального  многоконфессионального народа России;  

 знакомство с ценностями: Отечество, нравственность, долг, милосердие, миролюбие, и их понимание как основы традиционной 

культуры многонационального народа России; 

 укрепление средствами образования преемственности поколений на основе сохранения и развития культурных и духовных 

ценностей. 

  Учебный курс является культурологическим и направлен на развитие у школьников 10-11 лет представлений о нравственных 

идеалах  и ценностях, составляющих основу религиозных и светских традиций, на понимание их значения в жизни современного общества, 

а также своей сопричастности к ним. Основные  культурологические понятия учебного курса – «культурная традиция», «мировоззрение», 

«духовность (душевность)» и «нравственность»- являются объединяющим началом для всех понятий, составляющих основу курса 

(религиозную или нерелигиозную). 

Новый курс призван актуализировать в содержании общего образования вопрос совершенствования личности ребенка на принципах 

гуманизма в тесной связи религиозными и общечеловеческими ценностями. Курс должен сыграть важную роль как в расширении 

образовательного кругозора учащегося, так и в воспитательном процессе формирования порядочного, честного, достойного гражданина. 

Общая духовная основа многонационального народа России формируется исторически и основывается на ряде факторов: 

 общая историческая судьба народов России, исповедующих разные религии; 

 единое пространство современной общественной жизни, включающее общность государства, языка, образования, культуры, 

экономики, права, менталитета, развитую систему межличностных отношений; 
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Включение курса «Основы религиозных культур и светской этики» в основной вид деятельности обучающихся - в урочную деятельность 

интегрирует духовно-нравственное развитие и воспитание детей в образовательный процесс, способствуя концентрации содержания 

воспитания вокруг базовых национальных ценностей: 

 Патриотизм 

 Социальная солидарность 

 Гражданственность 

 Семья 

 Труд и творчество 

 Наука 

 Традиционные российские религии 

 Искусство и литература 

 Природа 

 Человечество 

 Учебный курс является единой учебно-воспитательной системой. Все его модули согласуются между собой  по педагогическим целям, 

задачам, требованиям к результатам освоения учебного содержания, достижение которых обучающимся должен обеспечить 

образовательный процесс, осуществляемый в пределах отведенного учебного времени с учетом образовательных возможностей младших 

школьников.  

          Учебный курс ОРКСЭ включает в себя модули: 

1. Основы православной культуры; 

2. Основы исламской культуры; 

3. Основы буддийской культуры; 

4. Основы иудейской культуры; 

5. Основы мировых религиозных культур; 

6. Основы светской этики. 

Учащимися  изучается один из модулей с его согласия и по выбору его родителей (законных представителей). 

В учебном плане на изучения курса «Основы религиозных культур и светской этики» отводится в 4 классе – 1 час в неделю (34 ч.)  

 

Содержание учебного предмета ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ  (34 часа) 
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Блок 1. Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека иобщества (1 час) 

Блок 2. Основы религиозных культур и светской этики. Часть 1. (16 часов) 

Блок 3. Основы религиозных культур и светской этики. Часть 2. (12 часов) 

Блок 4. Духовные традиции многонационального народа России (5 часов) 

Блоки 1 и 4 посвящены патриотическим ценностям и нравственному смыслу межкультурного и межконфессионального диалога как фактора 

общественного согласия. Уроки в рамках этих блоков проводятся для всего класса вместе. По желанию учителя возможно также проведение 

совместных завершающих уроков в блоке 2, связанных с презентациями творческих проектов учащихся. 

Блок 4 – итоговый, обобщающий и оценочный. Предусматривает подготовку и презентацию творческих проектов на основе изученного 

материала. Проекты могут быть как индивидуальными, так и коллективными. На презентацию проектов приглашаются родители. В ходе 

подготовки проекта учащиеся получают возможность обобщить ранее изученный материал, освоить его еще раз, но уже в активной, 

творческой, деятельностной форме. В ходе презентации проектов все учащиеся класса получают возможность ознакомиться с основным 

содержание всех 6 модулей, узнать о других духовных и культурных традициях России от своих одноклассников. 

Подготовка и презентация проекта позволяют оценить в целом работу учащегося и выставить ему итоговую оценку за весь курс. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики»  

Личностные результаты: 

Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, 

культур и религий;  

Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

Метапредметные результаты: 

Освоение учащимися универсальных способов деятельности, применяемых как в рамках образовательного процесса, так и в реальных 

жизненных ситуациях: умение выделять признаки и свойства, особенности объектов, процессов и явлений действительности (в т.ч. 

социальных и культурных) в соответствии с содержанием учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики», высказывать 

суждения на основе сравнения функциональных, эстетических качеств, конструктивных особенностей объектов, процессов и явлений 

действительности; осуществлять поиск и обработку информации (в том числе с использованием компьютера). 

Предметные результаты: 

Готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному, саморазвитию; 
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Знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений 

в семье и обществе; 

Понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека иобщества; 

Формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционныхрелигиях, их роли в культуре, истории и 

современности России; 

Первоначальные представления об исторической роли традиционных религий встановлении российской государственности; 

Становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести;воспитание нравственности, основанной на свободе 

совести и вероисповедания, духовных традициях народов России; 

Осознание ценности человеческой жизни. 

 

2.3. Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания направлена на организацию нравственного уклада школьной жизни, 

включающего воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся, основанного на системе духовных 

идеалов, ценностей, моральных приоритетов, реализуемого в совместной социально-педагогической деятельности школы, семьи и других 

субъектов общественной жизни. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся является концептуальной и методической основой для 

разработки и реализации образовательным учреждением собственной программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования с учётом культурно-исторических, этнических, конфессиональных, социально-

экономических, демографических и иных особенностей региона, запросов семей и других субъектов образовательного процесса. Программа 

конкретизирует задачи, ценности, планируемые результаты, а также формы воспитания и социализации обучающихся, взаимодействия с 

семьёй, учреждениями дополнительного образования, общественными организациями, определяет развитие ученического самоуправления, 

участие обучающихся в деятельности детско- юношеских движений и объединений, спортивных и творческих клубов. 

2.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся НОО 

Цель   программы:   воспитание,   социально-педагогическая   поддержка   становления   иразвития    высоконравственного,    ответственного,    

инициативного    и    компетентногогражданина    России,    через    формирование    личностной,    семейной,    социальнойкультуры. 

Задачи: 

 Воспитание    гражданственности,    патриотизма,    уважения    к    правам,    свободам    иобязанностям человека; 

 Формирование способностей к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым наоснове морального выбора, к принятию 

ответственности за их результаты; 
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 Формирование основ нравственного самосознания личности; 

 Развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей целеустремлённости и настойчивости в достижении результата; 

 Формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, уважения кязыку, культурным и религиозным традициям, 

истории и образу жизни представителейнародов России; 

 Развитие      доброжелательности,      эмоциональной      отзывчивости,      понимания      исопереживания другим людям; 

 Формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

 Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическоговоспитание); 

 Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений обэстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание) 

2.3.2. Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования классифицированы по 

направлениям каждое из которых, тесно связано с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного развития 

личности гражданина России. 

Каждое из направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся основано на определённой системе базовых 

национальных ценностей и должно обеспечивать усвоение их обучающимися. 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся осуществляется по следующим направлениям: 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободамиобязанностям человека. 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, служение Отечеству, правовое государство, гражданское общество, закон и 

правопорядок, поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и гражданского 

общества. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Ценности: нравственный выбор, жизнь и смысл жизни, справедливость, милосердие, честь, достоинство, уважение родителей, 

уважение достоинства человека, равноправие, ответственность и чувства долга, забота и помощь, мораль, честность, щедрость, 

забота о старших и младших, свобода совести и вероисповедования, толерантность, представление о вере, духовной культуре и светской 

этике. 

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

Ценности: уважение к труду, творчество и созидание, стремление к познанию иистине,целеустремлённость и настойчивость, 

бережливость, трудолюбие. 

- Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 

- Ценности:  здоровье  физическое  и  стремление  к здоровому образу жизни,   здоровье нравственное, психологическое, нервно-

психическое и социально-психическое. 

- Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическоевоспитание) 

Ценности: родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое сознание. 

- Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представленийоб эстетических идеалах и ценностях 

(эстетическое воспитание) 
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Ценности: красота, гармония, духовный мир человека, эстетическое развитие, самовыражение в творчестве и искусстве. 

Все направления духовно-нравственного развития и воспитания важны, они дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности 

на основе отечественных духовных, нравственных и культурных традиций. 

2.3.3. Принципы и особенности организации содержания духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся. 

Принцип ориентации на идеал. Идеал — это высшая ценность, совершенное состояние человека, семьи, школьного коллектива, 

социальной группы, общества, высшая норма нравственных отношений, превосходная степень нравственного представления о должном.  

Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно организуется. Идеалы сохраняются в традициях и служат основными 

ориентирами человеческой жизни, духовно-нравственного и социального развития личности. В содержании программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся начальной школы должны быть актуализированы определённые идеалы, хранящиеся в 

истории нашей страны, в культурах народов России, в том числе в религиозных культурах, в культурных традициях народов мира. 

Воспитательные идеалы поддерживают единство уклада школьной жизни, придают ему нравственные измерения, обеспечивают 

возможность согласования деятельности различных субъектов воспитания и социализации. 

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания личности 

младшего школьника. Любое содержание обучения, общения, деятельности может стать содержанием воспитания, если оно отнесено к 

определённой ценности. Педагогическая организация нравственного уклада школьной жизни начинается с определения той системы 

ценностей, которая лежит в основе воспитательного процесса, раскрывается в его содержании и сознательное усвоение которой 

обучающимися осуществляется в процессе их духовно-нравственного развития. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий метод нравственного воспитания. Пример — это 

возможная модель выстраивания отношений ребёнка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершённого 

значимым другим. Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами 

нравственного поведения. Пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребёнка, побудить его к внутреннему 

диалогу, пробудить в нём нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной системы ценностных 

отношений, продемонстрировать ребёнку реальную возможность следования идеалу в жизни. В примерах демонстрируется устремлённость 

людей к вершинам духа, персонифицируются, наполняются конкретным жизненным содержанием идеалы и ценности. Особое значение для 

духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример учителя. 

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация — устойчивое отождествление себя со значимым другим, стремление 

быть похожим на него. В младшем школьном возрасте преобладает образно-эмоциональное восприятие действительности, развиты 

механизмы подражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом возрасте выражена ориентация на персонифицированные идеалы  — 

яркие, эмоционально привлекательные образы людей (а также природных явлений, живых и неживых существ в образе человека), 

неразрывно связанные с той ситуацией, в которой они себя проявили. Персонифицированные идеалы являются действенным средством 

нравственного воспитания ребёнка. 
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Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений большую роль играет диалогическое общение младшего 

школьника со сверстниками, родителями (законными представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого 

другого в воспитательном процессе делает возможным его организацию на диалогической основе. Диалог исходит из признания и 

безусловного уважения права воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. 

Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к морализаторству и монологической проповеди, но предусматривает его 

организацию средствами свободного, равноправного межсубъектного общения. Выработка личностью собственной системы ценностей, 

поиск смысла жизни невозможны вне диалогического общения человека с другим человеком, ребёнка со значимым взрослым. 

Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс развития и воспитания личности имеет полисубъектный, 

многомерно-деятельностный характер. Младший школьник включён в различные виды социальной, информационной, коммуникативной 

активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Деятельность 

различных субъектов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации при ведущей роли образовательного учреждения должна 

быть по возможности согласована на основе цели, задач и ценностей программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание, направленное на духовно-нравственное развитие 

обучающихся и поддерживаемое всем укладом школьной жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, общественно значимой 

деятельности младших школьников. Интеграция содержания различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-

нравственного развития и воспитания осуществляется на основе воспитательных идеалов и ценностей. Для решения воспитательных задач 

обучающиеся вместе с педагогами и родителями (законными представителями), иными субъектами воспитания и социализации обращаются 

к содержанию: 

• общеобразовательных дисциплин; 

• произведений искусства; 

• периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, отражающих современную жизнь; 

• духовной культуры и фольклора народов России; 

• истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; 

• жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей; 

• общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически организованных социальных и культурных практик; 

• других источников информации и научного знания. 

Решение этих задач предполагает, что при разработке предметных программ и учебников в их содержании должны гармонично 

сочетаться специальные и культурологические знания, отражающие многонациональный характер российского народа. 
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Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной жизни. Важным условием духовно-нравственного 

развития и полноценного социального созревания является соблюдение равновесия между самоценностью детства и своевременной 

социализацией. Первое раскрывает для человека его внутренний идеальный мир, второе — внешний, реальный. Соединение внутреннего и 

внешнего миров происходит через осознание и усвоение ребёнком моральных норм, поддерживающих, с одной стороны, нравственное 

здоровье личности, с другой — бесконфликтное, конструктивное взаимодействие человека с другими людьми. 

2.3.4. Основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека: 

• элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его институтах, их роли в жизни общества, важнейших 

законах государства; 

• представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта Российской Федерации, в котором находится 

образовательное учреждение; 

• элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях участия граждан в общественном управлении; 

• элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 

• интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 

• уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку межнационального общения; 

• ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

• начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов нашей страны; 

• элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории России и её народов; 

• интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, субъекта Российской Федерации, края (населённого 

пункта), в котором находится образовательное учреждение; 

• стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города; 

• любовь к образовательному учреждению, своему селу, городу, народу, России; 

• уважение к защитникам Родины; 

• умение отвечать за свои поступки; 

• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению человеком своих обязанностей. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

• первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 

• различение хороших и плохих поступков; 

• представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, в населённом пункте, в общественных местах, на 

природе; 
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• элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и 

культуре нашей страны; 

• уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и младшим; 

• установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и взаимной поддержке; 

• бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

• знание правил этики, культуры речи; 

• стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение признаться в плохом поступке и проанализировать его; 

• представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние человека компьютерных игр, кинофильмов, 

телевизионных передач, рекламы; 

• отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и действиям, в том числе в содержании 

художественных фильмов и телевизионных передач. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

• первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли образования, труда и значении творчества в жизни человека 

и общества; 

• уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

• элементарные представления об основных профессиях; 

• ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности; 

• элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни человека и общества; 

• первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

• умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

• умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

• отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливому отношению к результатам труда людей. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание): 

• развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной роли человека в природе; 

• ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

• элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

• бережное отношение к растениям и животным. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному,формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях 

(эстетическое воспитание): 
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• представления о душевной и физической красоте человека; 

• формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту природы, труда и творчества; 

• интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам, музыке; 

• интерес к занятиям художественным творчеством; 

• стремление к опрятному внешнему виду; 

• отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

2.3.5. Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека: 

• получение первоначальных представлений о Конституции Российской Федерации, ознакомление с государственной символикой — 

Гербом, Флагом Российской Федерации, гербом и флагом субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное 

учреждение (на плакатах, картинах, в процессе бесед, чтения книг, изучения предметов, предусмотренных базисным учебным планом); 

• ознакомление с героическими страницами истории России, жизнью замечательных людей, явивших примеры гражданского служения,  

исполнения патриотического долга, с обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, путешествий  по 

историческим и памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и историко- патриотического содержания, изучения основных и 

вариативных учебных дисциплин); 

• ознакомление с историей и культурой родного края, народным творчеством, этнокультурными традициями, фольклором, особенностями 

быта народов России (в процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, праздников, 

экскурсий, путешествий, туристско-краеведческих экспедиций, изучения вариативных учебных дисциплин); 

• знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и значением государственных праздников (в процессе бесед, 

проведения классных часов, просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, посвящённых государственным 

праздникам); 

• знакомство с деятельностью общественных организаций патриотической и гражданской направленности, детско-юношеских движений, 

организаций, сообществ, с правами гражданина (в процессе посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, проводимых 

детско-юношескими организациями); 

• участие в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов, проведении бесед о подвигах Российской армии, 

защитниках Отечества, подготовке и проведении игр военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных соревнований, сюжетно-

ролевых игр на местности, встреч с ветеранами и военнослужащими; 

• получение первоначального опыта межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми - представителями разных народов России, 

знакомство с особенностями их культур и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения национально-

культурных праздников); 
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• участие во встречах и беседах с выпускниками своей школы, ознакомление с биографиями выпускников, явивших собой достойные 

примеры гражданственности и патриотизма. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

• получение первоначального представления о базовых ценностях отечественной культуры, традиционных моральных нормах российских 

народов (в процессе изучения учебных инвариантных и вариативных предметов, бесед, экскурсий, заочных путешествий, участия в 

творческой деятельности, такой, как театральные постановки, литературно-музыкальные композиции, художественные выставки и др., 

отражающие культурные и духовные традиции народов России); 

• ознакомление по желанию обучающихся и с согласия родителей (законных представителей) с деятельностью традиционных религиозных 

организаций (путём проведения экскурсий в места богослужения, добровольного участия в подготовке и проведении религиозных 

праздников, встреч с религиозными деятелями); 

• участие в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направленных на формирование представлений о нормах морально-

нравственного поведения, игровых программах, позволяющих школьникам приобретать опыт ролевого нравственного взаимодействия; 

• ознакомление с основными правилами поведения в школе, общественных местах, обучение распознаванию хороших и плохих поступков (в 

процессе бесед, классных часов, просмотра учебных фильмов, наблюдения и обсуждения в педагогически организованной ситуации 

поступков, поведения разных людей); 

• усвоение первоначального опыта нравственных взаимоотношений в коллективе класса и образовательного учреждения — овладение 

навыками вежливого, приветливого, внимательного отношения к сверстникам, старшим и младшим детям, взрослым, обучение дружной 

игре, взаимной поддержке, участию в коллективных играх, приобретение опыта совместной деятельности; 

• посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи нуждающимся, заботе о животных, других живых 

существах, природе; 

• получение первоначальных представлений о нравственных взаимоотношениях в семье (участие в беседах о семье, о родителях и 

прародителях); 

• расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения открытых семейных праздников, выполнения и 

презентации совместно с родителями (законными представителями) творческих проектов, проведения других мероприятий, раскрывающих 

историю семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих преемственность между поколениями). 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

• получение первоначальных представлений о роли знаний, труда и значении творчества в жизни человека и общества в процессе изучения 

учебных дисциплин и проведения внеурочных мероприятий; 

• участие в экскурсиях по микрорайону, городу для ознакомления с различными видами труда, профессиями (в ходе экскурсий на 

производственные предприятия, встреч с представителями разных профессий); 
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• знакомство с профессиями своих родителей (законных представителей) и прародителей, участие в организации и проведении презентаций 

«Труд наших родных»; 

• получение первоначальных навыков сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстниками, старшими детьми, взрослыми в учебно-

трудовой деятельности (в ходе сюжетно-ролевых экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных 

профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы, города мастеров, организации детских фирм и т. д.), 

раскрывающих перед детьми широкий спектр профессиональной и трудовой деятельности); 

• приобретение опыта уважительного и творческого отношения к учебному труду (посредством презентации учебных и творческих 

достижений, стимулирования творческого учебного труда, предоставления обучающимся возможностей творческой инициативы в учебном 

труде); 

• освоение навыков творческого применения знаний, полученных при изучении учебных предметов на практике (в рамках предмета 

«Технология», участия в разработке и реализации различных проектов); 

• приобретение начального опыта участия в различных видах общественно полезной деятельности на базе образовательного учреждения и 

взаимодействующих с ним учреждений дополнительного образования, других социальных институтов (занятие народными промыслами, 

природоохранительная деятельность, работа творческих и учебно-производственных мастерских, трудовые акции, деятельность школьных 

производственных фирм, других трудовых и творческих общественных объединений как младших школьников, так и разновозрастных, как в 

учебное, так и в каникулярное время); 

• приобретение умений и навыков самообслуживания в школе и дома; 

• участие во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомство с биографиями выпускников, показавших достойные примеры 

высокого профессионализма, творческого отношения к труду и жизни. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание): 

• усвоение элементарных представлений об экокультурных ценностях, о традициях этического отношения к природе в культуре народов  

России, других стран, нормах экологической этики, об экологически грамотном взаимодействии человека с природой (в ходе изучения 

инвариантных и вариативных учебных дисциплин, бесед, просмотра учебных фильмов); 

• получение первоначального опыта эмоционально-чувственного непосредственного взаимодействия с природой, экологически грамотного 

поведения в природе (в ходе экскурсий, прогулок, туристических походов и путешествий по родному краю); 

• получение первоначального опыта участия в природоохранной деятельности (в школе и на пришкольном участке, экологические акции, 

десанты, высадка растений, создание цветочных клумб, очистка доступных территорий от мусора, подкормка птиц и т. д.), в деятельности 

школьных экологических центров, лесничеств, экологических патрулей; участие в создании и реализации коллективных природоохранных 

проектов; 

• посильное участие в деятельности детско-юношеских общественных экологических организаций; 
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• усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия с природой: при поддержке родителей (законных представителей) расширение 

опыта общения с природой, заботы о животных и растениях, участие вместе с родителями (законными представителями) в экологической 

деятельности по месту жительства. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях 

(эстетическое воспитание): 

• получение элементарных представлений об эстетических идеалах и художественных ценностях культуры России, культур народов России 

(в ходе изучения инвариантных и вариативных учебных дисциплин, посредством встреч с представителями творческих профессий, 

экскурсий на художественные производства, к памятникам зодчества и на объекты современной архитектуры, ландшафтного дизайна и  

парковых ансамблей, знакомства с лучшими произведениями искусства в музеях, на выставках, по репродукциям, учебным фильмам); 

• ознакомление с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры родного края, с фольклором и народными 

художественными промыслами (в ходе изучения вариативных дисциплин, в системе экскурсионно-краеведческой деятельности, 

внеклассных мероприятий, включая шефство над памятниками культуры вблизи образовательного учреждения, посещение конкурсов и 

фестивалей исполнителей народной музыки, художественных мастерских, театрализованных народных ярмарок, фестивалей народного 

творчества, тематических выставок); 

• освоение навыков видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в том, что окружает обучающихся в пространстве 

образовательного учреждения и дома, сельском и городском ландшафте, в природе в разное время суток и года, в различную погоду; 

разучивание стихотворений, знакомство с картинами, участие в просмотре учебных фильмов, фрагментов художественных фильмов о 

природе, городских и сельских ландшафтах; развитие умения понимать красоту окружающего мира через художественные образы; 

• освоение навыков видеть прекрасное в поведении и труде людей, знакомство с местными мастерами прикладного искусства, наблюдение 

за их работой (участие в беседах «Красивые и некрасивые поступки», «Чем красивы люди вокруг нас», в беседах о прочитанных книгах, 

художественных фильмах, телевизионных передачах, компьютерных играх); развитие умения различать добро и зло, отличать красивое от 

безобразного, плохое от хорошего, созидательное от разрушительного; 

• получение первоначального опыта самореализации в различных видах творческой деятельности, умения выражать себя в доступных видах 

и формах художественного творчества (на уроках художественного труда и в системе учреждений дополнительного образования); 

• участие вместе с родителями (законными представителями) в проведении выставок семейного художественного творчества, музыкальных 

вечеров, в экскурсионно-краеведческой деятельности, реализации культурно-досуговых программ, включая посещение объектов 

художественной культуры с последующим представлением в образовательном учреждении своих впечатлений и созданных по мотивам 

экскурсий творческих работ; 

• получение элементарных представлений о стиле одежды как способе выражения душевного состояния человека; 

• участие в художественном оформлении помещений. 
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2.3.6. Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и общественности по духовно-нравственному развитию и 

воспитанию обучающихся 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на ступени начального общего образования осуществляются не только 

образовательным учреждением, но и семьёй, внешкольными учреждениями по месту жительства. Важным условием эффективной 

реализации задач духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся является эффективность педагогического взаимодействия 

различных социальных субъектов при ведущей роли педагогического коллектива образовательного учреждения. 

При этом могут быть использованы различные формы взаимодействия: 

• участие представителей общественных организаций и объединений, а также традиционных религиозных организаций с согласия 

обучающихся и их родителей (законных представителей) в проведении отдельных мероприятий в рамках реализации направлений 

программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования; 

• проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-нравственного развития и воспитания в образовательном учреждении. 

2.3.7. Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) обучающихся 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся — один из самых действенных факторов их духовно-

нравственного развития и воспитания, поскольку уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов, 

формирующих нравственный уклад жизни обучающегося. 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) рассматривается как одно из ключевых направлений 

реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования. 

Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся младшего школьного возраста должна быть основана на следующих принципах: 

• совместная педагогическая деятельность семьи и образовательного учреждения, в том числе в определении основных направлений, 

ценностей и приоритетов деятельности образовательного учреждения по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся, в 

разработке содержания и реализации программ духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, оценке эффективности этих 

программ; 

• сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей (законных представителей); 

• педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным представителям); 

• поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической культуры каждого из родителей (законных 

представителей); 

• содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем воспитания детей; 

• опора на положительный опыт семейного воспитания. 
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Знания, получаемые родителями (законными представителями), должны быть востребованы в реальных педагогических ситуациях и 

открывать им возможности активного, квалифицированного, ответственного, свободного участия в воспитательных программах и 

мероприятиях. 

Содержание работы по повышению педагогической культуры родителей (законных представителей) должно отражать содержание 

основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования. 

Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической культуры родителей необходимо согласовывать с 

планами воспитательной работы ОУ. В системе повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) могут быть 

использованы различные формы работы, в том числе: родительское собрание, родительская конференция, организационно-деятельностная и 

психологическая игра, собрание-диспут, родительский лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым столом, вечер вопросов и ответов, 

семинар, педагогический практикум, тренинг для родителей и др. 

2.3.8. Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования должно обеспечиваться достижение обучающимися: 

• воспитательных результатов — тех духовно-нравственных приобретений, которые получил обучающийся вследствие участия в той или 

иной деятельности; 

• эффекта — последствий результата, того, к чему привело достижение результата  

При этом учитывается, что достижение эффекта — развитие личности обучающегося, формирование его социальных компетенций и 

т. д. — становится возможным благодаря деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного воспитания (семьи, друзей, 

ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также собственным усилиям обучающегося. 

Воспитательные результаты могут быть распределены по трём уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных знаний (об общественных нормах, устройстве общества, 

социально одобряемых и не одобряемых формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося со своими 

учителями (в урочной и внеурочной деятельности) как значимыми для него носителями положительного социального знания и 

повседневного опыта. 

Второй уровень результатов — получение обучающимися опыта переживания и позитивного отношения к базовым ценностям 

общества, ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, образовательного учреждения, т. е. в защищённой, дружественной 

просоциальной среде, в которой ребёнок получает (или не получает) первое практическое подтверждение приобретённых социальных 

знаний, начинает их ценить (или отвергает). 
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Третий уровень результатов — получение обучающимся начального опыта самостоятельного общественного действия, формирование 

у младшего школьника социально приемлемых моделей поведения. Только в самостоятельном общественном действии человек 

действительно становится гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие обучающегося с представителями различных социальных субъектов за пределами образовательного 

учреждения, в открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают воспитательные эффекты: 

• на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания как учения являются не столько научные знания, 

сколько знания о ценностях; 

• на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности школьников и ценности могут усваиваться ими в форме 

отдельных нравственно ориентированных поступков; 

• на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в нравственно ориентированной социально значимой 

деятельности и приобретения ими элементов опыта нравственного поведения и жизни. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть последовательным, постепенным. 

Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых эффектов духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся — формирование основ российской идентичности, присвоение базовых национальных ценностей, развитие 

нравственного самосознания, укрепление духовного и социально-психологического здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к 

людям и обществу и т. д. 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни в соответствии с определением Стандарта — 

комплексная программа формирования у обучающихся знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих 

сохранение и укрепление физического и психологического здоровья как одной из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребёнка. 

Цели и задачи программы 

Разработка программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, а также организация всей 

работы по её реализации должны строиться на основе научной обоснованности, последовательности, возрастной и социокультурной 

адекватности, информационной безопасности и практической целесообразности. 

Основнаяцель настоящей программы — сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся младшего школьного возраста как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 

развитию ребёнка, достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

Задачи программы: 



113 
 

• сформировать представления об основах экологической культуры на примере экологически сообразного поведения в быту и природе, 

безопасного для человека и окружающей среды; 

• сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных 

и негативных эмоций, получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх; 

• дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных факторах риска для здоровья детей (сниженная 

двигательная активность, инфекционные заболевания, переутомление и т. п.), о существовании и причинах возникновения зависимостей от 

табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, об их пагубном влиянии на здоровье; 

• сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

• научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить готовность на их основе самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

• сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, полезных продуктах; 

• сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, двигательной активности, научить ребёнка 

составлять, анализировать и контролировать свой режим дня; 

• обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам поведения в экстремальных ситуациях; 

• сформировать навыки позитивного общения; 

• научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих сохранять и укреплять здоровье; 

• сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с 

особенностями роста и развития. 

Этапы организации работы образовательного учреждения по реализации программы 

Работа образовательного учреждения по реализации программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни может быть реализована в два этапа. 

Первый этап — анализ состояния и планирование работы образовательного учреждения по данному направлению, в том числе по: 

• организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно-оздоровительной работе, сформированности элементарных навыков 

гигиены, рационального питания и профилактике вредных привычек; 

• организации проводимой и необходимой для реализации программы просветительской работы образовательного учреждения с 

обучающимися и родителями (законными представителями); 

• выделению приоритетов в работе образовательного учреждения с учётом результатов проведённого анализа, а также возрастных 

особенностей обучающихся на ступени начального общего образования. 

Второй этап — организация просветительской, учебно-воспитательной и методической работы образовательного учреждения по 

данному направлению. 
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1. Просветительская, учебно-воспитательная работа с обучающимися, направленная на формирование экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни, включает: 

• внедрение в систему работы образовательного учреждения дополнительных образовательных курсов, которые направлены на 

формирование экологической культуры обучающихся, ценности здоровья и здорового образа жизни и могут реализовываться во внеурочной 

деятельности либо включаться в учебный процесс; 

• лекции, беседы, консультации по проблемам экологического просвещения, сохранения и укрепления здоровья обучающихся, профилактике 

вредных привычек; 

• проведение дней здоровья, конкурсов, экологических троп, праздников и других активных мероприятий, направленных на экологическое 

просвещение, пропаганду здорового образа жизни; 

• создание в школе общественного совета по реализации Программы, включающего представителей администрации, учащихся старших 

классов, родителей (законных представителей), представителей детских физкультурно-оздоровительных клубов, специалистов по охране 

окружающей среды. 

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и родителями (законными представителями), направленная на 

повышение квалификации работников образовательного учреждения и повышение уровня знаний родителей (законных представителей) по 

проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает: 

• проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых столов, родительских собраний, педагогических советов по 

данной проблеме; 

• приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) необходимой научно-методической литературы; 

• привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей (законных представителей) к совместной работе по проведению 

природоохранных, оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований. 

Основные направления, формы и методы реализации программы 

На этапе начальной школы на первое место в урочной и внеурочной деятельности выдвигается опыт применения формируемых 

усилиями всех учебных предметов универсальных учебных действий, ценностных ориентаций и оценочных умений, социальных норм 

поведения, направленных на сохранение здоровья и обеспечение экологической безопасности человека и природы. Формируется личный 

опыт самоограничения при решении ключевого противоречия экологического сознания этого возраста «хочу — нельзя» и его 

эмоционального переживания. 

Основными источниками содержания выступают экологические образы в традициях и творчестве разных народов, художественной 

литературе, искусстве, а также элементы научного знания. 

Основные виды деятельности обучающихся: учебная, учебно-исследовательская, образно-познавательная, игровая, рефлексивно-

оценочная, регулятивная, креативная, общественно полезная. 



115 
 

Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, экологически безопасное поведение. 

Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающие ситуации игрового и учебного типа. 

Системная работа на ступени начального общего образования по формированию экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни может быть организована по следующим направлениям: 

• создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учреждения; 

• организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся; 

• организация физкультурно-оздоровительной работы; 

• реализация дополнительных образовательных курсов; 

• организация работы с родителями (законными представителями). 

Экологически безопасная, здоровьесберегающая инфраструктура образовательного учреждения включает: 

• соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательного учреждения экологическим требованиям, санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 

• наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи; 

• организацию качественного горячего питания обучающихся, в том числе горячих завтраков; 

• оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём; 

• наличие помещений для медицинского персонала; 

• наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих 

оздоровительную работу с обучающимися (логопеды, учителя физической культуры, психологи, медицинские работники). 

Ответственность и контроль за реализацию этого направления возлагаются на администрацию образовательного учреждения. 

Организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся, направленная на повышение эффективности учебного процесса, при 

чередовании обучения и отдыха включает: 

• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и внеурочной нагрузки (выполнение домашних заданий, 

занятия в кружках и спортивных секциях) обучающихся на всех этапах обучения; 

• использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и особенностям обучающихся (использование методик, 

прошедших апробацию); 

• введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов; 

• строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных 

средств; 

• индивидуализацию обучения, учёт индивидуальных особенностей развития обучающихся: темпа развития и темпа деятельности, обучение 

по индивидуальным образовательным траекториям; 
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• ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и с детьми с ограниченными возможностями здоровья, посещающими 

специальные медицинские группы под строгим контролем медицинских работников. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности каждого педагога. 

Наиболее эффективный путь формирования экологической культуры, ценности здоровья, здорового образа жизни — самостоятельная 

работа обучающихся, направляемая и организуемая взрослыми: учителями, воспитателями, психологами, взрослыми в семье. 

Самостоятельная работа способствует активной и успешной социализации младшего школьника, развивает способность понимать своё 

состояние, знать способы и варианты рациональной организации режима дня и двигательной активности, питания, правил личной гигиены. 

Виды учебной деятельности, используемые в урочной и внеурочной деятельности: ролевые игры, проблемно-ценностное и досуговое 

общение, проектная деятельность, социально-творческая и общественно полезная практика. 

Формы учебной деятельности, используемые при реализации программы: исследовательская работа во время прогулок, в музее, 

деятельность классной или школьной газеты по проблемам здоровья или охраны природы, мини-проекты, дискуссионный клуб, ролевые 

ситуационные игры, практикум-тренинг, спортивные игры, дни здоровья. 

Организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на обеспечение рациональной организации двигательного режима, 

нормального физического развития и двигательной подготовленности, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья, включает: 

• полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 

• рациональную организацию уроков физической культуры и занятий активно-двигательного характера; 

• организацию занятий по лечебной физкультуре; 

• организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4-м уроками; 

• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной 

активности; 

• организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного функционирования; 

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

Реализация этого направления зависит от администрации образовательного учреждения, учителей физической культуры, медицинских 

работников, психологов, а также всех педагогов. 

Реализация дополнительных образовательных курсов, направленных на повышение уровня знаний и практических умений 

обучающихся в области экологической культуры и охраны здоровья, предусматривает: 

• внедрение в систему работы образовательного учреждения дополнительных образовательных курсов, направленных на формирование 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, в качестве отдельных образовательных модулей или компонентов, 

включённых в учебный процесс; 
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• организацию в образовательном учреждении кружков, секций, факультативов по избранной тематике; 

• проведение тематических дней здоровья, интеллектуальных соревнований, конкурсов, праздников и т. п. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности всех педагогов. 

Работа с родителями (законными представителями) включает: 

• лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития ребёнка, его здоровья, факторам, положительно и 

отрицательно влияющим на здоровье детей, и т. п.; 

• приобретение для родителей (законных представителей) необходимой научно-методической литературы; 

• организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по проведению спортивных соревнований, дней 

здоровья, занятий по профилактике вредных привычек и т. п. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности администрации образовательного учреждения, всех педагогов. 

Критерии и показатели эффективности деятельности образовательного учреждения. 

В целях получения объективных данных о результатах реализации программы и необходимости её коррекции целесообразно проводить 

систематический мониторинг в образовательном учреждении. 

Мониторинг реализации Программы должен включать: 

• аналитические данные об уровне представлений обучающихся о проблемах охраны окружающей среды, своём здоровье, правильном 

питании, влиянии психотропных веществ на здоровье человека, правилах поведения в школе и вне школы, в том числе на транспорте; 

• отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся: общего показателя здоровья, показателей заболеваемости органов зрения и 

опорно-двигательного аппарата; 

• отслеживание динамики травматизма в образовательном учреждении, в том числе дорожно-транспортного травматизма; 

• отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по болезни; 

• включение в доступный широкой общественности ежегодный отчёт образовательного учреждения обобщённых данных о 

сформированности у обучающихся представлений об экологической культуре, здоровом и безопасном образе жизни. 

Можно выделить следующие критерии эффективной реализации Программы формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся: 

• высокая рейтинговая оценка деятельности школы по данному направлению в муниципальной или региональной системе образования; 

• отсутствие нареканий к качеству работы школы со стороны органов контроля и надзора, органов управления образованием, родителей 

(законных представителей) и обучающихся, что является показателем высокого уровня деятельности управленческого звена школы; 

• повышение уровня культуры межличностного общения обучающихся и уровня эмпатии друг к другу;  

• снижение уровня социальной напряжённости в детской и подростковой среде; 

• результаты экспресс-диагностики показателей здоровья школьников; 
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• положительные результаты анализа анкет по исследованию жизнедеятельности школьников, анкет для родителей (законных 

представителей). 

 

 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися наступени начального общего образования 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека 

 Виды деятельности Формы занятий 

1.  Получение первоначальных представлений о конституции РФ, 

ознакомление с государственной символикой – Гербом, Флагом, гербом и 

флагом РС/Я/ 

- беседы, классные часы 

- чтение книг 

- изучение предметов (окружающий мир, литературное 

чтение) 

2.  Ознакомление с героическими страницами истории России, жизнью 

замечательных людей, явивших примеры гражданского суждения, 

исполнение патриотического долга, с обязанностями гражданина   

- беседы 

- экскурсии 

- просмотр кинофильмов 

- путешествие по историческим и памятным местам 

- сюжетно – ролевые игры гражданского и историко – 

патриотического содержания 

- изучение предметов (окружающий мир, литературное 

чтение)  

3.  Ознакомление с историей и культурой родного края, народным 

творчеством, этнокультурными традициями, фольклором, особенностями 

быта народов России 

- беседы 

- сюжетно – ролевые игры 

- просмотр кинофильмов 

- уроки – путешествия 

- творческие конкурсы 

- фестивали  

- тематические праздники 

- экскурции, туристко – краеведческие экспедиции 

- изучение предметов (окружающий мир, литературное 

чтение) 
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4.  Знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны, 

содержанием и значением государственных праздников  

- беседы 

- классные часы 

- просмотр учебных фильмов 

- мероприятия и события, посвященные государственным 

праздникам 

- смотр строя и песни 

5.  Знакомство с деятельностью общественных организаций патриотической и 

гражданской направленности, детско – юношеских движений, организаций, 

сообществ, с правами гражданина 

- участие в социальных проектах 

- мероприятия и события, проводимые ДОО 

- сюжетно – ролевые игры 

6.  Знакомство с музеями, памятниками культуры, истории - экскурсии в музеи 

- участие в творческих тематических выставках, 

посвященных подвигам Российской армии 

- встречи с ветеранами 

- участие в улусных и республиканских программах 

7.  Получение первоначального опыта межкультурной коммуникации с детьми 

и взрослыми – представителями разных народов России, знакомство с 

особенностями их культур и образа жизни 

- беседы  

- народные игры 

- участие в улусных и республиканских программах 

- организация национально – культурных праздников  

8.  Участие во встречах и беседах с выпускниками школы, ознакомление с 

биографией выпускников, явивших собой достойные примеры 

гражданственности и патриотизма 

- встречи с интересными людьми 

- родители – выпускники школы  

 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания 

 Виды деятельности Формы занятий 

1.  Получение первоначальных представлений о базовых ценностях 

отечественной культуры, традиционных моральных нормах российских 

народов 

- беседы 

- экскурсии 

- участие в творческой деятельности 

- литературные гостиные  

- художественные выставки 

2.  Ознакомление (по желанию) с традиционными религиозными культурами  - уроки курса «Основы религиозных культур и светской 

этики» 

- экскурсии в соборы, в места богослужения 

- добровольное участие в религиозных праздниках 
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- встречи с религиозными деятелями 

- участие в проектах по данной теме  

3.  Участие в уроках этики, внеурочных мероприятий, направленных на 

формирование представлений о нормах морально – нравственного 

поведения, игровых программах, позволяющих школьникам приобретать 

опыт ролевого нравственного взаимодействия  

- уроки этики 

- игровые программы 

- внеурочные мероприятия 

4.  Ознакомление с основными правилами поведения в школе, общественных 

местах, обучение распознаванию хороших и плохих поступков   

- беседы  

- классные часы 

- просмотр учебных фильмов  

- изучение курса «Полезные привычки» 

5.  Усвоение первонач. опыта нравственных взаимоотношений в коллективе 

класса и ОУ – овладение навыками вежливого, приветливого, внимат. 

отношения к сверстникам, старшим и младшим детям, обучение дружной 

игре, взаимной поддержке, участию в коллективных играх, приобр. опыта 

совм. деятель. 

- беседы  

- коллективные игры 

- коллективное обсуждение 

- внеклассные мероприятия (праздники, проекты, 

походы, экскурции) 

6.  Участие в благотворительности, милосердии, в оказании помощи 

нуждающимся, заботе о животных, природе 

- участие в благотворительных акциях 

- участие в акции милосердия 

- волонтерское движение  

- шефство над памятниками ВОВ 

- шефство над ветеранами ВОВ 

- проведение Дней старшего поколения 

- социальные проекты 

7.  Получение первоначальных представлений о нравственных 

взаимоотношениях в семье  

- беседы о семье, о родителях, прародителях 

- праздники, соревнования «Моя дружная семья» 

- творческие мероприятия  

- выставка «Хобби моей семьи» 

- составление генеалогического древа семьи 

- творческие работы («Моя семья», «Мои родители», 

«Бабушка и дедушка», «Военные реликвии моей семьи», 

«Что в имени моем»…)   
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8.  Расширение опыта позитивного взаимоотношения в семье  - открытые семейные праздники 

- семейные чаепития 

- семейные гостиные  

- творческие презентации 

- творческие проекты 

- мероприятия, раскрывающие историю семьи, 

преемственность между поколениями 

 

 

 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни 

 В процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных мероприятий обучающиеся получают первоначальные сведения о роли 

знаний, труда и значении творчества в жизни человека и общества. 

 Виды деятельности Формы занятий 

1.  Участие обучающихся в экскурсиях по городу, во время которых знакомятся 

с различными видами труда, профессиями в ходе экскурсий на 

производственные предприятия, встречи с представителями разных 

профессий  

- экскурсии по городу 

- экскурсии на производственные предприятия 

- встречи с интересными людьми 

- круглые столы 

2.  Знакомство с профессиями  своих родителей, с трудовыми династиями - исследовательские работы, проекты 

- уроки краеведения 

- творческие проекты «Труд наших родителей 

- конкурсы рисунков, коллажей 

- фотовыставки 

3.  Получение первоначальных навыков сотрудничества, ролевого 

взаимодействия со сверстниками, старшими детьми, раскрывающих перед 

детьми широкий спектр профессиональной и трудовой деятельности   

- праздник труда 

- ярмарки 

- конкурсы «Все работы хороши» 

- город мастеров 

- профориентация 

 

4.  Приобретение опыта уважительного и творческого отношения к учебному 

труду 

- презентация учебных и творческих достижений  

- шкатулка творчества 

- портфолио ученика 
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5.  Применение творческих знаний, полученных при изучении учебных 

предметов на практике 

- тематические недели по предметам 

- интеллектуальный марафон 

- олимпиады по предметам  

- научно – практические конференции 

6.  Участие в общественно – полезной деятельности на базе ОУ в учебное и 

внеучебное время 

- субботники 

- трудовые десанты 

- озеленение кабинета 

- трудовые акции 

7.  Приобретение умений и навыков самообслуживания в школе и дома - режим дня 

- занятость в кружках 

- внешний вид ученика 

- уроки этикета 

- дежурство в столовой  

8.  Участие во встречах и беседах с выпускниками своей школы, с воинами – 

выпускниками, служившими в рядах российской армии, с выпускниками, 

показавшими достойные примеры высокого профессионализма 

- беседы 

- встречи 

- праздники 

 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание) 

 Виды деятельности Формы занятий 

1.  Усвоение элементарных представлений об экокультурных ценностях, традиций этического 

отношения к природе в культуре народов России, других стран, нормах экологической этики, об 

экологически грамотном взаимодействии человека с природой 

- изучение предметов 

(окружающий мир, 

литературное чтение) 

- беседы 

- просмотр фильмов 

- классные часы 

2.  Получение первоначального опыта эмоционально – чувственного непосредственного 

взаимодействия с природой, экологически грамотного поведения в природе  

- экскурсии 

- прогулки 

- туристические походы 

- путешествия по родному 

краю, республике 

- школьный праздник «Золотая 

осень» 
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3.  Получение первоначального опыта участия в природоохранительной деятельности - экологические акции 

- экологические социальные 

проекты 

- экологические праздники и 

события 

- экологический марафон 

4.  Усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия с природой, расширение опыта общения с 

природой, заботы о животных и растениях, участие вместе с родителями в экологической 

деятельности по месту жительства   

- работа с семьей 

 

 

 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях 

(эстетическое воспитание) 

 Виды деятельности Формы занятий 

1.  Получение элементарных представлений об эстетических идеалах и художественных 

ценностях культуры России, культур народов России 

- изучение предметов (ИЗО, музыка, 

технология) 

- встречи с представителями творческих 

профессий 

- экскурсии на художественные производства 

- знакомство с памятниками зодчества 

- посещение музея искусств 

- посещение выставок 

2.  Ознакомление с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры 

родного края, с фольклором и народными художественными промыслами 

- занятия в кружках художественно – 

эстетического направления  

- система экскурсионно – краеведческой 

деятельности  

- внеклассные мероприятия  

- фестивали и конкурсы исполнителей 

народной музыки, художественных 

мастерских, театрализованных ярмарок 

- фестивали народного творчества 

- тематические выставки     
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3.  Получение первоначального опыта самореализации в различных видах творческой  

деятельности, умения выражать себя в доступных видах и формах художественного 

творчества 

- уроки технологии, ИЗО 

- занятия в студиях и кружках художественно 

– эстетического направления 

4.  Участие вместе с родителями в проведении выставок семейного художественного 

творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно – краеведческой деятельности, 

посещение объектов художественной культуры  

- выставки семейного творчества 

- музыкальные вечера 

- экскурсии в музеи 

- участие в эстетическом оформлении кабинета 

к мероприятиям, к праздникам 

- совместные праздники и проекты, 

образовательные события  

Мониторинг духовно нравственного развития и воспитания младших школьников направлен на выявление уровня следующих 

показателей: 

- сформированность личностной культуры, через диагностику личностной сферы учеников, с использованием методики «Я – разный», 

диагностику проводит педагог – психолог 

- сформированность социальной культуры, через диагностику нравственных представлений младших школьников (адаптированный вариант 

теста «Размышляем о жизненном опыте» для младших школьников (составлен доктором педагогических наук Н.Е. Щурковой, адаптирован 

В.М.Ивановой, Т.В.Павловой, Е.Н.Степановым), диагностику проводит педагог – психолог 

-  сформированность семейной культуры, через диагностику семейных ценностей и представлений учеников, диагностику проводит педагог 

– психолог (анкета «Я и моя семья») 

 

Основные направления, ценностные установки и планируемые результаты воспитательной деятельности 

Направления воспитания  Ценностные установки  Планируемые результаты воспитательной деятельности  

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям человека 

Любовь к России, своему народу, краю, 

служение Отечеству: правовое 

государство, гражданское общество, закон 

и правопорядок, поликультурный мир, 

свобода личная и национальная, доверие к 

людям, институтам государства и 

гражданского общества  

1. Сформировано ценностное отношение к России, своему 

народу, краю, государственной символике, законам РФ, 

родному языку, народным традициям, старшему 

поколению. 

2. Обучающиеся имеют элементарные представления об 

институтах гражданского общества, о государственном 

устройстве и структуре российского общества, о 

традициях и культурном достоянии своего края, о 

примерах исполнения гражданского и патриотического 
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долга. 

3. Обучающиеся имеют опыт ролевого взаимодействия и 

реализации гражданской, патриотической позиции. 

4. Обучающиеся имеют опыт социальной и межкультурной 

коммуникации. 

5. Обучающиеся имеют начальные представления о правах 

и обязанностях человека, семьянина, товарища.     

Развитие нравственных чувств 

и этического сознания  

Нравственный выбор, справедливость, 

милосердие, честь, достоинство, уважение, 

равноправие, ответственность и чувство 

долга, забота и помощь, мораль, честность, 

забота о младших и старших, свобода 

совести и вероисповедания, толерантность, 

представление о вере, духовной культуре и 

светской этике, стремление к развитию 

духовности 

1. Обучающиеся имеют начальные представления о 

моральных нормах и правилах нравственного поведения, 

в том числе об этических нормах взаимоотношения в 

семье, между поколениями, этносами, носителями 

разных убеждений, представителями социальных групп. 

2. Обучающиеся имеют нравственно – этический опыт 

взаимодействия с людьми разного возраста. 

3. Обучающиеся уважительно относятся к традиционным 

религиям 

4. Обучающиеся неравнодушны к жизненным проблемам 

других людей, умеют сочувствовать человеку, 

оказавшемуся в трудной ситуации. 

5. Формируется способность эмоционально реагировать на 

негативные проявления в обществе, анализировать 

нравственную сторону своих поступков и поступков 

других людей. 

6. Обучающиеся знают традиции своей семьи и 

образовательного учреждения, бережно относятся к ним. 

Воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к 

учебе, труду, жизни 

Уважение к труду, творчество и созидание, 

стремление к познанию и истине, 

целеустремленность и настойчивость, 

бережливость, трудолюбие 

1. Сформировано ценностное отношение к труду и 

творчеству. 

2. Обучающиеся имеют элементарные представления о 

различных профессиях. 

3. Обучающиеся обладают первоначальными навыками 

трудового творческого сотрудничества с людьми 

разного возраста. 

4.  Обучающиеся осознают приоритет нравственных основ 

труда, творчества, создания нового. 

5. Обучающиеся имеют первоначальный опыт участия в 
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различных видах деятельности. 

6. Обучающиеся мотивированы к самореализации в 

творчестве, познавательной, общественно полезной 

деятельности. 

Формирование ценностного 

отношения к природе, 

окружающей среде 

(экологическое воспитание) 

Родная земля, заповедная природа, планета 

Земля, экологическое сознание. 

1. Обучающиеся имеют первоначальный опыт 

эстетического, эмоционально – нравственного 

отношения к природе. 

2. Обучающиеся имеют элементарные знания о традициях 

нравственно – этического отношения к природе в 

культуре народов России, нормах экологической этики. 

3. У обучающихся есть первоначальный опыт участия в 

экологических инициативах, проектах. 

Формирование ценностного 

отношения к прекрасному, 

формирование представлений 

об эстетических идеалах и 

ценностях (эстетическое 

воспитание)  

Красота, гармония, духовный мир 

человека, эстетическое развитие, 

самовыражение в творчестве и искусстве.  

1. Обучающиеся имеют элементарные представления об 

эстетических художественных ценностях отечественной 

культуры. 

2. Обучающиеся имеют первоначальный опыт 

эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России. 

3. У обучающихся есть первоначальный опыт эстетических 

переживаний. Отношение к окружающему миру и 

самому себе, самореализации в различных видах 

творческой деятельности. 

4. Обучающиеся мотивированы к реализации эстетических 

ценностей в образовательном учреждении и семье.   

 

Календарь традиционных школьных дел и праздников в начальной школе 

Сроки проведения  Тема мероприятия  

Сентябрь  - «Здравствуй школа» - торжественная линейка 

 

Октябрь  - праздник «Осенняя ярмарка» 

- День Учителя 

- Акция «Ветеран живет рядом» 
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Ноябрь  - Уроки патриотизма, посвященные Дню народного единства 

- Акция «Спорт вместо наркотиков» 

- День матери  

- декада «Совзездие наук» 

Декабрь  - Классные часы «Что я знаю о Конституции РФ» (12 декабря) 

- Классный час «Национальные традиции празднования Нового года» 

Январь  - соревнование «Папа, мама, я – спортивная семья» 

Февраль  - Утренники, посвященные Дню Защитника Отечества 

- Месячник оборонно – массовой и спортивной работы 

- Уроки Мужества 

- День Святого Валентина   

Март  - Праздник Мам, бабушек  «С любовью и нежностью» 

- День птиц 

Апрель  - Всероссийский День Здоровья  

- Праздник «Прощанье с Букварем» 

Май  - Встречи с ветеранами ВОВ, тыла 

- участие в торжественном митинге, посвященном  годовщине Победы советского народа в ВОВ 

- Праздник «Последний звонок» 

 

Направления работы школы по духовно-нравственному развитию и воспитанию младших школьников 

 

    Чтобы решить задачи, поставленные перед образовательным учреждением, в Программе духовно-нравственного развития личности 

младшего школьника определены приоритетные направления воспитательной работы: 

1. Моя Родина 

2. Моя семья 

3. Я – ученик 

4. Мое здоровье 

 

1. Моя Родина 
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Цель: Воспитание патриотизма, гражданского самосознания, изучение символики своего народа, знакомство с историей, природой родного 

села, края, с традициями нашего народа. 

Ценности: Любовь к России, к своему народу, к своему краю; уважение  традиций своего народа; свобода и ответственность; доверие к 

людям, национальные герои и важнейшие события истории страны 

Задачи:  

 Воспитание любви к своему селу, родному краю, Родине, к своему народу 

 Дать представление о символах государства и субъекта Российской Федерации – Флаг, Герб, Гимн 

 Воспитывать уважение к защитникам Родины, национальным героям 

 Познакомить с истоками культурного наследия и национальными традициями 

 Формирование у учащихся чувства любви к Отечеству на основе изучения православных культурных традиций 

 Воспитывать чувство национальной гордости 

Формы и виды деятельности: 

1 уровень: беседы «Россия – Родная моя» и «Символы Российского государства», «Краски природы», «Любимое время года». Обсуждение 

прочитанных книг, совместное чтение, «Народные приметы». 

2 уровень: Выставка рисунков «Святые защитники Руси». 

3 уровень: участие в праздниках «День народного единства», День Защитника Отечества, Торжественный митинг, посвященный Дню 

Победы. 

2. Моя Семья 

Цель: Формирование нравственных чувств и этического сознания через взаимоотношения в коллективе и семье. 

Ценности: Любовь к родителям, родным, семейные ценности 

Задачи: 

 Формирование у младших школьников почтительного отношения к родителям, осознанного, заботливого отношения к старшим и 

младшим. 

 Формирование у младших школьников представления о семейных ценностях; 

 Знакомство обучающихся с культурно-историческими и этническими традициями российской семьи 

 Воспитание доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и сопереживания другим людям 

Формы и виды деятельности: 

1 уровень: Беседы о российской семье, семейных традициях. Чтение сказок и былин.  

2 уровень: Конкурс чтецов «Моя любимая мамочка», Конкурс рисунков «Как я помогаю своей семье» 

3 уровень: «Акция добрых дел» 
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3. Я – Ученик 

Цель: Знакомство с правами и обязанностями учеников. Воспитание честности, справедливости. 

Ценности: Правила вежливого поведения в обществе, культура общения с людьми, отзывчивость, дружба, честность, справедливость. 

Задачи:  

 Познакомить обучающихся с правами и обязанностями учеников 

 Познакомить с правилами поведения и культурой общения в общественных местах 

 Учить взаимоотношениям в коллективе 

Формы и виды деятельности: 

1 уровень: Беседы: «Права и обязанности», «Правила поведения  в школе», «Правила поведение в общественных местах», «Что мне 

нравится в школе», «Что такое хорошо и что такое плохо», «Труд и воспитание характера», Чтение и обсуждение произведений В. Осеевой, 

Л. Пантелеевой. 

2 уровень: Час общения «Что мне нравиться в школе», Урок вежливости «Путешествие в страну вежливости». 

3 уровень:  Акция добрых дел. 

4. Мое Здоровье 

Цель: Формирование у детей ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни  

Ценности: здоровье физическое и стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравственное 

Задачи: 

 Познакомить обучающихся с понятием «ЗОЖ», «Здоровое питание» 

 Способствовать укреплению нравственного здоровья школьника 

Формы и виды деятельности: 

1 уровень: Беседы о «ЗОЖ», «Трудиться – всегда пригодиться», «Твое здоровье». Составление Режима дня школьника и его выполнение. 

2 уровень: Игры-викторины: «Здоровая пища для всей семьи», «Мое здоровье в моих руках» 

3 уровень:Участие в спортивных мероприятиях, акциях 

Для решения воспитательных задач, обучающиеся вместе с педагогами и родителями, иными субъектами воспитания и социализации 

обращаются к содержанию: 

 Общеобразовательных дисциплин 

 Произведений искусства 

 Периодической литературы, публикаций, телепередач, отражающих современную жизнь 

 Духовной культуры и фольклора народов России 

 Истории, традиций и современной жизни своей Родины, своей Республики, своей семьи 
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 Жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть последовательным, постепенным, что должно 

учитываться при реализации Программы духовно-нравственного развития и воспитания младших школьников.  

 

 

 

 

К ожидаемым результатам относятся: 

1. Моя Родина 

Воспитание патриотизма, гражданского самосознания, изучение символики своего народа, знакомство с историей, природой родного села, 

края, с традициями нашего народа: 

 Ценностное отношение к России, к своей малой Родине, государственной символике, русскому языку, к Конституции и законам 

Российской Федерации; 

 Элементарные представления о примерах исполнения гражданского и патриотического долга; 

 Ценностное отношение к народной культуре, к природе; 

 Первоначальный опыт постижения народного творчества, традиций своего края. 

2. Моя семья 

Формирование нравственных чувств и этического сознания через взаимоотношения в семье: 

 Элементарные знания о традициях своей семьи, бережное отношение к ним 

 Уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботливое отношение к младшим 

3. Я – Ученик 

Формирование уважения к правам, свободам и обязанностям человека: 

 Начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина 

 Начальные представление о моральных нормах и правилах нравственного поведения 

 Нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с 

общепринятыми нравственными нормами 

 Уважительное отношение к традиционным российским религиям 

 Неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку находящемуся в трудной ситуации 

 Способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и обществе в целом, анализировать нравственную 

сторону своих поступков и поступков других людей 
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4. Мое здоровье 

Формирование ценностного отношения здоровью и здоровому образу жизни: 

 Понимание ценности человеческой жизни 

 Понимание понятия «Здоровое питание» 

 Первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, труда и творчества 

 Знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека. 

 

Уровень Особенности возрастной категории Действия педагога 

1 уровень (1 класс) 

Приобретение школьником 

социальных знаний  

Восприимчивость к новому социальному 

знанию, стремление понять новую 

школьную реальность  

К новому социальному знанию, создать условия для самого 

воспитанника в формировании его личности, включение его в 

деятельность по самовоспитанию. ( самоизменению) 

В основе используемых воспитательных форм лежит системно 

– деятельностный подход (усвоение человеком нового для 

него опыта поведения и деятельности)  

2 уровень (2-3 класс)  

Получение школьником 

опыта переживания и 

позитивного отношения к 

базовым ценностям 

общества  

Во втором и третьем классе, как правило, 

набирает силу процесс развития детского 

коллектива, резко активизируется 

межличностное взаимодействие младших 

школьников друг с другом 

Создание педагогом воспитательной среды, в которой ребенок 

способен осознать, что его поступки, во – первых, не должны 

разрушать его самого и включающую его систему (семью, 

коллектив, общество в целом), а во – вторых, не должны 

привести к исключению его из этой системы 

В основе используемых воспитательных форм лежит системно 

– деяельностный подход и принцип сохр. целостности систем. 

3 уровень (4 класс) 

Получение школьником 

опыта самостоятельного 

общественного действия   

Потребность в самореализации, в 

общественном признании, в желаниями 

проявить и реализовать свои 

потенциальные возможности, готовность 

приобрести для этого новые 

необходимые личностные качества и 

способности  

Создание к 4классу для младшего школьника реальной 

возможности выхода в пространство обществ. действия т.е. 

достижения 3 уровня воспитательных результатов. 

Такой выход для ученика начальной школы должен быть 

обязательно оформлен как выход в дружественную среду. 

Свойственные совр. социальной ситуации конфликтность и 

неопредел-ть должны быть в известной степени ограничены. 

Однако для запуска и осуществления процессов 

самовоспитания необходимо, прежде всего, сформировать у 

ребенка мотивацию к изменению себя и приобретение 

необходимых новых внутренних качеств. Без решения этой 

проблемы ученик попросту окажется вне простр-ва 
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деятельности по самовосп-ю, и все усилия педагога будут 

тщетны. 

В основе используемых воспитательных форм лежит системно 

– деятельностный подход и принцип сохранения целостности 

систем.   

 

 

 

 

 

 

ІІІ. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

 

3.1. Базисный учебный план начального общего образования 

 

Учебный план  

МОБУ «Кангаласская средняя общеобразовательная школа»  

городского округа «город Якутск» 

на 2014-2015 учебный год 

Начальное общее образование (1-4 класс) по ФГОС 

 

Предметные 

области 
Учебные предметы 

Количество часов 

1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 

Обязательная часть 

филология 

Русский язык 3 3 3 3 

Литературное чтение 2 2 2 2 

Английский язык  2 2 2 

математика Математика 4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание 
Окружающий мир 2 2 2 2 

искусство Музыка 1 1 1 1 
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Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 

технология Технология  1 1 2 2 

Физическая 

культура 
Физическая культура  

3 3 3 3 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
- - - 1 

ИТОГО 17 19 20 20 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Русский язык 1 2 2 2 

Литературное чтение 2 3 3 1 

Математика 1 1 - 1 

Культура народов РС (Я) - 1 1 1 

Итого  21 26 26 26 

Предельно допустимая нагрузка 21 26 26 26 

Внеурочная деятельность (по направлениям) 

1. Спортивно-оздоровительное направление 2 2 2 2 

2. Духовно-нравственное направление 2 2 2 2 

3. Социальное направление 2 2 2 2 

4. Общеинтеллектуальное направление 2 2 2 2 

5. Общекультурное направление 2 2 2 2 

Итого  10 10 10 10 

 

 

Обучение детей в 1 классе (проведение не более 4-х уроков в день, использование «ступенчатого»  режима обучения в I полугодии, 

продолжительность уроков не более 35 минут). Со II полугодия  4 урока по 45 минут. 
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3.2. План внеурочной деятельности  

 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от урочной, и 

направленная на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

Цели организации внеурочной деятельности на ступени начального общего образования: обеспечение соответствующей возрасту 

адаптации ребёнка в образовательном учреждении, создание благоприятных условий для развития ребёнка, учёт его возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное). 

Формы организации внеурочной деятельностиопределяет образовательное учреждениешкола. Содержание занятий, 

предусмотренных во внеурочной деятельности, должно формироваться с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и осуществляться в формах, отличных от урочной системы обучения, таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, 

конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, 

общественно полезные практики и т. д. 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, направлена на удовлетворение индивидуальных потребностей 

обучающихся и их родителей.  В учебный план включены учебные часы по предмету «Культура народов РС(Я)» во 2-4, ОРКСЭ в 4 классах и 

часы для организации внеурочной деятельности общеинтеллектуальной, духовно-нравственной, спортивно-оздоровительной, 

общекультурной, социальной  направленности. 

Внеурочная деятельность представлена по 5 направлениям: 

 

 

Направления 1 класс 2  класс 3  класс 4  класс итого 

спортивно-

оздоровительное 

 

2 

«Подвижные игры» 

2 

«Подвижные 

игры» 

2 

«Подвижные 

игры» 

2 

«Подвижные игры» 

8 

духовно-нравственное 2 

«Все цвета, кроме 

черного» (психолог) 

2 

«Все цвета, кроме 

черного» 

(психолог) 

2 

«Все цвета, 

кроме черного» 

(психолог) 

2 

«Все цвета, кроме 

черного» (психолог) 

8 

социальное 2 2 2 2 8 
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3.3. Система условий реализации основной образовательной программы 

Созданные в образовательном учреждении, реализующем основную образовательную программу начального общего образования, 

условия должны: 

• соответствовать требованиям Стандарта; 

• гарантировать сохранность и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся; 

• обеспечивать реализацию основной образовательной программы образовательного учреждения и достижение планируемых результатов её 

освоения; 

• учитывать особенности образовательного учреждения, его организационную структуру, запросы участников образовательного процесса; 

• предоставлять возможность взаимодействия с социальными партнёрами, использования ресурсов социума. 

3.3.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

Школа укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, определённых основной образовательной 

программой образовательного учреждения. 

 

 

 

 

«Социальная 

гостиная» 

«Социальная 

гостиная» 

«Социальная 

гостиная» 

«Социальная гостиная» 

общеинтеллектуальное 2 

«Проектная 

деятельность» 1 час., 

Риторика – 1 час. 

2 

«Проектная 

деятельность» 1 

час, Умелые 

ручки -

конструирование 

– 1 час. 

2 

Проектная 

деятельность – 

1 час.,  

Русские шашки 

– 1 час. 

2 

Занимательная 

математика – 1 час., 

Русские шашки – 1 час. 

8 

общекультурное 2 

Умелые ручки 

2 

Музыкальное 

занятие 

2 

Театральный 

кружок 

2 

Театральный кружок 

8 

итого 10 10 10 10 40 
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Состав МО учителей начальных классов в 2013-2014 уч.году 

 

№ ФИО 

учителя 

Занимаемая 

должность 

Педстаж Образов. Катег. Прохождение курсов, семинаров по ФГОС 

1 Шамшудино

ва Галина 

Кузьминична 

Учитель 

начальных 

классов 

Руководител

ь МО 

34 года высшее высша

я 

2014 г. I-й Муниципальный конкурс методических разработок. 

2014 г.  Фундаментальные курсы учителей нач.классов 

2 Владимирова 

Полина 

Романовна 

Учитель 

начальных 

классов 

34 года высшее первая 2011 г. Курсы «Одарённые дети – будущее России» 

2014 г. I-й Муниципальный конкурс методических разработок. 

2014 г. Проблемные курс: Фед. стандарты как инструмент реализации 

гос.политики в образовании (72 ч.) 

2014 г. Фундаментальные курсы учителей нач.классов 

3 Парфёнова 

Людмила 

Юрьевна 

Учитель 

начальных 

классов 

7 лет высшее вторая 2012г.  

- Семинар «Основы религиозных культур и светской этики»; 

2012г. Фундаментальные курсы учителей нач.классов 

2014 г. I-й Муниципальный конкурс методических разработок. 

4 Евдокимова 

Майя 

Михайловна 

Учитель 

начальных 

классов 

2 года высшее - 2013 г. Проблемные курсу: Развитие УУД младшего школьника (72 ч.) 

2014г. Фундаментальные курсы учителей нач.классов 
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3.3.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 

Непременным условием реализации требований Стандарта является создание в образовательном учреждении психолого- 

педагогических условий, обеспечивающих: 

• преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по отношению к дошкольному образованию с учётом 

специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников образовательного процесса; 

• вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса; 

• дифференциацию и индивидуализацию обучения. 

 

Психолого-педагогическое сопровождение участниковобразовательного процесса на начальной ступени общего образования 

Можно выделить следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, групповое, на уровне класса, на 

уровне образовательного учреждения. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются: 

• диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она может проводиться на этапе знакомства с ребёнком, после 

зачисления его в школу и в конце каждого учебного года; 

• консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психологом с учётом результатов диагностики, а также 

администрацией образовательного учреждения; 

• профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно отнести: 

• сохранение и укрепление психологического здоровья; 

• мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

• психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 

• формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

• развитие экологической культуры; 

• выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями; 

• формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

• поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 

• выявление и поддержку одарённых детей 
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3.3.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы начального общего образования опирается на исполнение 

расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объём 

действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию государственных (муниципальных) образовательных 

услуг в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов общего образования. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества предоставляемых образовательным учреждением услуг  

(выполнения работ) размерам направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной программы начального общего образования 

осуществляется на основе нормативного подушевого финансирования. Введение нормативного подушевого финансирования определяет 

механизм формирования расходов и доведения средств на реализацию государственных гарантий прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с требованиями Стандарта. 

3.3.4. Материально-технические условия реализации ООП 

Материально-техническая база школы должна быть приведена в соответствие с задачами по обеспечению реализации основной 

образовательной программы образовательного учреждения и созданию соответствующей образовательной и социальной среды. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения образовательного процесса являются требования Стандарта, 

требования и условия Положения о лицензировании образовательной деятельности, утверждённого постановлением Правительства 

Российской Федерации от 16 марта 2011 г. № 174, а также соответствующие приказы и методические рекомендации, в том числе: 

• постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 29 декабря 2010 г. № 189, 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»; 

• приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986 «Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в 

части минимальной оснащённости учебного процесса и оборудования учебных помещений»; 

• приказ Минобрнауки России от 23 июня 2010 г. № 697 «Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в 

части охраны здоровья обучающихся, воспитанников»; 

• перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов; 

• аналогичные перечни, утверждённые региональными нормативными актами и локальными актами образовательного учреждения, 

разработанные с учётом особенностей реализации основной образовательной программы в образовательном учреждении. 
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Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

 

№ Назначение помещения Количество 

1 Учебные кабинеты 4 

2 Спортивный зал 1 

3 библиотека 1 

4 Актовый зал 1 

5 Кабинет музыки 1 

6 Столовая 1 
 

 

3.3.5. Информационно-методические условия реализации основной образовательной программы 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия реализации ООП НОО обеспечиваются современной 

информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая педагогическая система, сформированная на основе 

разнообразных информационных образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и 

педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально активной личности, а также компетентность участников 

образовательного процесса в решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ. 

 

Информационно-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

Количество компьютеров, применяемых в учебном процессе 4 

Количество учащихся на 1 компьютер, применяемый в учебном процессе 20 

Возможность пользования сетью Интернет учащимися, педагогами да 

Доля учителей, прошедших курсы компьютерной грамотности 100% 

Доля учителей, применяющих ИКТ в учебном процессе 100% 

Кол-во компьютеров, применяемых в управлении 3 

Наличие сайта да 

Наличие специализированных кабинетов 1 
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1.3.6. Организационно-педагогические условия 

Количество классов-комплектов: всего– 11. I ступень: 1 кл., 2 кл., 3 кл., 4 кл. Всего – 4. 

В режиме 5 – дневной учебной недели обучается  1 класс. В режиме 6 – дневной учебной недели обучаются 2 – 11 классы.  

Продолжительность учебного года. 

1 класс – 33 учебные недели; 2 – 11 классы- 34 учебных недели без учета итоговой аттестации.  

Продолжительность уроков. 1 класс – 1 кл. - «ступенчатый» метод: сентябрь-октябрь по 3 урока по 35 мин.,  ноябрь-декабрь по 4 урока по 

35 мин.,  январь-май по 4 урока по 45 мин.., 2-11 классы – 45 мин. 

Сменность. Обучение в 1 смену. 

Расписание звонков 

1 урок 8:30 – 9:15 

2 урок 9:25 – 10:10 

3 урок 10:25 – 11:10 

4 урок 11:25 – 12:10 

5 урок 12:20 – 13:05 

6 урок 13:15 – 14:00 

7 урок 14:10 – 14:55 
 

 

Расписание уроков. Составляется с учетом требований СанПиН к составлению расписания образовательного процесса. Распределение 

учебной нагрузки в течение недели строится таким образом, чтобы наибольший ее объем приходился на вторник, среду. Понедельник и 
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суббота являются наиболее облегченными. При составлении расписания использована шкала трудности предметов (приложение № к 

СанПиН 2.4.2.2821-10) 

Независимо от продолжительности учебной недели число уроков в начальных классах не более 5. Сдвоенные уроки не проводятся.   

 

 

Учебно-методические комплекты для начальной школы 

Предмет  Класс  Программа  Учебник  
Русский язык 1  УМК «Школа России, автор программы:  

В.Г. Горецкий 
Т.Г. Рамзаева «Русский язык» 1 класс, 
изд-во «Дрофа», Москва, 2008 г 

2 УМК «Школа России, автор программы:  
В.Г. Горецкий 

Т.Г. Рамзаева «Русский язык» 2 класс, 
изд-во «Дрофа», Москва, 2008 г 

3 УМК Школа 2100, автор программы:  
Р.Н. Бунеев 

«Русский язык» 1 класс 
Р.Н. Бунеев, М., изд-во «Баласс» 2011 г 

4 УМК «Школа России, автор программы:  
В.Г. Горецкий 

Т.Г. Рамзаева «Русский язык» 4 класс, 
изд-во «Дрофа», Москва, 2007 

Литературное 

чтение 
1 УМК Школа 2100, автор программы:  

Р.Н. Бунеев  
В.Г. Горецкий, Л.Ф. Климанова «Родная 

речь», 1 класс, изд-во «Просвещение», 

М., 2008 
2 УМК «Школа России, автор программы:  

В.Г. Горецкий, Л.Ф. Климанова 
В.Г. Горецкий, Л.Ф. Климанова «Родная 

речь», 2 класс, изд-во «Просвещение», 

М., 2008 
3 УМК «Школа России, автор программы:  

В.Г. Горецкий, Л.Ф. Климанова 
Р.Н. Бунеев Литературное чтение 
1 класс, М., изд-во «Баласс», М., 2011 г 

4 УМК «Школа России, автор программы:  
В.Г. Горецкий, Л.Ф. Климанова 

В.Г. Горецкий, Л.Ф. Климанова «Родная 

речь», 4 класс, изд-во «Просвещение», 

М., 2008 
Математика 1 УМК «Школа России, авторы программы:  

М.И. Моро., С.И. Волкова 

М.И. Моро., С.И. Волкова, С.В. 

Степанова «Математика», 1 класс, изд-
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во «Просвещение», М., 2008 г 

2 УМК «Школа России, авторы программы:  
М.И. Моро., С.И. Волкова 

М.И. Моро., С.И. Волкова, С.В. 

Степанова «Математика», 2 класс, изд-

во «Просвещение», М., 2008 г 
3 УМК «Школа 2100», авторы программы:  

Т.Е. Демидова 
Т.Е. Демидова «Математика», 1 класс, 

изд-во «Баласс», М., 2011 г. 

4 УМК «Школа России, авторы программы:  
М.И. Моро., С.И. Волкова 

М.И.Моро, М.А.Бантова Математика, 4 класс, 
изд-во «Просвещение», М., 2010 г. 

Окружающий мир 

1 УМК «Школа России, автор программы:  

А.А. Плешаков 

А.А. Плешаков «Окружающий мир» - 2 

часть, изд-во «Просвещение»  М., 2008 

2 УМК «Школа России, автор программы:  

А.А. Плешаков 

А.А. Плешаков «Окружающий мир» - 2 

часть, изд-во «Просвещение»  М., 2008 

3 УМК «Школа России, автор программы:  

А.А. Плешаков 

А.А. Плешаков «Окружающий мир» - 2 

часть, изд-во «Просвещение»  М., 2008 

4 УМК «Школа России, автор программы:  

А.А. Плешаков 

А.А. Плешаков «Окружающий мир» - 2 

часть, изд-во «Просвещение»  М., 2008 

Музыка 
1 - 4 УМК «Школа России» Е.Д.Критская «Музыка», изд. 

Просвещение, 2013 г. 

Физическая 
культура 

1 - 4 УМК «Школа России» В.И.Лях «Физическая культура», изд. 

Просвещение, 2013 г. 

 

 

 

 

 

 

 



143 
 

 

 

 

 

 

 


