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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Цель реализации основной образовательной программы начального общего 

образования СОШ №11 — обеспечение выполнения требований ФГОС НОО. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации 

образовательной организацией основной образовательной программы 

начального общего образования предусматривает решение следующих 

основных задач: 

– формирование общей культуры, духовнонравственное,  

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 ее индивидуальности, 

самобытности, уникальности и неповторимости; 

– обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования; 

– достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования всеми 

обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями здоровья 

(далее - дети с ОВЗ); 

– обеспечение доступности получения качественного начального 

общего образования; 
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– выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, 

проявивших выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и 

кружков, организацию общественно полезной деятельности; 

– организация интеллектуальных и творческих соревнований, 

научнотехнического творчества и проектноисследовательской деятельности; 

– участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды; 

– использование в образовательной деятельности современных 

образовательных технологий деятельностного типа; 

– предоставление обучающимся возможности для эффективной 

самостоятельной работы; 

– включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

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

В основе реализации основной образовательной программы лежит 

системнодеятельностный 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; 

– признание решающей роли содержания образования, способов 

организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в 

достижении целей личностного и социального развития обучающихся; 
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– учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм 

общения при определении образовательновоспитательных целей и путей их 

достижения; 

– обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего и профессионального образования; 

– разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого обучающегося (в том числе лиц, 

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

творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм учебного 

сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

Основная образовательная программа формируется с учетом 

особенностей уровня начального общего образования как фундамента всего 

последующего обучения. Начальная школа — особый этап в жизни ребенка, 

связанный: 

– с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности 

ребенка — с переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости 

игровой), имеющей общественный характер и являющейся социальной по 

содержанию; 

– с освоением новой социальной позиции, расширением сферы 

взаимодействия ребенка с окружающим миром, развитием потребностей в 

общении, познании, социальном признании и самовыражении; 

– с принятием и освоением ребенком новой социальной роли ученика, 

выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, 

определяющей новый образ школьной жизни и перспективы личностного и 

познавательного развития; 

– с формированием у школьника основ умения учиться 

и способности к организации своей деятельности: принимать, сохранять цели и 

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

сверстниками в учебной деятельности; 

– с изменением при этом самооценки ребенка, которая приобретает 

черты адекватности и рефлексивности; 

– с моральным развитием, которое существенным образом связано с 

характером сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и 

межличностными отношениями дружбы, становлением основ гражданской 

идентичности и мировоззрения. 

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

11 лет):  

– центральные психологические новообразования, формируемые на 

данном уровне образования: словеснологическое мышление, произвольная 

смысловая память, произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия 

содержания, оснований и способов действий, планирование и умение действовать 

во внутреннем плане, знаковосимволическое мышление, осуществляемое как 

моделирование существенных связей и отношений объектов;  

– развитие целенаправленной и мотивированной активности 

обучающегося, направленной на овладение учебной деятельностью, основой 

которой выступает формирование устойчивой системы учебнопознавательных и 

социальных мотивов и личностного смысла учения. 

В СОШ №11 на уровне начального общего образования обучение ведется 

по УМК «Школа России». 
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1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной  образ

овательной программы 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования СОШ №11  (далее — планируемые результаты) 

являются одним из важнейших механизмов реализации требований ФГОС НОО к 

результатам обучающихся, освоивших основную образовательную программу. 

Они представляют собой систему обобщенных личностно ориентированных 

целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что 

обеспечивает определение и выявление всех составляющих планируемых 

результатов, подлежащих формированию и оценке. 

Планируемые результаты: 

– обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО,  

образовательной деятельностью и системой оценки результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования, уточняя 

и конкретизируя общее понимание личностных, метапредметных и предметных 

результатов для каждой учебной программы с учетом ведущих целевых 

установок их освоения, возрастной специфики обучающихся и требований, 

предъявляемых системой оценки; 

– являются содержательной и критериальной основой для разработки 

программ учебных предметов, курсов, учебнометодической литературы, а 

также для системы оценки качества освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования. 

В соответствии с системнодеятельностным подходом содержание 

планируемых результатов описывает и характеризует обобщенные способы 

действий с учебным материалом, позволяющие обучающимся успешно решать 

учебные и учебнопрактические задачи, в том числе задачи, направленные на 
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отработку теоретических моделей и понятий, и задачи, по возможности 

максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

Иными словами, система планируемых результатов дает представление о 

том, какими именно действиями  – познавательными, личностными, 

регулятивными, коммуникативными, преломленными через специфику 

содержания того или иного предмета – овладеют обучающиеся в ходе 

образовательной деятельности. В системе планируемых результатов особо 

выделяется учебный материал, имеющий опорный характер, т. е. служащий 

основой для последующего обучения. 

Структура планируемых результатов учитывает необходимость: 

– определения динамики развития обучающихся на основе выделения 

достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего 

развития ребенка; 

– определения возможностей овладения обучающимися учебными 

действиями на уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в 

отношении знаний, расширяющих и углубляющих систему опорных знаний, а 

также знаний и умений, являющихся подготовительными для данного предмета; 

– выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки 

результатов деятельности систем образования различного уровня, педагогов, 

обучающихся. 

Планируемые предметные результаты, приводятся в двух блоках к 

каждому разделу учебной программы. Они ориентируют в том, какой уровень 

освоения опорного учебного материала ожидается от выпускников.  

Первый блок «Выпускник научится». Критериями отбора данных 

результатов служат: их значимость для решения основных задач образования на 

данном уровне, необходимость для последующего обучения, а также 

потенциальная возможность их достижения большинством обучающихся, как 

минимум, на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность 

обучающихся. Иными словами, в эту группу включается такая система знаний и 

учебных действий, которая, вопервых, принципиально необходима для 
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успешного обучения в начальной и основной школе и, вовторых, при наличии 

специальной целенаправленной работы учителя может быть освоена 

подавляющим большинством детей. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую 

оценку, которая может осуществляться как в ходе освоения данной программы 

посредством накопительной системы оценки (например, портфеля достижений), 

так и по итогам ее освоения (с помощью итоговой работы). Оценка освоения 

опорного материала на уровне, характеризующем исполнительскую 

компетентность обучающихся, ведется с помощью заданий базового уровня, а 

на уровне действий, соответствующих зоне ближайшего развития, — с 

помощью заданий  повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися 

заданий базового уровня служит единственным основанием для положительного 

решения вопроса о возможности перехода на следующий уровень обучения. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, 

умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или 

выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. 

Планируемые результаты, описывающие указанную группу целей, приводятся в 

блоках «Выпускник получит возможность научиться» к каждому разделу 

примерной программы учебного предмета и выделяются курсивом. Уровень 

достижений, соответствующий планируемым результатам этой группы, могут 

продемонстрировать только отдельные обучающиеся, имеющие более высокий 

уровень мотивации и способностей. В повседневной практике обучения эта 

группа целей не отрабатывается со всеми без исключения обучающимися как в 

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

повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического 

характера на данном уровне обучения. Оценка достижения этих целей ведется 

преимущественно в ходе процедур,  допускающих предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной информации. Частично 
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задания, ориентированные на оценку достижения этой группы планируемых 

результатов, могут включаться в материалы итогового контроля. 

Основные цели такого включения  — предоставить возможность 

обучающимся продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с 

базовым) уровнями достижений и выявить динамику роста численности 

группы наиболее подготовленных обучающихся. 

При этом  невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведется 

оценка достижения планируемых результатов этой группы, не является 

препятствием для перехода на следующий уровень обучения. В ряде случаев 

учет достижения планируемых результатов этой группы целесообразно вести в 

ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные результаты 

фиксировать посредством накопительной системы оценки (например, в форме 

портфеля достижений) и учитывать при определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает 

тот факт, что при организации образовательной деятельности, направленной на 

реализацию и достижение планируемых результатов, от учителя требуется 

использование таких педагогических технологий, которые основаны на 

дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

При получении начального общего образования устанавливаются 

планируемые результаты освоения: 

– междисциплинарной программы «Формирование универсальных 

учебных действий», а также ее разделов «Чтение. Работа с текстом» и 

«Формирование ИКТкомпетентности обучающихся»; 

– программ по всем учебным предметам. 

В данном разделе основной образовательной программы приводятся 

планируемые результаты освоения всех обязательных учебных предметов при 

получении начального общего образования.  
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1.2.1. Формирование универсальных учебных действий 

(личностные и метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов при получении 

начального общего образования у выпускников будут сформированы 

личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные 

учебные действия как основа умения учиться. 

Личностные результаты 

У выпускника будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения 

к школе, ориентации на содержательные моменты школьной 

действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы; 

– учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и 

способам решения новой задачи; 

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в 

том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия 

результатов требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, 

товарищей, родителей и других людей; 

– способность к оценке своей учебной деятельности; 

– основы гражданской идентичности, своей этнической 

принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, 

гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и 

историю, осознание ответственности человека за общее благополучие; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

– установка на здоровый образ жизни; 
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– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного 

отношения к образовательной организации, понимания необходимости учения, 

выраженного в преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении 

социального способа оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

– устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим 

способам решения задач; 

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на 

основе критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в 

поступках и деятельности; 

– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к 

решению моральных дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, 

ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении 

моральным нормам и этическим требованиям; 

– установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном 

поведении и поступках; 

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на 

искусство как значимую сферу человеческой жизни;  

– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и 

сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь 

другим и обеспечение их благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
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– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

– различать способ и результат действия; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать 

предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата, 

использовать запись в цифровой форме хода и результатов решения задачи, 

собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так 

и в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
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– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, 

справочников (включая электронные, цифровые), в открытом информационном 

пространстве, в том числе контролируемом пространстве сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об 

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

– использовать знаковосимволические средства, в том числе модели 

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

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– основам смыслового восприятия художественных и познавательных 

текстов, выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в 

первую очередь текстов); 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным 

критериям; 

– устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге 

явлений; 

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

строении, свойствах и связях; 

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

для целого ряда или класса единичных объектов, на основе выделения 

сущностной связи; 

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания 

объектов, выделения существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приемов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и сети Интернет; 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с 

помощью инструментов ИКТ; 
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– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной 

форме; 

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач 

в зависимости от конкретных условий; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, 

самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, 

самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических 

операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинноследственных связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, 

средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной 

поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, используя в том 

числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

– допускать возможность существования у людей различных точек 

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

позицию партнера в общении и взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

– строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что 

партнер знает и видит, а что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнера; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 
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– адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других 

людей, отличные от собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

– аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями 

партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета 

интересов и позиций всех участников; 

– с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и 

полно передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для 

построения действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнером; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 

 

1.2.1.1. Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на при 

получении  начального общего образования выпускники приобретут первичные 

навыки работы с содержащейся в текстах информацией в процессе чтения 

соответствующих возрасту литературных, учебных, научнопознавательных 

текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью 

удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования 

информации. Выпускники овладеют элементарными навыками чтения 

информации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут 

опыт работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск 

информации, выделение нужной для решения практической или учебной задачи 

информации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в 

тексте идей и информации, их интерпретация и преобразование. Обучающиеся 

смогут использовать полученную из разного вида текстов информацию для 

установления несложных причинно-следственных связей и зависимостей, 

объяснения, обоснования утверждений, а также принятия решений в простых 

учебных и практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно 

организовывать поиск информации. Они приобретут первичный опыт 

критического отношения к получаемой информации, сопоставления ее с 

информацией из других источников и имеющимся жизненным опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

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

– определять тему и главную мысль текста; 

– делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 
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– вычленять содержащиеся в тексте основные события и 

устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по 

заданному основанию; 

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

3 существенных признака; 

– понимать информацию, представленную в неявном виде (например, 

находить в тексте несколько примеров, доказывающих приведенное 

утверждение; характеризовать явление по его описанию; выделять общий 

признак группы элементов); 

– понимать информацию, представленную разными способами: 

словесно, в виде таблицы, схемы, диаграммы; 

– понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нем 

информацию, но и на жанр, структуру, выразительные средства текста; 

– использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, 

поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

– ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и 

справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– использовать формальные элементы текста (например, 

подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации; 

– работать с несколькими источниками информации; 

– сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом:преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

– пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 
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– соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, 

не показанные в тексте напрямую; 

– формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить 

аргументы, подтверждающие вывод; 

– сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста 

информацию; 

– составлять на основании текста небольшое монологическое 

высказывание, отвечая на поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их 

дальнейшего использования; 

– составлять небольшие письменные аннотации к тексту, 

отзывы о прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

– высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном 

тексте; 

– оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; 

определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

– на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать 

сомнению достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность 

получаемых сведений, пробелы в информации и находить пути восполнения этих 

пробелов; 

– участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или 

прослушанного текста. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

– сопоставлять различные точки зрения; 

– соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

– в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять 

достоверную (противоречивую) информацию. 
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1.2.1.2. Формирование ИКТкомпетентности обучающихся 

(метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне 

начального общего образования начинается формирование навыков, 

необходимых для жизни и работы в современном высокотехнологичном 

обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с информационными 

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

цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и 

базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью 

телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и 

эргономичные принципы работы с ними; осознают возможности различных 

средств ИКТ для использования в обучении, развития собственной 

познавательной деятельности и общей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при 

помощи средств ИКТ: научатся вводить различные виды информации в 

компьютер: текст, звук, изображение, цифровые данные; создавать, 

редактировать, сохранять и передавать медиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной 

информации для решения учебных задач и самостоятельной познавательной 

деятельности; определять возможные источники ее получения; критически 

относиться к информации и к выбору источника информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в 

простых учебных и практических ситуациях. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-

ресурсов для решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-

практических задач, охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у 

обучающихся будут формироваться и развиваться необходимые универсальные 

учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной 

учебной деятельности в средней и старшей школе. 
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Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

– использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, 

опорнодвигательного аппарата эргономичные приемы работы с компьютером и 

другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения 

(минизарядку); 

– организовывать систему папок для хранения собственной информации 

в компьютере. 

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

изображения, цифровых данных 

Выпускник научится: 

– вводить информацию в компьютер с использованием различных 

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

полученную информацию, набирать небольшие тексты на родном языке; 

набирать короткие тексты на иностранном языке, использовать компьютерный 

перевод отдельных слов; 

– рисовать (создавать простые изображения)на графическом планшете; 

– сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться использовать программу 

распознавания сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

– подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству 

результат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители 

(флэш-карты); 

– описывать по определенному алгоритму объект или процесс 

наблюдения, записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нем, 

используя инструменты ИКТ; 
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– собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и 

экспериментах, используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие 

средства ИКТ, а также в ходе опроса людей; 

– редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в 

соответствии с коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование 

текста, цепочек изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

– пользоваться основными функциями стандартного текстового 

редактора, использовать полуавтоматический орфографический контроль; 

использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида; следовать 

основным правилам оформления текста; 

– искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях 

и справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска 

внутри компьютера; составлять список используемых информационных 

источников (в том числе с использованием ссылок); 

– заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать 

запросы при поиске в сети Интернет и базах данных, оценивать, 

интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически 

относиться к информации и к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

– создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, 

редактировать, оформлять и сохранять их; 

– создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или 

последовательности слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, 

звука, текста; 

– готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: 

создавать план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать 

пояснения и тезисы для презентации; 

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

– создавать простые изображения, пользуясь графическими 

возможностями компьютера; составлять новое изображение из готовых 

фрагментов (аппликация); 
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– размещать сообщение в информационной образовательной среде 

образовательной организации; 

– пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в 

коллективной коммуникативной деятельности в информационной 

образовательной среде, фиксировать ход и результаты общения на экране и в 

файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– представлять данные; 

– создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и 

музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и 

«музыкальных петель». 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

– создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно 

управляемых средах (создание простейших роботов); 

– определять последовательность выполнения действий, составлять 

инструкции (простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы 

для компьютерного исполнителя с использованием конструкций 

последовательного выполнения и повторения; 

– планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего 

мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей 

собственной деятельности и деятельности группы, включая навыки 

роботехнического проектирования 

– моделировать объекты и процессы реального мира. 
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Планируемые результаты и содержание образовательной области 

«Филология» на уровне начального общего образования 

1.2.2. Русский язык 

В результате изучения курса русского языка обучающиеся при получении 

начального общего образования научатся осознавать язык как основное 

средство человеческого общения и явление национальной культуры, у них 

начнет формироваться позитивное эмоциональноценностное отношение к 

русскому и родному языкам, стремление к их грамотному использованию, 

русский язык и родной язык станут для учеников основой всего процесса 

обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и 

творческих способностей. 

В процессе изучения обучающиеся получат возможность реализовать в 

устном и письменном общении (в том числе с использованием средств ИКТ) 

потребность в творческом самовыражении, научатся использовать язык с целью 

поиска необходимой информации в различных источниках для выполнения 

учебных заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу 

начального общего образования, будет сформировано отношение к правильной 

устной и письменной речи как показателям общей культуры человека. Они 

получат начальные представления о нормах русского и родного литературного 

языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого 

этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения, что станет основой выбора адекватных языковых средств для 

успешного решения коммуникативной задачи при составлении несложных 

устных монологических высказываний и письменных текстов. У них будут 

сформированы коммуникативные учебные действия, необходимые для 

успешного участия в диалоге: ориентация на позицию партнера, учет различных 

мнений и координация различных позиций в сотрудничестве, стремление к более 

точному выражению собственного мнения и позиции, умение задавать вопросы.  

Выпускник на уровне начального общего образования: 

научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений 

собственного уровня культуры; 
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сможет применять орфографические правила и правила постановки 

знаков препинания (в объеме изученного) при записи собственных и 

предложенных текстов, овладеет умением проверять написанное; 

получит первоначальные представления о системе и структуре русского 

и родного языков: познакомится с разделами изучения языка – фонетикой и 

графикой, лексикой, словообразованием (морфемикой), морфологией и 

синтаксисом; в объеме содержания курса научится находить, характеризовать, 

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

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

основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и 

познавательных (символико-моделирующих) универсальных учебных действий 

с языковыми единицами. 

В результате изучения курса у выпускников, освоивших основную 

образовательную программу начального общего образования, будет 

сформирован учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и 

способам решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной 

учебной деятельности при продолжении изучения курса русского языка и 

родного языка на следующем уровне образования. 

 

1 класс 

ОБЩИЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

– представление о русском языке как государственном языке нашей 

страны Российской Федерации; 

– представление о значимости языка и речи в жизни людей; 

– представление о некоторых понятиях и правилах из области фонетики, 

графики, орфоэпии, лексики и грамматики, орфографии и пунктуации (в объёме 

учебной программы); 

– практические умения работать с языковыми единицами; 

– представление о некоторых изменениях в системе русского языка и его 

развитии, пополнении словарного запаса русского языка; 

– представление о правилах речевого этикета; 

– адаптация к языковой и речевой деятельности. 
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ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНЫХ 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ ПРОГРАММЫ 

Развитие речи 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 

– слушать вопрос, понимать его, отвечать на поставленный вопрос; 

– пересказывать сюжет известной сказки по данному рисунку; 

– составлять текст из набора предложений; 

– выбирать заголовок для текста из ряда заголовков и самостоятельно 

озаглавливать текст; 

– различать устную и письменную речь; 

– различать диалогическую речь; 

– отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– анализировать текст с нарушенным порядком предложений и 

восстанавливать их последовательность в тексте; 

– определять тему и главную мысль текста; 

– соотносить заголовок и содержание текста; 

– составлять текст по рисунку и опорным словам (после анализа 

содержания рисунка); 

– составлять текст по его началу и по его концу; 

– составлять небольшие монологические высказывания по результатам 

наблюдений за фактами и явлениями языка. 

Система языка 

Фонетика, орфоэпия, графика 

Обучающийся научится: 

– понимать различие между звуками и буквами; 

– устанавливать последовательность звуков в слове и их 

количество; 
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– различать гласные и согласные звуки, правильно их 

произносить; 

– определять качественную характеристику гласного звука в 

слове: ударный или безударный; 

– различать гласный звук [и] и согласный звук [й]; 

– различать согласные звуки: мягкие и твёрдые, глухие и звонкие, 

определять их в слове и правильно произносить; 

– различать непарные твёрдые согласные [ж], [ш], [ц], непарные 

мягкие согласные [ч’], [щ’], находить их в слове, правильно произносить; 

– различать слово и слог; определять количество слогов в слове, 

делить слова на слоги; 

– обозначать ударение в слове; 

– правильно называть буквы русского алфавита; 

– называть буквы гласных как показателей твёрдости-мягкости 

согласных звуков; 

– определять функцию мягкого знака (ь) как показателя мягкости 

предшествующего согласного звука. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– наблюдать над образованием звуков речи; 

– устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах 

типа стол, конь, ёлка; 

– определять функцию букв е, ё, ю, я в словах типа клён, ёлка и др.; 

– обозначать на письме звук [й’] в словах типа майка, быстрый; 

– располагать заданные слова в алфавитном порядке; 

– устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах 

типа коньки, утюг, яма, ель;  

– находить случаи расхождения звукового и буквенного состава слов при 

орфоэпическом проговаривании слов учителем (вода, стриж, день, жить и др.);  

– произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами 

литературного языка (круг слов определён орфоэпическим словарём в учебнике). 

Лексика 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 
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– различать слово и предложение, слово и слог, слово и набор 

буквосочетаний (книга – агник); 

– определять количество слов в предложении, вычленять слова из 

предложения; 

– классифицировать и объединять заданные слова по значению (люди, 

животные, растения, инструменты и др.); 

– определять группу вежливых слов (слова-прощания, слова-

приветствия, слова-извинения, слова-благодарения). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– осознавать слово как единство звучания и значения; 

– осознавать, что значение слова можно уточнить или 

определить с помощью толкового словаря; 

– различать предмет (признак, действие) и слово, называющее 

этот предмет (признак, действие); 

– на практическом уровне различать слова – названия предметов, 

названия признаков предметов, названия действий предметов; 

– иметь представление о многозначных и однозначных словах 

(простые случаи), о словах, близких и противоположных по значению; 

– подбирать слова, близкие и противоположные по значению, при 

решении учебных задач. 

Морфология 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– различать слова, обозначающие предметы (признаки предметов, 

действия предметов); 

– соотносить слова – названия предметов и вопрос, на который отвечают 

эти слова; 

– соотносить слова – названия действий предметов и вопрос, на который 

отвечают эти слова; 

– соотносить слова – названия признаков предметов и вопрос, на который 

отвечают эти слова; 

– различать названия предметов, отвечающие на вопросы «кто?», «что?». 

Синтаксис 
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Обучающийся научится: 

– различать текст и предложение, предложение и слова, не составляющие 

предложения; 

– выделять предложения из речи; 

– соблюдать в устной речи интонацию конца предложений; 

– определять границы предложения в деформированном тексте (из 2-3 

предложений), выбирать знак для конца каждого предложения; 

– соотносить схемы предложений и предложения, соответствующие 

этим схемам; 

– составлять предложения из слов (в том числе из слов, данных не в 

начальной форме); 

– составлять предложения по схеме, рисунку на заданную тему 

(например, на тему «Весна»); 

– писать предложения под диктовку, а также составлять их схемы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– определять существенные признаки предложения: законченность 

мысли и интонацию конца предложения; 

– устанавливать связь слов в предложении; 

– сравнивать предложения по цели высказывания и по интонации (без 

терминов) с опорой на содержание (цель высказывания), интонацию (мелодику, 

логическое ударение), порядок слов, знаки конца предложения. 

Орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: 

а) применять изученные правила правописания:  

– раздельное написание слов в предложении; 

– написание буквосочетаний жи – ши, ча – ща, чу – щу в положении под 

ударением; 

– отсутствие мягкого знака после шипящих в буквосочетаниях чк, чн, чт; 

– перенос слов; 

– прописная буква в начале предложения, именах собственных; 

– непроверяемые гласные и согласные в корне слова (перечень слов в 

орфографическом словаре учебника); 



33 

 

– знаки препинания конца предложения: точка, вопросительный и 

восклицательный знаки; 

б) безошибочно списывать текст объёмом 20 – 25 слов с доски и из 

учебника; 

в) писать под диктовку тексты объёмом 15 – 20 слов в соответствии с 

изученными правилами. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– определять случаи расхождения звукового и буквенного состава слов; 

– писать двусложные слова с безударным гласным звуком (простейшие 

случаи, слова типа вода, трава, зима, стрела); 

– писать слова с парным по глухости-звонкости согласным звуком на 

конце слова (простейшие случаи, слова типа глаз, дуб и др.); 

– применять орфографическое чтение (проговаривание) при письме под 

диктовку и при списывании; 

– пользоваться орфографическим словарём в учебнике как средством 

самоконтроля. 

2 класс 

ОБЩИЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

– Понимание значения русского языка как государственного языка 

нашей страны Российской Федерации, языка межнационального общения; 

– воспитание уважительного отношения к русскому языку как родному 

языку русского народа и языкам, на которых говорят другие народы; 

– понимание русского языка как великого достояния русского народа, 

как явления национальной культуры, как развивающегося явления; 

– первоначальное представление о некоторых нормах русского языка 

(орфоэпических, орфографических, пунктуационных) и правилах речевого 

этикета (в объёме изучаемого курса); 

– начальные умения выбирать адекватные языковые средства при 

составлении небольших монологических высказываний; 

– овладение первоначальными научными представлениями о системе и 

структуре русского языка, знакомство с некоторыми языковыми понятиями и их 
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признаками из разделов: фонетика и графика, лексика, морфемика, морфология 

и синтаксис (в объёме изучаемого курса); 

– применение орфографических правил и правил постановки знаков 

препинания в процессе выполнения письменных работ (в объёме изучаемого 

курса); 

– первоначальные умения проверять написанное; 

– овладение учебными действиями с изучаемыми языковыми 

единицами; 

– формирование начальных умений находить, характеризовать, 

сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, слог, 

слово, слово как часть речи, слово как член предложения, предложение (в объёме 

изучаемого курса). 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНЫХ 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ ПРОГРАММЫ 

Развитие речи 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 

– участвовать в устном общении на уроке (слушать собеседников, 

говорить на обсуждаемую тему, соблюдать основные правила речевого 

поведения); 

– строить предложения для решения определённой речевой задачи (для 

ответа на заданный вопрос, для выражения своего собственного мнения); 

– (самостоятельно) читать тексты учебника, извлекать из них новую 

информацию, работать с ней в соответствии с учебно-познавательной задачей 

(под руководством учителя); 

– пользоваться словарями учебника для решения языковых и речевых 

задач; 

– различать устную и письменную речь; 

– различать диалогическую речь; понимать особенности диалогической 

речи; 

– отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений; 

– анализировать текст с нарушенным порядком предложений и 

восстанавливать их последовательность в тексте; 
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– понимать тему и главную мысль текста (при её словесном выражении), 

подбирать заглавие к тексту, распознавать части текста по их абзацным 

отступам, определять последовательность частей текста; 

– читать вопросы к повествовательному тексту, находить на них ответы 

и грамотно их записывать; 

– составлять текст по рисунку, вопросам и опорным словам; по рисунку 

и вопросам, по рисунку (после анализа содержания рисунка); составлять текст по 

его началу и по его концу. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– анализировать свою и чужую речь при слушании себя и речи 

товарищей (при ответах на поставленный учителем вопрос, при устном или 

письменном высказывании) с точки зрения правильности, точности, ясности 

содержания; 

– соблюдать нормы произношения, употребления и написания слов, 

имеющихся в словарях учебника; 

– озаглавливать текст по его теме или по его главной мысли; 

– распознавать тексты разных типов: описание и повествование, 

рассуждение; 

– замечать в художественном тексте языковые средства, создающие 

его выразительность; 

– составлять небольшие повествовательный и описательный тексты 

на близкую жизненному опыту детей тему (после предварительной 

подготовки); 

– находить средства связи между предложениями (порядок слов, 

местоимения, синонимы); 

– составлять небольшие высказывания по результатам наблюдений за 

фактами и явлениями языка; на определённую тему; 

– составлять текст (отзыв) по репродукциям картин художников 

(помещённых в учебнике); 

– письменно излагать содержание прочитанного текста (после 

предварительной подготовки) по вопросам; 

– проверять правильность своей письменной речи, исправлять 

допущенные орфографические ошибки, замечать и исправлять неточности в 

содержании и оформлении. 

Система языка 
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Фонетика, орфоэпия, графика 

Обучающийся научится: 

– различать понятия «звук» и «буква», правильно называть буквы и 

правильно произносить звуки в слове и вне слова; 

– определять качественную характеристику звука: гласный – согласный, 

гласный ударный – безударный, согласный твёрдый – мягкий, парный – 

непарный, согласный глухой – звонкий, парный – непарный (в объёме 

изученного); 

– характеризовать, сравнивать, классифицировать звуки вне слова и в 

слове по заданным параметрам; 

– понимать характеристику звука, представленную в модели (в звуковом 

обозначении); 

– анализировать, сравнивать, группировать слова по указанным 

характеристикам звуков; 

– определять функции букв е, ё, ю, я в слове; 

– определять способы обозначения буквами твёрдости-мягкости 

согласных и звука [й’]; 

– определять количество слогов в слове и их границы, сравнивать и 

классифицировать слова по слоговому составу; 

– определять ударный и безударные слоги в слове; 

– правильно называть буквы алфавита, располагать буквы и слова по 

алфавиту; 

– использовать знание алфавита при работе со словарями; 

– определять функцию мягкого знака (ь) ккак разделительного; 

– устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах с 

йотированными гласными е, ё, ю, я и мягким знаком (ь) – показателем мягкости 

согласного звука: коньки, ёлка, маяк; 

– находить случаи расхождения звукового и буквенного состава слов при 

орфоэпическом проговаривании слов учителем (моряк, ёж, лось, друг, сказка); 

– произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами 

литературного языка (круг слов определён орфоэпическим словарём учебника). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– осуществлять звуко-буквенный разбор простых по составу слов с 

помощью заданного в учебнике алгоритма; 
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– устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах 

с разделительным мягким знаком (ь): шью, друзья, вьюга;; 

– применять знания фонетического материала при использовании 

правил правописания и орфоэпии (различать ударные и безударные гласные, 

согласные звонкие – глухие, шипящие, мягкие и твёрдые и др.); 

– пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: 

пробелом между словами, знаком переноса, абзацем. 

Лексика 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 

– осознавать слово как единство звучания и значения; 

– выявлять в речи незнакомые слова, спрашивать об их значении учителя 

или обращаться к толковому словарю; 

– различать однозначные и многозначные слова (простые случаи); 

– иметь представление о синонимах и антонимах; 

– распознавать среди предложенных слов синонимы и антонимы; 

– подбирать к предложенным словам 1 – 2 синонима или антонима; 

– наблюдать за использованием синонимов и антонимов в речи; 

– наблюдать за словами, употреблёнными в прямом и переносном 

значении. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– выявлять в речи незнакомые слова, спрашивать об их значении учителя 

или обращаться к толковому словарю; 

– на практическом уровне распознавать слова, употреблённые в прямом 

и переносном значении (простые случаи); 

– замечать в художественном тексте слова, употреблённые в 

переносном значении; 

– пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач. 

Состав слова (морфемика) 

Обучающийся научится: 

– осознавать значение понятия «родственные слова», соотносить его с 

понятием «однокоренные слова»; 
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– владеть первоначальными признаками для опознавания однокоренных 

слов среди других (неоднокоренных) слов; 

– распознавать группы однокоренных слов при решении учебной задачи; 

подбирать родственные (однокоренные) слова к данному слову либо с заданным 

корнем; 

– определять в слове корень (простые случаи), пользуясь заданным 

алгоритмом (памяткой определения корня слова). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– различать однокоренные слова и формы одного и того же слова; 

– различать однокоренные слова и слова с омонимичными корнями, 

однокоренные слова и синонимы; 

– подбирать однокоренные слова и формы слов с целью проверки 

изучаемых орфограмм в корне слова. 

Морфология 

Обучающийся научится: 

– различать слова, обозначающие предметы (признаки предметов, 

действия предметов), вопросы, на которые они отвечают, и соотносить их с 

определённой частью речи; 

– находить грамматические группы слов (части речи) по комплексу 

усвоенных признаков: имя существительное, имя прилагательное, глагол; 

– находить имена существительные, понимать их значение и 

употребление в речи, опознавать одушевлённые и неодушевлённые имена 

существительные по вопросам «кто»? и «что?», собственные и нарицательные 

имена существительные, определять форму числа имён существительных; 

– находить имена прилагательные, понимать их значение и употребление 

в речи, опознавать форму числа имён прилагательных, роль в предложении; 

– находить глаголы, понимать их значение и употребление в речи, 

опознавать форму числа глаголов, роль в предложении; узнавать личные 

местоимения, понимать их значение и употребление в речи; 

– находить предлоги и понимать их роль в предложении и тексте; 

– подбирать примеры слов разных частей речи и форм этих слов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
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– различать грамматические группы слов (части речи) по комплексу 

усвоенных признаков, определять их синтаксическую функцию в предложениях; 

– выявлять принадлежность слова к определённой части речи на основе 

усвоенных признаков, определять признаки частей речи; 

– различать имена существительные, употреблённые в форме одного 

числа (ножницы, кефир); 

– выявлять роль разных частей речи в художественном тексте; 

– использовать личные местоимения для устранения неоправданных 

повторов; 

– пользоваться словами разных частей речи в собственных 

высказываниях. 

Синтаксис 

Обучающийся научится: 

– различать текст и предложение, предложение и слова, не составляющие 

предложения; выделять предложения из речи; 

– определять существенные признаки предложения: законченность 

мысли и интонацию конца предложения; соблюдать в устной речи интонацию 

конца предложений; 

– сравнивать предложения по цели высказывания и по интонации (без 

терминов) с опорой на содержание (цель высказывания), интонацию (мелодику, 

логическое ударение), порядок слов, знаки конца предложения; 

– находить главные члены предложения (основу предложения): 

подлежащее и сказуемое; 

– различать главные и второстепенные члены предложения (без 

дифференциации на виды); 

– устанавливать связи слов между словами в предложении; 

– соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, 

соответствующее схеме; 

– восстанавливать деформированные предложения; 

– составлять предложения по схеме, рисунку, на определённую тему. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
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– опознавать предложения распространённые и нераспространённые; 

составлять такие предложения, распространять нераспространённые 

предложения второстепенными членами; 

– находить предложения с обращениями. 

Орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: 

а) применять изученные правила правописания:  

– раздельное написание слов в предложении; 

– написание гласных и, а, у после шипящих согласных ж, ш, ч, щ (в 

положении под ударением и без ударения); 

– отсутствие мягкого знака после шипящих в буквосочетаниях чк, чт, чн, 

щн, нч; 

– перенос слов; 

– прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

– проверяемые безударные гласные в корне слова; 

– парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

– непроверяемые гласные и согласные в корне слова (перечень слов в 

учебнике), в том числе удвоенные буквы согласных; 

– разделительный мягкий знак (ь); 

– знаки препинания конца предложения (. ? !); 

– раздельное написание предлогов с именами существительными; 

– раздельное написание частицы не с глаголами; 

б) применять орфографическое чтение (проговаривание) при письме под  

диктовку и при списывании; 

в) безошибочно списывать текст объёмом 40 – 50 слов с доски и из учебника; 

г) писать под диктовку тексты объёмом 30 – 40 слов в соответствии с 

изученными правилами. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– осознавать значение понятий «орфограмма», «проверяемая 

орфограмма», «непроверяемая орфограмма»; 

– определять разновидности орфограмм и соотносить их с изученными 

правилами; 
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– разграничивать орфограммы на изученные правила письма и 

неизученные; 

– обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным 

признакам в указанных учителем словах; 

– применять разные способы проверки правописания слов: изменение 

формы слова, подбор однокоренных слов, использование орфографического 

словаря; 

– пользоваться орфографическим словарём учебника как средством 

самоконтроля при проверке написания слов с непроверяемыми орфограммами. 

3 класс 

ОБЩИЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

- Осознание значимости русского языка как государственного языка 

нашей страны Российской Федерации, языка межнационального общения; 

- представление о языке как об основном средстве человеческого общения 

и явлении национальной культуры, о роли родного языка в жизни человека и 

общества; 

- формирование позитивного эмоционально-оценочного отношения к 

русскому языку, понимание значимости хорошего владения русским языком, 

стремления к его грамотному использованию; 

- понимание значимости правильной и «хорошей» устной и письменной 

речи как показателя общей культуры человека; проявление собственного уровня 

культуры; 

- приобретение опыта ориентироваться в целях, задачах, средствах и 

условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для решения 

коммуникативных задач; 

- овладение изучаемыми нормами русского языка (орфоэпические, 

лексические, грамматические, орфографические, пунктуационные), правилами 

культуры речевого поведения (в объёме курса); использование этих норм для 

успешного решения коммуникативных задач в ситуациях учебной языковой 

деятельности и бытового общения; формирование сознательного отношения к 

качеству своей речи, контроля за ней; 

- овладение основными понятиями и правилами (в объёме изучаемого 

курса) из области фонетики, графики, лексики,морфемики, грамматики, 

орфографии, а также умениями находить, опознавать, характеризовать, 

сравнивать, классифицировать основные единицы языка (звуки, буквы, слова, 
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предложения, тексты); использовать эти знания и умения для решения 

познавательных, практических и коммуникативных задач; 

- овладение основами грамотного письма (в объёме изучаемого курса), 

основными орфографическими и пунктуационными умениями; применение 

правил орфографии и пунктуации в процессе выполнения письменных работ. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНЫХ 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ ПРОГРАММЫ 

Развитие речи 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 

- участвовать в устном общении на уроке (слушать собеседников, 

говорить на обсуждаемую тему, соблюдать основные правила речевого 

поведения); выражать собственное мнение, обосновывать его с учётом ситуации 

общения; 

- применять речевой этикет в ситуациях учебного и речевого общения, в 

том числе при обращении с помощью средств ИКТ; соблюдать правила 

вежливости при общении с людьми, плохо владеющими русским языком; 

- анализировать свою и чужую речь при слушании себя и речи товарищей 

(при ответах на поставленный учителем вопрос, при устном или письменном 

высказывании) с точки зрения правильности, точности, ясности содержания; 

- строить предложения для решения определённой речевой задачи, для 

завершения текста, для передачи основной мысли текста, для выражения своего 

отношения к чему-либо; 

- понимать содержание читаемого текста, замечать в нём незнакомые 

слова, находить в нём новую для себя информацию для решения познавательной 

или коммуникативной задачи; 

- понимать тему и главную мысль текста, подбирать к тексту заголовок по 

его теме или главной мысли, находить части текста, определять их 

последовательность, озаглавливать части текста; 

- восстанавливать последовательность частей или последовательность 

предложений в тексте повествовательного характера; 

- распознавать тексты разных типов: описание, повествование, 

рассуждение; 
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- замечать в художественном тексте языковые средства, создающие его 

выразительность; 

- знакомиться с жанрами объявления, письма; 

- строить монологическое высказывание на определённую тему, по 

результатам наблюдений за фактами и явлениями языка. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– определять последовательность частей текста, составлять план 

текста, составлять собственные тексты по предложенным и самостоятельно 

составленным планам; 

– пользоваться самостоятельно памяткой для подготовки и написания 

письменного изложения учеником; 

– письменно (после коллективной подготовки) подробно или выборочно 

передавать содержание повествовательного текста, предъявленного на основе 

зрительного восприятия; сохранять основные особенности текста-образца; 

грамотно записывать текст; соблюдать требование каллиграфии при письме; 

– составлять под руководством учителя небольшие повествовательный 

и описательный тексты на близкую жизненному опыту детей тему, по рисунку, 

репродукциям картин художников (в «Картинной галерее» учебника) и опорным 

словам, на тему выбранной учениками пословицы или поговорки; 

– использовать в монологическом высказывании разные типы речи: 

описание, рассуждение, повествование; 

– пользоваться специальной, справочной литературой, словарями, 

журналами, Интернетом при создании собственных речевых произведений на 

заданную или самостоятельно выбранную тему; 

– находить и исправлять в предъявленных предложениях, текстах 

нарушения правильности, точности, богатства речи; 

– проверять правильность своей письменной речи, исправлять 

допущенные орфографические и пунктуационные ошибки. 

Система языка 

Фонетика, орфоэпия, графика 

Обучающийся научится: 
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- характеризовать звуки русского языка: гласный – согласный, гласный 

ударный – безударный, согласный твёрдый – мягкий, парный – непарный, 

согласный глухой – звонкий, парный – непарный (в объёме изученного); 

- определять функцию разделительного твёрдого знака (ъ) в словах; 

- устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах 

типа мороз, ключ, коньки, в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я (ёлка, 

поют), в словах с разделительными ь, ъ (вьюга, съел), в словах с 

непроизносимыми согласными; 

- осуществлять звуко-буквенный анализ доступных по составу слов; 

- произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами 

литературного языка (круг слов определён словарём произношения в учебнике);  

- использовать знание алфавита для упорядочивания слов и при работе со 

словарями и справочниками; 

- применять знания фонетического материала при использовании правил 

правописания; 

- пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: 

пробелом между словами, знаком переноса, абзаца. 

- Обучающийся получит возможность научиться: 

- осуществлять звуко-буквенный разбор слова самостоятельно по 

предложенному в учебнике алгоритму; 

- оценивать правильность проведения звуко-буквенного анализа слова; 

- соблюдать нормы русского языка в собственной речи и оценивать 

соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме орфоэпического словаря 

учебника); 

- пользоваться орфоэпическим словарём при определении правильного 

произношения слова (или обращаться за помощью к другим орфоэпическим 

словарям русского языка или к учителю, родителям и др.). 

Лексика 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 

- находить в предложении и тексте незнакомое слово, определять его 

значение по тексту или толковому словарю; спрашивать о значении слова 

учителя; 
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- наблюдать за употреблением синонимов и антонимов в речи, подбирать 

синонимы и антонимы к словам разных частей речи, уточнять их значение; 

- иметь представление об омонимах; приобретать опыт различения в 

предложениях и текстах омонимов; 

- иметь представление о фразеологизмах (устойчивых сочетаниях слов); 

приобретать опыт различения в предложениях и текстах фразеологизмов; 

- наблюдать за использованием фразеологизмов в упражнениях учебника, 

осознавать их значение в тексте и разговорной речи; 

- распознавать слова, употреблённые в прямом и переносном значении 

(простые случаи); 

- иметь представление о некоторых устаревших словах и их 

использовании в речи; 

- пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– осознавать, что понимание значения слова – одно из условий умелого 

его использования в устной и письменной речи; 

– замечать в художественном тексте слова, употреблённые в 

переносном значении, а также эмоционально-оценочные слова, сравнения, 

олицетворения (без терминологии); 

– оценивать уместность использования слов в тексте; 

– подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

– выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения 

коммуникативных задач; 

– размышлять над этимологией некоторых слов-названий; 

– приобретать опыт редактирования употреблённых в предложении 

(тексте) слов. 

Состав слова (морфемика) 

Обучающийся научится: 

– владеть опознавательными признаками однокоренных слов; 

– различать однокоренные слова и различные формы одного и того же 

слова; 

– различать однокоренные слова и слова с омонимичными корнями, 

однокоренные слова и синонимы; 
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– находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, 

основу (простые случаи), корень, приставку, суффикс; 

– выделять нулевое окончание; 

– подбирать слова с заданной морфемой; 

– образовывать слова с помощью приставки (или суффикса), осознавать 

значение новых слов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– находить корень в однокоренных словах с чередованием согласных в 

корне; 

– различать изменяемые и неизменяемые слова; 

– узнавать сложные слова (типа вездеход, вертолёт и др.), выделять в 

них корни; находить соединительные гласные (интерфиксы) в сложных словах; 

– сравнивать, классифицировать слова по их составу; 

– соотносить слова с предъявляемыми к ним моделям, выбирать из 

предложенных слов слово, соответствующее заданной модели, составлять 

модель заданного слова; 

– осознавать значения, вносимые в слово суффиксами и приставками 

(простые случаи); 

– наблюдать за способами образования слов при помощи приставки (или 

суффикса); 

– разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в 

соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом, оценивать 

правильность проведения разбора по составу; 

– подбирать однокоренные слова и формы одного и того же слова с 

целью проверки изучаемых орфограмм в корне слова, использовать графический 

образ изучаемых приставок и суффиксов для правописания слов с этими 

приставками и суффиксами. 

Морфология 

Обучающийся научится: 

– распознавать части речи на основе усвоенных признаков (в объёме 

программы); 
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– распознавать имена существительные; находить начальную форму 

имени существительного; определять грамматические признаки (род, число, 

падеж); изменять имена существительные по числам и падежам; 

– распознавать имена прилагательные; определять зависимость имени 

прилагательного от формы имени существительного; находить начальную 

форму имени прилагательного; определять грамматические признаки (род, 

число, падеж); изменять имена прилагательные по числам, родам (в 

единственном числе), падежам (первое представление); 

– распознавать глаголы; определять начальную (неопределённую) форму 

глаголов (первое представление), различать глаголы, отвечающие на вопросы 

«что делать?» и «что сделать?»; определять грамматические признаки глагола – 

форму времени, число, род (в прошедшем времени); 

– распознавать личные местоимения (в начальной форме), определять 

грамматические признаки: лицо, число, род (у местоимений 3-го лица); 

использовать личные местоимения для устранения неоправданных повторов; 

– узнавать имена числительные (общее представление); распознавать 

количественные и порядковые имена числительные; 

– устанавливать отличие предлогов от приставок, значение частицы не; 

– узнавать союзы и, а, но и понимать их роль в предложении; 

– подбирать примеры слов и форм разных частей речи; наблюдать их 

употребление в тексте и устной речи, правильно употреблять в речи части речи 

и их формы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– производить морфологический разбор изучаемых самостоятельных 

частей речи (в объёме программы), пользуясь алгоритмом разбора в учебнике; 

– наблюдать за словообразованием частей речи; 

– замечать в устной и письменной речи речевые ошибки и недочёты в 

употреблении изучаемых форм частей речи. 

Синтаксис 

Обучающийся научится: 

– различать предложение, словосочетание и слово; 

– выделять предложения из потока устной и письменной речи, 

оформлять их границы; 
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– определять вид предложений по цели высказывания 

(повествовательные, вопросительные, побудительные) и по интонации 

(восклицательные и невосклицательные), правильно интонировать эти 

предложения; составлять такие предложения; 

– различать понятия «члены предложения» и «части речи»; 

– находить главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены 

предложения (без деления на виды); 

– устанавливать при помощи вопросов связь между словами в 

предложении; отражать её в схеме; 

– соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, 

соответствующее схеме; 

– различать распространённые и нераспространённые предложения, 

составлять такие предложения; 

– отличать основу предложения от словосочетания; выделять в 

предложении словосочетания; 

– разбирать предложение по членам предложения: находить 

грамматическую основу (подлежащее и сказуемое), ставить вопросы к 

второстепенным членам предложения, определять, какие из них поясняют 

подлежащее или сказуемое, или другие второстепенные члены, выделять из 

предложения словосочетания. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– устанавливать в словосочетании связь главного слова с зависимым при 

помощи вопросов; 

– выделять в предложении основу и словосочетания; 

– находить в предложении обращение (в начале, в середине, в конце); 

– опознавать простое и сложное предложения, определять части 

сложного предложения; 

– выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом 

разбор простого предложения (по членам, синтаксический), оценивать 

правильность разбора. 

Орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: 

а) применять ранее изученные правила правописания, а также:  
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– непроизносимые согласные; 

– разделительный твёрдый знак (ъ); 

– непроверяемые гласные и согласные в корне слова, в том числе с 

удвоенными согласными (перечень см. в словаре учебника); 

– гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках и 

суффиксах; 

– мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (речь, 

брошь, мышь); 

– безударные родовые окончания имён прилагательных; 

– раздельное написание предлогов и слитное написание приставок; 

– раздельное написание частицы не с глаголами; 

б) подбирать примеры с определённой орфограммой; 

в) обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам в 

указанных учителем словах (в объёме изучаемого курса); 

г) определять разновидности орфограмм и соотносить их с изученными 

правилами; 

д) применять разные способы проверки правописания слов: изменение формы 

слова, подбор однокоренных слов, использование орфографического словаря; 

е) безошибочно списывать текст с доски и учебника (объёмом 65 – 70 слов); 

ж) писать под диктовку текст (объёмом 55 – 60 слов) в соответствии с 

изученными правилами правописания; 

з) проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

а) применять правила правописания:  

– соединительные о и е в сложных словах (самолёт, вездеход); 

– е и и в суффиксах имён существительных (ключик – ключика, замочек 

– замочка); 

– запятая при обращении; 

– запятая между частями в сложном предложении; 

– безударные родовые окончания имён прилагательных, глаголов в 

прошедшем времени; 
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б) при составлении собственных текстов использовать помощь 

взрослого или словарь, пропуск орфограммы или пунктограммы (чтобы 

избежать орфографической ошибки). 

4 класс 

ОБЩИЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

- первоначальное представление о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания; 

– осознание значения русского языка как национального языка русского 

народа, как государственного языка Российской Федерации и языка 

межнационального общения; 

– представление о языке как основном средстве человеческого общения 

и явлении национальной культуры, о роли родного языка в жизни человека и 

общества; 

– позитивное эмоционально-оценочное отношение к русскому языку, 

понимание значимости хорошего владения русским языком, его роли в 

дальнейшем образовании; 

– овладение начальными представлениями о нормах русского языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических), правилах речевого этикета (в 

объёме курса); использование этих норм для успешного решения 

коммуникативных задач в ситуациях учебной языковой деятельности и 

свободного общения; формирование сознательного отношения к качеству своей 

речи, контроля за ней; 

– приобретение опыта ориентироваться в целях, задачах, средствах и 

условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для решения 

коммуникативных задач; 

– освоение первоначальных научных представлений об основных 

понятиях и правилах из области фонетики, графики, лексики, морфемики, 

морфологии, синтаксиса, орфографии (в объёме изучаемого курса), понимание 

взаимосвязи и взаимозависимости между разными сторонами языка; 

– овладение учебными действиями с языковыми единицами: находить, 

опознавать, характеризовать, сравнивать, классифицировать основные единицы 

языка (звуки, буквы, слова, предложения), конструировать из этих единиц 

единицы более высокого уровня (слова, словосочетания, предложения, тексты), 
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использовать эти действия для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач (в объёме изучаемого курса); 

– овладение основами грамотного письма: основными 

орфографическими и пунктуационными умениями (в объёме изучаемого курса), 

умениями применять правила орфографии и правила постановки знаков 

препинания при записи собственных и предложенных текстов, умением 

проверять написанное. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНЫХ 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ ПРОГРАММЫ 

Развитие речи 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 

– осознавать ситуацию общения: с какой целью, с кем и где происходит 

общение; выбирать адекватные языковые и неязыковые средства в соответствии 

с конкретной ситуацией общения; 

– владеть формой диалогической речи; умением вести разговор (начать, 

поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и др.); 

– выражать собственное мнение, обосновывать его с учётом ситуации 

общения; 

– оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых 

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

с людьми разного возраста; 

– владеть монологической формой речи; под руководством учителя 

строить монологическое высказывание на определённую тему с использованием 

разных типов речи (описание, повествование, рассуждение); 

– работать с текстом: определять тему и главную мысль текста, 

самостоятельно озаглавливать текст по его теме или главной мысли, выделять 

части текста (корректировать порядок предложений и частей текста), составлять 

план к заданным текстам; 

– пользоваться самостоятельно памяткой для подготовки и написания 

письменного изложения учеником; 

– письменно (после коллективной подготовки) подробно или выборочно 

передавать содержание повествовательного текста, предъявленного на основе 
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зрительного и слухового восприятия, сохраняя основные особенности текста-

образца; грамотно записывать текст; соблюдать требование каллиграфии при 

письме; 

– сочинять письма, поздравительные открытки, объявления и другие 

небольшие тексты для конкретных ситуаций общения; 

– составлять тексты повествовательного и описательного характера на 

основе разных источников (по наблюдению, по сюжетному рисунку, по 

репродукциям картин художников, по заданным теме и плану, опорным словам, 

на свободную тему, по пословице или поговорке, творческому воображению и 

др.); 

– письменно сочинять небольшие речевые произведения освоенных 

жанров (например, записку, письмо, поздравление, объявление); 

– проверять правильность своей письменной речи, исправлять 

допущенные орфографические и пунктуационные ошибки; улучшать 

написанное: добавлять и убирать элементы содержания, заменять слова на более 

точные и выразительные; 

– пользоваться специальной, справочной литературой, словарями, 

журналами, Интернетом при создании собственных речевых произведений на 

заданную или самостоятельно выбранную тему. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– подробно и выборочно письменно передавать содержание текста; 

– различать стилистические варианты языка при сравнении 

стилистически контрастных текстов (художественного и научного или 

делового, разговорного и научного или делового); 

– создавать собственные тексты и корректировать заданные тексты 

с учётом точности, правильности, богатства и выразительности письменной 

речи; использовать в текстах синонимы и антонимы; 

– анализировать последовательность своих действий при работе над 

изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; 

оценивать правильность выполнения учебной задачи; соотносить собственный 

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

общения (для самостоятельно составленных текстов); 

– оформлять результаты исследовательской работы; 

– редактировать собственные тексты, совершенствуя правильность 

речи, улучшая содержание, построение предложений и выбор языковых средств. 
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Система языка 

Фонетика, орфоэпия, графика 

Обучающийся научится: 

– произносить звуки речи в соответствии с нормами языка; 

– характеризовать звуки русского языка: гласные ударные – безударные; 

согласные твёрдые – мягкие, парные – непарные, твёрдые – мягкие; согласные 

глухие – звонкие, парные – непарные, звонкие и глухие; группировать звуки по 

заданному основанию; 

– соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и 

оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме орфоэпического 

словаря учебника); 

– пользоваться орфоэпическим словарём при определении правильного 

произношения слова (или обращаться за помощью к другим орфоэпическим 

словарям русского языка или к учителю, родителям и др.); 

– различать звуки и буквы; 

– классифицировать слова с точки зрения их звуко-буквенного состава 

по самостоятельно определённым критериям; 

– знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться 

алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной информации; 

– пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: 

пробелом между словами, знаком переноса, красной строки (абзаца), 

пунктуационными знаками (в пределах изученного). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– выполнять (устно и письменно) звуко-буквенный разбор слова 

самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать 

правильность проведения звуко-буквенного разбора слова (в объёме изучаемого 

курса). 

Лексика 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 
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– осознавать, что понимание значения слова – одно из условий умелого 

его использования в устной и письменной речи; 

– выявлять в речи слова, значение которых требует уточнения; 

– определять значение слова по тексту или уточнять с помощью 

толкового словаря, Интернета и др.; 

– распознавать среди предложенных слов синонимы, антонимы, 

омонимы, фразеологизмы, устаревшие слова (простые случаи); 

– подбирать к предложенным словам антонимы и синонимы; 

– понимать этимологию мотивированных слов-названий; 

– выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения 

коммуникативных задач; 

– подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

– находить в художественном тексте слова, употреблённые в переносном 

значении, а также эмоционально-оценочные слова, эпитеты, сравнения, 

олицетворения (без терминологии); оценивать уместность употребления этих 

слов в речи; 

– пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– оценивать уместность использования слов в устной и письменной 

речи; 

– подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их 

сравнении; 

– иметь представление о заимствованных словах; осознавать один из 

способов пополнения словарного состава русского языка иноязычными словами;  

– работать с разными словарями; 

– приобретать опыт редактирования предложения (текста). 

Состав слова (морфемика) 

Обучающийся научится: 

– различать изменяемые и неизменяемые слова; 

– различать однокоренные слова среди других (неоднокоренных) слов 

(форм слов, слов с омонимичными корнями, синонимов); 
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– находить в словах окончание, основу (в простых случаях), корень, 

приставку, суффикс (постфикс -ся), соединительные гласные в сложных словах, 

использовать алгоритм опознавания изучаемых морфем; 

– находить корень в однокоренных словах с чередованием согласных в 

корне; 

– узнавать сложные слова (типа вездеход, вертолёт и др.), выделять в 

них корни; находить соединительные гласные (интерфиксы) в сложных словах; 

– сравнивать, классифицировать слова по их составу; 

– соотносить слова с предъявляемыми к ним моделями, выбирать из 

предложенных слов слово, соответствующее заданной модели, составлять 

модель заданного слова; 

– самостоятельно подбирать слова к заданной модели; 

– понимать значения, вносимые в слово суффиксами и приставками 

(простые случаи); образовывать слова с этими морфемами для передачи 

соответствующего значения; 

– образовывать слова (разных частей речи) с помощью приставки или 

суффикса или с помощью и приставки и суффикса). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– понимать роль каждой из частей слова в передаче лексического 

значения слова; 

– понимать смысловые, эмоциональные, изобразительные возможности 

суффиксов и приставок; 

– узнавать образование слов с помощью суффиксов или приставок; 

– разбирать самостоятельно (устно и письменно) по составу слова с 

однозначно выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в 

учебнике алгоритмом; 

– подбирать однокоренные слова и формы одного и того же слова с 

целью проверки изучаемых орфограмм в корне слова, использовать знание 

графического образа приставок и суффиксов для овладения правописанием слов 

с этими приставками и суффиксами (при изучении частей речи). 

Морфология 

Обучающийся научится: 
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– определять принадлежность слова к определённой части речи по 

комплексу освоенных признаков; классифицировать слова по частям речи; 

– распознавать части речи на основе усвоенных признаков (в объёме 

программы); 

– пользоваться словами разных частей речи и их формами в собственных 

речевых высказываниях; 

– выявлять роль и значение слов частей речи в речи; 

– определять грамматические признаки имён существительных – род, 

склонение, число, падеж; 

– определять грамматические признаки имён прилагательных – род (в 

единственном числе), число, падеж; изменять имена прилагательные по 

падежам; 

– определять грамматические признаки личного местоимения в 

начальной форме – лицо, число, род (у местоимений 3-го лица в единственном 

числе); иметь представление о склонении личных местоимений; использовать 

личные местоимения для устранения неоправданных повторов; правильно 

употреблять в речи формы личных местоимений; 

– распознавать неопределённую форму глагола; определять 

грамматические признаки глаголов – время, число, род (в прошедшем времени в 

единственном числе), лицо (в настоящем и будущем времени); изменять глаголы 

в настоящем и будущем времени по лицам и числам (спрягать); изменять глаголы 

в прошедшем времени в единственном числе по родам; иметь представление о 

возвратных глаголах; 

– определять грамматические признаки личного местоимения в 

начальной форме – лицо, число, род (у местоимений 3-го лица в единственном 

числе); иметь представление о склонении личных местоимений, изменять 

личные местоимения по падежам; использовать личные местоимения для 

устранения неоправданных повторов; правильно употреблять в речи личные 

местоимения;  

– распознавать наречия как часть речи; понимать их роль и значение в 

речи; 

– различать наиболее употребительные предлоги и определять их роль 

при образовании падежных форм имён существительных и местоимений; 

– понимать роль союзов и частицы не в речи; 

– подбирать примеры слов и форм слов разных частей речи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
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– разграничивать самостоятельные и служебные части речи; 

– сравнивать и сопоставлять признаки, присущие изучаемым частям 

речи; находить в тексте слова частей речи по указанным морфологическим 

признакам; классифицировать части речи по наличию или отсутствию 

освоенных признаков; 

– различать смысловые и падежные вопросы имён существительных; 

– склонять личные местоимения, соотносить личное местоимение в 

косвенном падеже с его начальной формой, распознавать падеж личного 

местоимения в предложении и тексте; 

– различать родовые и личные окончания глагола; 

– наблюдать над словообразованием имён существительных, имён 

прилагательных, глаголов; 

– проводить полный морфологический разбор имён существительных, 

имён прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму, 

оценивать правильность проведения морфологического разбора; 

– находить в тексте личные местоимения, наречия, числительные, 

возвратные глаголы, предлоги вместе с личными местоимениями, к которым 

они относятся, союзы и, а, но, частицу не при глаголах; 

– находить и исправлять в устной и письменной речи речевые ошибки и 

недочёты в употреблении изучаемых форм частей речи. 

Синтаксис 

Обучающийся научится: 

– различать предложение, словосочетание и слово; 

– устанавливать в словосочетании связь главного слова с зависимым при 

помощи вопросов; 

– составлять из заданных слов словосочетания, учитывая их связь по 

смыслу и по форме; 

– устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами 

в предложении; отражать её в схеме; 

– соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, 

соответствующее схеме; 

– классифицировать предложения по цели высказывания и по 

эмоциональной окраске (по интонации); 

– выделять из потока речи предложения, оформлять их границы; 
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– находить главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены 

предложения (без деления на виды); выделять из предложения словосочетания; 

– распознавать предложения с однородными членами, находить в них 

однородные члены; использовать интонацию при перечислении однородных 

членов предложения; 

– составлять предложения с однородными членами и использовать их в 

речи; при составлении таких предложений пользоваться бессоюзной связью и 

союзами и, а, но. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– различать простое предложение с однородными членами и сложное 

предложение; 

– находить в предложении обращение; 

– выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом 

разбор простого предложения (по членам предложения, синтаксический), 

оценивать правильность разбора. 

Орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: 

а) применять ранее изученные правила правописания:  

– раздельное написание слов; 

– сочетания жи – ши, ча – ща, чу – щу в положении под ударением; 

– сочетания чк, чн, чт, нч, щн и др.; 

– перенос слов; 

– прописная буква в начале предложения, 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, в том числе с 

удвоенными согласными (перечень см. в словаре учебника); 

– гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках и 

суффиксах; 

– разделительные мягкий и твёрдый знаки (ь, ъ); 
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– мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (речь, 

брошь, мышь); 

– соединительные о и е в сложных словах (самолёт, вездеход); 

– е и и в суффиксах имён существительных (ключик – ключика, замочек 

– замочка); 

– безударные падежные окончания имён существительных (кроме 

существительных на -мя, -ий, -ье, -ия, -ов, -ин); 

– безударные падежные окончания имён прилагательных; 

– раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

раздельное написание частицы не с глаголами; 

– мягкий знак (ь) после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица 

единственного числа (читаешь, пишешь); 

– мягкий знак (ь) в глаголах в сочетании -ться; 

– безударные личные окончания глаголов; 

– раздельное написание предлогов с другими словами; 

– знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и 

восклицательный знаки; 

– знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 

б) подбирать примеры с определённой орфограммой; 

в) оосознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

г) ообнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам в 

указанных учителем словах (в объёме изучаемого курса); 

д) определять разновидности орфограмм и соотносить их c изученными 

правилами; 

е) пользоваться орфографическим словарём учебника как средством 

самоконтроля при проверке написания слов с непроверяемыми орфограммами; 

ж) безошибочно списывать текст объёмом 80 – 90 слов; 

з) писать под диктовку тексты объёмом 75 – 80 слов в соответствии с изученными 

правилами правописания; 

и) проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

а)применять правила правописания:  

– соединительные о и е в сложных словах (самолёт, вездеход); 
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– е и и в суффиксах -ек, -ик; 

– запятая при обращении; 

– запятая между частями в сложном предложении; 

б) объяснять правописание безударных падежных окончаний имён 

существительных (кроме существительных на -мя, -ий, -ье, -ия, -ов, -ин); 

в) объяснять правописание безударных падежных имён прилагательных; 

г) объяснять правописание личных окончаний глагола; 

д) объяснять написание сочетаний -ться и -тся в глаголах; 

е) применять разные способы проверки правописания слов: изменение формы 

слова, подбор однокоренных слов, подбор слов с ударной морфемой, знание 

фонетических особенностей орфограммы, использование орфографического 

словаря; 

ж) при составлении собственных текстов во избежание орфографических или 

пунктуационных ошибок, использовать помощь взрослого или словарь, пропуск 

орфограммы или пунктограммы. 
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1.2.3. Литературное чтение 

Выпускники начальной школы осознáют значимость чтения для своего 

дальнейшего развития и успешного обучения по другим предметам на основе 

осознания и развития дошкольного и внешкольного опыта, связанного с 

художественной литературой. У обучающихся будет формироваться 

потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и самого 

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

популярные и учебные тексты, которые помогут им сформировать собственную 

позицию в жизни, расширят кругозор. 

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим 

наследием России и общечеловеческими ценностями для развития этических 

чувств и эмоционально-нравственной отзывчивости. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать 

художественную литературу, воспроизводить в воображении словесные 

художественные образы, эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать 

свою точку зрения и уважать мнение собеседника. Они получат возможность 

воспринимать художественное произведение как особый вид искусства, 

соотносить его с другими видами искусства как источниками формирования 

эстетических потребностей и чувств, познакомятся с некоторыми 

коммуникативными и эстетическими возможностями родного языка, 

используемыми в художественных произведениях, научатся соотносить 

собственный жизненный опыт с художественными впечатлениями. 

К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему 

обучению и систематическому изучению литературы в средней школе, будет 

достигнут необходимый уровень читательской компетентности, речевого 

развития, сформированы универсальные действия, отражающие учебную 
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самостоятельность и познавательные интересы, основы элементарной 

оценочной деятельности. 

Выпускники овладеют техникой чтения (правильным плавным чтением, 

приближающимся к темпу нормальной речи), приемами понимания 

прочитанного и прослушанного произведения, элементарными приемами 

анализа, интерпретации и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно выбирать 

интересующую литературу, пользоваться словарями и справочниками, осознают 

себя как грамотного читателя, способного к творческой деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных 

ситуациях, соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении 

прослушанного (прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные 

монологические высказывания о произведении (героях, событиях); устно 

передавать содержание текста по плану; составлять небольшие тексты 

повествовательного характера с элементами рассуждения и описания. 

Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные 

произведения. Они получат возможность научиться выступать перед знакомой 

аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, 

используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с 

учебной и научно-популярной литературой, будут находить и использовать 

информацию для практической работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на 

практическом уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила 

групповой работы. 

1 класс 
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Виды речевой и читательской деятельности 

Учащиеся научатся: 

– воспринимать на слух различные виды текстов (художественные, 

научно-познавательные, учебные, справочные); 

– осознавать цели изучения темы, представленной на шмуцтитулах, 

толковать их в соответствии с изучаемым материалом под руководством 

учителя; 

– читать по слогам и целыми словами с постепенным увеличением 

скорости чтения, понимать смысл прочитанного; 

– читать различные книги, осуществлять выбор книги для 

самостоятельного чтения по названию, оглавлению, обложке; 

– различать понятия добро и зло на основе прочитанных рассказов и 

сказок; 

– отвечать на вопрос: «Почему автор дал своему произведению такое 

название?»; «Чем тебе запомнился тот или иной герой произведения?»; 

– называть действующих лиц прочитанного или прослушанного 

произведения, обдумывать содержание их поступков, сопоставлять свои 

поступки с поступками литературных героев; 

– различать научно-познавательный и художественный тексты; выявлять 

их особенности под руководством учителя; 

– анализировать с помощью учителя (о каком предмете идёт речь, как 

догадались) загадки, сопоставлять их с отгадками; 

– читать и понимать смысл пословиц и поговорок, воспринимать их как 

народную мудрость, соотносить содержание произведения с пословицей и 

поговоркой. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
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– читать, соблюдая орфоэпические и интонационные нормы чтения; 

– читать целыми словами с постепенным увеличением скорости 

чтения; при чтении отражать настроение автора; 

– ориентироваться в учебной книге, её элементах; находить сходные 

элементы в книге художественной; 

– просматривать и выбирать книги для самостоятельного чтения и 

поиска нужной информации (справочная литература) по совету взрослых; 

фиксировать свои читательские успехи в рабочей тетради; 

– осмыслять нравственное содержание пословиц, поговорок, мудрых 

изречений русского народа, соотносить их нравственный смысл с изучаемыми 

произведениями; 

– распределять загадки на тематические группы, составлять 

собственные загадки на основе предложенного в учебнике алгоритма; 

– пересказывать текст подробно на основе коллективно составленного 

плана и под руководством учителя. 

Творческая деятельность 

Учащиеся научатся: 

– пересказывать текст подробно на основе картинного плана под 

руководством учителя; 

– восстанавливать деформированный текст на основе картинного плана 

под руководством учителя; 

– составлять высказывание на тему прочитанного или прослушанного 

произведения. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

– составлять небольшие высказывания о ценности дружбы и семейных 

отношений под руководством учителя; соотносить смысл своего высказывания 
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со смыслом пословиц и поговорок о дружбе и семейных ценностях; употреблять 

пословицы и поговорки в соответствии с задачами, поставленными учителем; 

– сочинять свои загадки в соответствии с представленными 

тематическими группами, используя средства художественной 

выразительности. 

Литературоведческая пропедевтика 

Учащиеся научатся: 

– различать малые фольклорные жанры (загадка, песенка, потешка) и 

большие фольклорные жанры (сказка); 

– отличать прозаический текст от поэтического; 

– находить различия между научно-познавательным и художественным 

текстом; 

– называть героев произведения, давать характеристику. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

– отгадывать загадки на основе выявления существенных признаков 

предметов, осознавать особенности русских загадок, соотносить их с 

народными ремёслами, распределять загадки по тематическим группам, 

составлять свои загадки в соответствии с тематическими группами; 

– находить в текстах народных и литературных сказок факты, 

связанные с историей России, её культурой (исторические события, традиции, 

костюмы, быт, праздники, верования и пр.); 

– использовать знания о рифме, особенностях стихотворения, сказки, 

загадки, небылицы, песенки, потешки, юмористического произведения в своей 

творческой деятельности. 

2 класс 
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Виды речевой и читательской деятельности 

Учащиеся научатся: 

– понимать цели изучения темы, представленной на шмуцтитулах, 

пользоваться (под руководством учителя) в читательской практике приёмами 

чтения (комментированное чтение, чтение диалога, выборочное чтение); 

– читать целыми словами со скоростью чтения, позволяющей понимать 

художественный текст; при чтении отражать настроение автора; 

– ориентироваться в учебной книге, её элементах; находить сходные 

элементы в книге художественной; 

– просматривать и выбирать книги для самостоятельного чтения и 

поиска нужной информации (справочная литература) по совету взрослых; 

фиксировать свои читательские успехи в «Рабочей тетради»; 

– осознавать нравственное содержание пословиц, поговорок, мудрых 

изречений русского народа, соотносить их нравственный смысл с изучаемыми 

произведениями; 

– распределять загадки по тематическим группам, составлять 

собственные загадки на основе предложенного в учебнике алгоритма; 

– соотносить заголовок текста с содержанием, осознавать взаимосвязь 

содержания текста с его заголовком (почему так называется); определять 

характер литературных героев, приводить примеры их поступков. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

– читать вслух бегло, осознанно, без искажений, выразительно, 

передавая своё отношение к прочитанному, выделяя при чтении важные по 

смыслу слова, соблюдая паузы между предложениями и частями текста; 

– понимать смысл традиций и праздников русского народа, сохранять 

традиции семьи и школы, осуществлять подготовку к праздникам; составлять 
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высказывания о самых ярких и впечатляющих событиях, происходящих в дни 

семейных праздников, делиться впечатлениями о праздниках с друзьями; 

– употреблять пословицы и поговорки в диалогах и высказываниях на 

заданную тему; 

– наблюдать, как поэт воспевает родную природу, какие чувства при 

этом испытывает; 

– рассуждать о категориях «добро» и «зло», «красиво» и «некрасиво», 

употреблять данные понятия и их смысловые оттенки в своих оценочных 

высказываниях; предлагать свои варианты разрешения конфликтных ситуаций 

и нравственных дилемм; 

– пользоваться элементарными приёмами анализа текста с помощью 

учителя; 

– осуществлять переход от событийного восприятия произведения к 

пониманию главной мысли; соотносить главную мысль произведения с 

пословицей или поговоркой; понимать, позицию какого героя произведения 

поддерживает автор, находить этому доказательства в тексте; 

– задавать вопросы по прочитанному произведению, находить на них 

ответы в тексте; находить эпизод из прочитанного произведения для ответа 

на вопрос или подтверждения собственного мнения; 

– делить текст на части; озаглавливать части, подробно 

пересказывать, опираясь на составленный под руководством учителя план; 

– осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое) в зависимости от цели чтения; 

– находить книги для самостоятельного чтения в библиотеках 

(школьной, домашней, городской, виртуальной и др.); при выборе книг и поиске 

информации опираться на аппарат книги, её элементы; делиться своими 

впечатлениями o прочитанных книгах, участвовать в диалогах и дискуссиях; 

– пользоваться тематическим каталогом в школьной библиотеке; 
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– составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, 

рекомендации к чтению) на художественное произведение по образцу. 

Творческая деятельность 

Учащиеся научатся: 

– пересказывать текст подробно на основе коллективно составленного 

плана или опорных слов под руководством учителя; 

– составлять собственные высказывания на основе произведений, 

высказывая собственное отношение к прочитанному. 

– Учащиеся получат возможность научиться: 

– сочинять свои произведения малых жанров устного народного 

творчества в соответствии с жанровыми особенностями и индивидуальной 

задумкой; 

– творчески пересказывать содержание произведения от автора, от 

лица героя. 

Литературоведческая пропедевтика 

Учащиеся научатся: 

– различать потешки, небылицы, песенки, считалки, народные сказки, 

осознавать их культурную ценность для русского народа; 

– находить различия между научно-познавательным и художественным 

текстом; приводить факты из текста, указывающие на его принадлежность к 

научно-познавательному или художественному; составлять таблицу различий; 

– использовать знания о рифме, особенностях жанров (стихотворения, 

сказки, загадки, небылицы, песенки, потешки), особенностях юмористического 

произведения в своей литературно-творческой деятельности. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
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– понимать особенности стихотворения: расположение строк, рифму, 

ритм; 

– определять героев басни, характеризовать их, понимать мораль и 

разъяснять её своими словами; 

– находить в произведении средства художественной 

выразительности; 

– понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, 

находить доказательство этому в тексте. 

3 класс 

Виды речевой и читательской деятельности 

Учащиеся научатся: 

– читать вслух бегло, осознанно, без искажений, выразительно, 

передавая своё отношение к прочитанному, выделяя при чтении важные по 

смыслу слова, соблюдая паузы между предложениями и частями текста; 

– осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, выборочное, 

изучающее, поисковое) в зависимости от цели чтения; 

– понимать смысл традиций и праздников русского народа, сохранять 

традиции семьи и школы, осмысленно готовиться к национальным праздникам; 

составлять высказывания о самых ярких и впечатляющих событиях, 

происходящих в дни семейных праздников, делиться впечатлениями о 

праздниках с друзьями и товарищами по классу; 

– употреблять пословицы и поговорки в диалогах и высказываниях на 

заданную тему; 

– наблюдать, как поэт воспевает родную природу, какие чувства при этом 

испытывает; 
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– рассуждать о категориях добро и зло, красиво и некрасиво, употреблять 

данные понятия и их смысловые оттенки в своих оценочных высказываниях; 

предлагать свои варианты разрешения конфликтных ситуаций; 

– пользоваться элементарными приёмами анализа текста; составлять 

краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) на 

художественное произведение по образцу; 

– самостоятельно читать произведение, понимать главную мысль; 

соотносить главную мысль произведения с пословицей или поговоркой; 

понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, находить 

этому доказательства в тексте; 

– задавать вопросы по прочитанному произведению, находить на них 

ответы в тексте; находить эпизод из прочитанного произведения для ответа на 

вопрос или подтверждения собственного мнения; 

– делить текст на части; озаглавливать части, подробно пересказывать, 

опираясь на составленный под руководством учителя план; 

– находить книги для самостоятельного чтения в библиотеках 

(школьной, домашней, городской, виртуальной и др.); при выборе книг и поиске 

информации опираться на аппарат книги, её элементы; делиться своими 

впечатлениями о прочитанных книгах, участвовать в диалогах и дискуссиях о 

них; 

– пользоваться тематическим каталогом в школьной библиотеке. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

– понимать значимость произведений великих русских писателей и 

поэтов (Пушкина, Толстого, Чехова, Тютчева, Фета, Некрасова и др.) для 

русской культуры; 
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– выбирать при выразительном чтении интонацию, темп, логическое 

ударение, паузы, особенности жанра (сказка сказывается, стихотворение 

читается с чувством, басня читается с сатирическими нотками и пр.); 

– читать вслух бегло, осознанно, без искажений, интонационно 

объединять слова в предложении и предложения в тексте, выражая своё 

отношение к содержанию и героям произведения; 

– пользоваться элементарными приёмами анализа текста с целью его 

изучения и осмысления; осознавать через произведения великих мастеров слова 

их нравственные и эстетические ценности (добра, мира, терпения, 

справедливости, трудолюбия); эстетически воспринимать произведения 

литературы, замечать образные выражения в поэтическом тексте, понимать, 

что точно подобранное автором слово способно создавать яркий образ; 

– участвовать в дискуссиях на нравственные темы; подбирать примеры 

из прочитанных произведений, доказывая свою точку зрения; 

– формулировать один вопрос проблемного характера к изучаемому 

тексту; находить эпизоды из разных частей прочитанного произведения, 

доказывающие собственное мнение о проблеме; 

– делить текст на части, подбирать заголовки к ним, составлять 

самостоятельно план пересказа, продумывать связки для соединения частей; 

– находить в произведениях средства художественной 

выразительности; 

– готовить проекты о книгах и библиотеке; участвовать в книжных 

конференциях и выставках; пользоваться алфавитным и тематическим 

каталогом в библиотеке; 

– пересказывать содержание произведения подробно, выборочно и 

кратко, опираясь на самостоятельно составленный план; соблюдать при 

пересказе логическую последовательность и точность изложения событий; 

составлять план, озаглавливать текст; пересказывать текст, включающий 
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элементы описания (природы, внешнего вида героя, обстановки) или 

рассуждения. 

Творческая деятельность 

Учащиеся научатся: 

– сочинять самостоятельно произведения малых жанров устного 

народного творчества в соответствии с жанровыми особенностями и 

индивидуальной задумкой; 

– писать небольшие по объёму сочинения и изложения о значимости 

чтения в жизни человека по пословице, по аналогии с прочитанным текстом – 

повествованием; 

– пересказывать содержание произведения от автора, от лица героя; 

– сказывать русские народные сказки, находить в них непреходящие 

нравственные ценности, осознавать русские национальные традиции и 

праздники, описываемые в народных сказках. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

– составлять рассказы об особенностях национальных праздников и 

традиций на основе прочитанных произведений (фольклора, летописей, былин, 

житийных рассказов); 

– подбирать материалы для проекта, записывать пословицы, 

поговорки, мудрые мысли известных писателей, учёных по данной теме, делать 

подборку наиболее понравившихся, осмысливать их, возводить в принципы 

жизни; готовить проекты на тему праздника («Русские национальные 

праздники», «Русские традиции и обряды», «Православные праздники на Руси» 

и др.); участвовать в литературных викторинах, конкурсах чтецов, 

литературных праздниках, посвящённых великим русским поэтам; участвовать 

в читательских конференциях; 
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– писать отзыв на прочитанную книгу. 

Литературоведческая пропедевтика 

Учащиеся научатся: 

– понимать особенности стихотворения: расположение строк, рифму, 

ритм; 

– определять героев басни, характеризовать их, понимать мораль и 

разъяснять её своими словами; соотносить с пословицами и поговорками; 

– понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, 

находить доказательства этому в тексте; l осмысливать специфику народной и 

литературной сказки, рассказа и басни, лирического стихотворения; различать 

народную и литературную сказки, находить в тексте доказательства сходства и 

различия; 

– находить в произведении средства художественной выразительности. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

– сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных 

текстов, используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и 

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

художественной выразительности (сравнение, олицетворение, метафора); 

– определять позиции героев и позицию автора художественного 

текста; 

– создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе 

авторского текста, используя средства художественной выразительности. 

4 класс 

Виды речевой и читательской деятельности 

Учащиеся научатся: 
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– понимать значимость произведений великих русских писателей и 

поэтов (Пушкина, Толстого, Чехова, Тютчева, Фета, Некрасова и др.) для 

русской культуры; 

– читать вслух бегло, осознанно, без искажений, интонационно 

объединять слова в предложении и предложения в тексте, выражая своё 

отношение к содержанию и героям произведения; 

– выбирать при выразительном чтении интонацию, темп, логическое 

ударение, паузы, особенности жанра (сказка сказывается, стихотворение 

читается с чувством, басня читается с сатирическими нотками и пр.); 

– пользоваться элементарными приёмами анализа текста с целью его 

изучения и осмысливания; осознавать через произведения великих мастеров 

слова нравственные и эстетические ценности (добра, мира, терпения, 

справедливости, трудолюбия); эстетически воспринимать произведения 

литературы, замечать образные выражения в поэтическом тексте, понимать, что 

точно подобранное автором слово способно создавать яркий образ; 

– участвовать в дискуссиях на нравственные темы; подбирать примеры 

из прочитанных произведений; 

– формулировать вопросы (один-два) проблемного характера к 

изучаемому тексту; находить эпизоды из разных частей прочитанного 

произведения, доказывающие собственный взгляд на проблему; 

– делить текст на части, подбирать заглавия к ним, составлять 

самостоятельно план пересказа, продумывать связки для соединения частей; 

– находить в произведениях средства художественной выразительности; 

– готовить проекты о книгах и библиотеке; участвовать в книжных 

конференциях и выставках; пользоваться алфавитным и тематическим каталогом 

в городской библиотеке. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
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– осознавать значимость чтения для дальнейшего успешного обучения 

по другим предметам; 

– приобрести потребность в систематическом просматривании, 

чтении и изучении справочной, научно-познавательной, учебной и 

художественной литературы; 

– воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

– осмысливать нравственное преображение героя, раскрываемое 

автором в произведении, давать ему нравственно-эстетическую оценку; 

– соотносить нравственно-эстетические идеалы автора,раскрытые в 

произведении, со своими эстетическими представлениями и представлениями о 

добре и зле; 

– на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной 

речи (повествование – создание текста по аналогии, рассуждение – письменный 

ответ на вопрос, описание – характеристика героя); 

– работать с детской периодикой. 

Творческая деятельность 

Учащиеся научатся: 

– пересказывать содержание произведения подробно, выборочно и 

кратко, опираясь на самостоятельно составленный план; соблюдать при 

пересказе логическую последовательность и точность изложения событий; 

составлять план, озаглавливать текст; пересказывать текст, включающий 

элементы описания (природы, внешнего вида героя, обстановки) или 

рассуждения; пересказывать текст от 3-го лица; 

– составлять рассказы об особенностях национальных праздников и 

традиций на основе прочитанных произведений (фольклора, летописей, былин, 

житийных рассказов); 

– подбирать материалы для проекта, записывать пословицы, поговорки, 

мудрые мысли известных писателей, учёных по данной теме, делать подборку 

наиболее понравившихся, осмыслять их, переводить в принципы жизни; 

готовить проекты на тему праздника («Русские национальные праздники», 

«Русские традиции и обряды», «Православные праздники на Руси» и др.); 

участвовать в литературных викторинах, конкурсах чтецов, литературных 

праздниках, посвящённых великим русским поэтам; участвовать в читательских 

конференциях; 

– писать отзыв на прочитанную книгу. 
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Учащиеся получат возможность научиться: 

– создавать собственные произведения, интерпретируя возможными 

способами произведения авторские (создание кинофильма, диафильма, 

драматизация, постановка живых картин и т. д.). 

Литературоведческая пропедевтика 

Учащиеся научатся: 

– сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных 

текстов, используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская 

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

выразительности (сравнение, олицетворение, метафора). 

Учащиеся получат возможность научиться: 

– определять позиции героев и позицию автора художественного 

текста; 

– создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе 

авторского текста, используя средства художественной выразительности. 
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1.2.4. Иностранный язык (английский) 

В результате изучения иностранного языка при получении  

начального общего образования у обучающихся будут сформированы 

первоначальные представления о роли и значимости иностранного языка в 

жизни современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся 

приобретут начальный опыт использования иностранного языка как средства 

межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры 

других народов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком. 

Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого 

языка не только заложит основы уважительного отношения к чужой (иной) 

культуре, но и будет способствовать более глубокому осознанию обучающимися 

особенностей культуры своего народа. Начальное общее иноязычное 

образование позволит сформировать у обучающихся способность в 

элементарной форме представлять на иностранном языке родную культуру в 

письменной и устной формах общения с зарубежными сверстниками, в том числе 

с использованием средств телекоммуникации. 

Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и 

базовых национальных ценностей заложит основу для формирования 

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

край, свою страну, поможет лучше осознать свою этническую и национальную 

принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего 

образования внесет свой вклад в формирование активной жизненной позиции 

обучающихся. Знакомство на уроках иностранного языка с доступными 

образцами зарубежного фольклора, выражение своего отношения к 

литературным героям, участие в ролевых играх будут способствовать 

становлению обучающихся как членов гражданского общества. 

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего 

образования у обучающихся: 



78 

 

сформируется элементарная иноязычная коммуникативная 

компетенция, т. е. способность и готовность общаться с носителями изучаемого 

иностранного языка в устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и 

письмо) формах общения с учетом речевых возможностей и потребностей 

младшего школьника; расширится лингвистический кругозор; будет получено 

общее представление о строе изучаемого языка и его некоторых отличиях от 

родного языка; 

будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность 

ставить и решать посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать 

имеющиеся речевые и неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, 

быть вежливыми и доброжелательными речевыми партнерами; 

сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-

познавательный интерес к предмету «Иностранный язык», а также необходимые 

универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит 

основу успешной учебной деятельности по овладению иностранным языком на 

следующем уровне образования. 

2 класс 

Речевая компетенция 

Аудирование 

Ученик научится: 

– понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном   

общении и реагировать простыми фразами на услышанное. 

Ученик получит возможность научиться: 

– воспринимать на слух слова и фразы, построенные на изученном  

– языковом материале. 

Чтение 
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Ученик научится:  

– уметь читать основные буквосочетания, слова, предложения; 

– знать основные правила чтения и орфографии изучаемого языка; 

– читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном материале,   

– соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию. 

Ученик получит возможность научиться: 

– догадываться о значении незнакомых слов по контексту. 

Говорение 

Ученик научится: 

– участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, 

приветствие, благодарность); 

– кратко рассказывать на элементарном уровне о себе, своей семье, друге. 

Ученик получит возможность научиться: 

– воспроизводить наизусть небольшие рифмовки, стихи, песни. 

Письмо 

Ученик научится: 

– уметь правильно писать буквы английского алфавита, простые слова и 

предложения. 

Ученик получит возможность научиться: 

– писать своё имя по-английски. 

– вписывать в слова пропущенные буквы, а в предложения пропущенные  

– слова; 

    Языковая компетенция 

Графика, каллиграфия, орфография 
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Ученик научится: 

– пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в 

нём; 

– воспроизводить графически и каллиграфически корректно все английские  

– буквы (полупечатное написание букв, слов); 

– применять основные правила орфографии; 

– уметь читать знаки транскрипции, соотносить их с буквами. 

Ученик получит возможность научиться: 

– группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения. 

– писать транскрипционные знаки; 

Фонетика 

Ученик научится: 

‒ произносить и различать на слух изученные звуки английского языка; 

‒ соблюдать правила ударения в словах; 

‒ соблюдать особенности интонации основных типов предложений. 

Ученик получит возможность научиться: 

– читать изучаемые слова по транскрипции; 

– писать транскрипцию отдельных звуков, сочетаний звуков по образцу. 

Лексика 

Ученик научится: 

– употреблять в речи изученные лексические единицы (слова,  

словосочетания); 

– понимать значение лексических единиц в устном тексте в пределах  

тематики 2 класса 

Ученик получит возможность научиться: 
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– догадываться о значении незнакомых слов по картинкам, жестам; 

– распознавать существительные и глаголы по определённым признакам. 

Грамматика 

Ученик научится: 

– распознавать и употреблять в речи изученные существительные с 

неопределённым/определённым/нулевым артиклем в единственном и во 

множественном числе; 

– количественные числительные (от 1 до 12); 

– наиболее употребительные предлоги; 

– модальный глагол –can; 

– глаголы в Present Simple. 

– использовать в речи личные местоимения; 

– оперировать вопросительными конструкциями: What’s your name? How 

are you? Where are you from? What is it? Who is it? 

– распознавать в тексте и употреблять в речи глагол to be в единственном 

и множественном числе ( в Present Simple). 

Ученик получит возможность научиться: 

– понимать и использовать в наиболее распространённых случаях 

неопределённый, определённый и нулевой артикли; 

– понимать и использовать в речи множественное число существительных. 

3 класс 

Речевая компетенция 

Аудирование 

Ученик научится: 

– понимать на слух речь учителя и одноклассников;  
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– основное содержание облегчённых текстов с опорой на зрительную 

наглядность. 

Ученик получит возможность научиться: 

– воспринимать на слух слова и фразы, построенные на изученном  

– языковом материале. 

Чтение 

Ученик научится: 

– уметь читать основные буквосочетания, слова, предложения; 

– знать основные правила чтения и орфографии изучаемого языка; 

– читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном материале,  

– соблюдая правила произношения; 

– читать про себя, понимая основное содержание небольших текстов,  

– доступных по содержанию и языковому материалу, пользуясь в случае  

– необходимости двуязычным словарём; 

Ученик получит возможность научиться: 

‒ догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

‒ читать и понимать тексты, написанные разными типами шрифтов; 

‒ понимать главную идею прочитанного текста, расставлять 

предложения в логическом порядке. 

Говорение 

Ученик научится: 

‒ участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, приветствие, 

благодарность); 

‒ кратко рассказывать на элементарном уровне о себе, своей семье, друге; 
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‒ воспроизводить наизусть рифмованные произведения детского фольклора 

(доступные по содержанию и форме); 

‒ расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы, а также отвечать на 

вопросы собеседника. 

Ученик получит возможность научиться: 

‒ воспроизводить наизусть небольшие рифмовки, стихи, песни; 

‒ выражать своё отношение к услышанному, используя изученный 

лексический и грамматический материал. 

Письмо 

Ученик научится:  

‒ правильно писать буквы английского алфавита, простые слова и 

предложения; 

‒ списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, 

предложения в соответствии с решаемой учебной задачей; 

‒ писать краткое поздравление с праздником с опорой на образец. 

Ученик получит возможность научиться:  

‒ писать своё имя и фамилию по-английски; 

‒ писать краткие сведения о себе; 

Языковая компетенция 

Графика, каллиграфия, орфография 

Ученик научится: 

– пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в 

нём; 
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– воспроизводить графически и каллиграфически корректно все 

английские буквы (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

– списывать текст; 

– уметь читать знаки транскрипции и отличать их от букв. 

Ученик получит возможность научиться: 

– писать транскрипционные знаки; 

– группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

– использовать словарь для уточнения написания слов. 

Фонетика 

Ученик научится: 

– произносить и различать на слух изученные звуки английского языка; 

– соблюдать правила ударения в словах; 

– соблюдать особенности интонации основных типов предложений. 

Ученик получит возможность научиться: 

– читать изучаемые слова по транскрипции; 

– писать транскрипцию отдельных звуков, сочетаний звуков по образцу; 

– соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах 

(артиклях, союзах, предлогах). 

Лексика 

Ученик научится: 

– употреблять в речи изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания); 

– понимать значение лексических единиц в устном тексте в пределах 

тематики 3 класса. 

Ученик получит возможность научиться: 
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– догадываться о значении незнакомых слов по картинкам, жестам; 

– распознавать существительные и глаголы по определённым признакам; 

– понимать значение лексических единиц по словообразовательным 

элементам (суффиксам и приставкам). 

Грамматика 

Ученик научится: 

– распознавать и употреблять в речи изученные существительные с 

неопределённым/определённым/нулевым артиклем в единственном и во 

множественном числе; 

– количественные числительные (до 20); 

– наиболее употребительные предлоги; 

– модальные глаголы –can; must; 

– глаголы в Present Simple; 

– личные, притяжательные и указательные местоимения. 

Ученик получит возможность научиться: 

– понимать и использовать в наиболее распространённых случаях 

неопределённый, определённый и нулевой артикли; 

– понимать и использовать в речи множественное число существительных, 

образованных не по правилам; 

– распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым 

признакам (существительные, прилагательные, модальные, смысловые 

глаголы). 

4 класс 

Речевая компетенция 

Аудирование 
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Ученик научится: 

– понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном 

общении и вербально / невербально реагировать на услышанное; 

– воспринимать на слух в аудиозаписи основное содержание 

доступныхтекстов, построенных на изученном языковом материале. 

Ученик получит возможность научиться: 

– воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся 

в нем информацию; 

– использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Ученик научится: 

– соотносить графический образ английского слова с его звуковым 

образом; 

– читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом 

материале, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

– читать про себя и понимать содержание небольшого текста, 

построенного в основном на изученном языковом материале; 

– читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 

Ученик получит возможность научиться: 

– догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

– не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать 

основное содержание текста. 

Говорение 
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Ученик научится: 

– участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета,  

– принятые в англоязычных странах; 

– составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

– рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Ученик получит возможность научиться: 

– воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

– составлять краткую характеристику персонажа;  

– кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Письмо 

Ученик научится: 

– выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

– писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днем 

рождения (с опорой на образец); 

– писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

Ученик получит возможность научиться: 

– в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

– составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

– заполнять простую анкету; 

– правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной  

почты (адрес, тема сообщения). 

Языковая компетенция 

Графика, каллиграфия, орфография 

Ученик научится: 

– воспроизводить графически и каллиграфически корректно все английские 

буквы (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

– пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в 

нём; 
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– списывать текст; 

– восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

– отличать буквы от знаков транскрипции. 

Ученик получит возможность научиться: 

– сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию; 

– группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

– использовать словарь для уточнения написания слов; 

– использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на 

иностранный и обратно). 

Фонетика 

Ученик научится: 

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

соблюдая нормы произношения звуков; 

– соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

– различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

– корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей. 

Ученик получит возможность научиться: 

– распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

– соблюдать интонацию перечисления; 

– соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах 

(артиклях, союзах, предлогах); 

– читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексика 

Ученик научится: 

– узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические 

единицы, в том числе словосочетания, в пределах тематики на уровне  

начального образования; 
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– оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

– восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Ученик получит возможность научиться: 

– узнавать простые словообразовательные элементы; 

– опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 

Грамматика 

Ученик научится: 

– распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 

предложений; 

– распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: 

существительные с определенным/неопределенным/нулевым артиклем;  

– существительные в единственном и множественном числе; 

глаголсвязку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные глаголы can, 

may, must;  

– личные, притяжательные и указательные местоимения; 

прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени;  

– количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее 

употребительные предлоги для выражения временных и пространственных 

отношений. 

Ученик получит возможность научиться: 

– узнавать сложно-сочиненные предложения с союзами and и but; 

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

interesting), предложения с конструкцией there is/there are; 

– оперировать в речи неопределенными местоимениями some, any 

(некоторые случаи употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the 

fridge? — No, there isn’t any); 

– оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, 

usually, often, sometimes); наречиями степени (much, little, very); 
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– распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным 

признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые 

глаголы). 

– распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым 

признакам (существительные, прилагательные, модальные, смысловые 

глаголы). 
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1.2.5. Математика  

В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне 

начального общего образования: 

научатся использовать начальные математические знания для описания 

окружающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и 

пространственных отношений; 

овладеют основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, приобретут 

необходимые вычислительные навыки; 

научатся применять математические знания и представления для 

решения учебных задач, приобретут начальный опыт применения 

математических знаний в повседневных ситуациях; 

получат представление о числе как результате счета и измерения, о 

десятичном принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно 

арифметические действия с числами; находить неизвестный компонент 

арифметического действия; составлять числовое выражение и находить его 

значение; накопят опыт решения текстовых задач; 

познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся 

распознавать, называть и изображать геометрические фигуры, овладеют 

способами измерения длин и площадей; 

приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для 

практико-ориентированной математической деятельности умения, связанные с 

представлением, анализом и интерпретацией данных; смогут научиться 

извлекать необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые 

формы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и 

прогнозы. 

 

1 класс 

ЧИСЛА И ВЕЛИЧИНЫ 

Учащийся научится: 
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 считать различные объекты (предметы, группы предметов, звуки, 

движения, слоги, слова и т.п.) и устанавливать порядковый номер того или 

иного предмета при указанном порядке счета; 

 читать, записывать, сравнивать (используя знаки сравнения «>», « <»,      « 

=», термины «равенство» и «неравенство») и упорядочивать числа в 

пределах 20; 

 объяснять, как образуются числа в числовом ряду, знать место числа 0; 

объяснять, как образуются числа второго десятка из одного десятка и 

нескольких единиц, и что обозначает каждая цифра в их записи; 

 выполнять действия нумерационного характера: 15 + 1, 18 – 1, 10 + 6, 12 – 

10, 14 – 4;  

 распознавать последовательность чисел, составленную по заданному 

правилу; устанавливать правило, по которому составлена заданная 

последовательность чисел (увеличение или уменьшение числа на 

несколько единиц в пределах 20) и продолжать ее;  

 выполнять классификацию чисел по заданному или самостоятельно 

установленному признаку;  

 читать и записывать значения величины длины, используя изученные 

единицы измерения этой величины (сантиметр, дециметр)и соотношение 

между ними: 1 дм = 10 см.  

Учащийся получит возможность научиться: 

 вести счет десятками; 

 обобщать и распространять свойства натурального ряда чисел на числа, 

большие двадцати.  

АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ. СЛОЖЕНИЕ И ВЫЧИТАНИЕ 

Учащийся научится: 

 понимать смысл арифметических действий сложение и вычитание, 

отражать это на схемах и в математических записях с использованием 

знаков действий и знака равенства; 

 выполнять сложение и вычитание, используя общий прием прибавления 

(вычитания) по частям; выполнять сложение с применением 

переместительного свойства сложения;  
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 выполнять вычитание с использованием знания состава чисел из двух 

слагаемых и взаимосвязи между сложением и вычитанием (в пределах 10); 

 объяснять прием сложения (вычитания) с переходом через разряд в 

пределах 20. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 выполнять сложение и вычитание с переходом через десяток в пределах 

20; 

 называть числа и результат при сложении и вычитании, находить в 

записи сложения и вычитания значение неизвестного компонента; 

 проверять и исправлять выполненные действия.  

РАБОТА С ТЕКСТОВЫМИ ЗАДАЧАМИ 

Учащийся научится: 

 решать задачи (в 1 действие), в том числе и задачи практического 

содержания;  

 составлять по серии рисунков рассказ с использованием математических 

терминов; 

 отличать текстовую задачу от рассказа; дополнять текст до задачи, вносить 

нужные изменения; 

 устанавливать зависимость между данными, представленными в задаче, и 

искомым, отражать ее на моделях, выбирать и объяснять арифметическое 

действие для решения задачи; 

 составлять задачу по рисунку, по схеме, по решению; 

Учащийся получит возможность научиться: 

 составлять различные задачи по предлагаемым схемам и записям 

решения; 

 находить несколько способов решения одной и той же задачи и объяснять 

их; 

 отмечать изменения в решении при изменении вопроса задачи или ее 

условия и отмечать изменения в задаче при изменении ее решения; 

 решать задачи в 2 действия;  

 проверять и исправлять неверное решение задачи.  
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ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ.  

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ 

Учащийся научится: 

 понимать смысл слов (слева, справа, вверху, внизу и др.), описывающих 

положение предмета на плоскости и в пространстве, следовать 

инструкции, описывающей положение предмета на плоскости; 

 описывать взаимное расположение предметов на плоскости и в 

пространстве: слева, справа (левее – правее), вверху, внизу (выше – ниже), 

перед, за, между и др.;  

 находить в окружающем мире предметы (части предметов), имеющие 

форму многоугольника (треугольника, четырехугольника и т.д., круга); 

 распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, линии, 

прямая, отрезок, луч, ломаная, многоугольник, круг); 

 находить сходство и различие геометрических фигур (прямая, отрезок, 

луч). 

Учащийся получит возможность научиться: 

 выделять изученные фигуры в более сложных фигурах (количество 

отрезков, которые образуются, если на отрезке поставить одну точку 

(две точки), не совпадающие с его концами.  

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ 

Учащийся научится: 

 измерять (с помощью линейки) и записывать длину (предмета, отрезка), 

используя изученные единицы длины сантиметр и дециметр и 

соотношения между ними; 
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 чертить отрезки заданной длины с помощью оцифрованной линейки; 

 выбирать единицу длины, соответствующую измеряемому предмету. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 соотносить и сравнивать величины (например, расположить в порядке 

убывания (возрастания) длины: 1 д, 8 см, 13 см). 

РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ 

Учащийся научится: 

 читать небольшие готовые таблицы; 

 строить несложные цепочки логических рассуждений; 

 определять верные логические высказывания по отношению к 

конкретному рисунку. 

Учащийся получит возможность научиться:  

 определять правило составления несложных таблиц и дополнять их 

недостающими элементами;  

 проводить логические рассуждения, устанавливая отношения между 

объектами и формулируя выводы. 

2 класс 

ЧИСЛА И ВЕЛИЧИНЫ 

Учащийся научится: 

 образовывать, называть, читать, записывать числа от 0 до 100; 

 сравнивать числа и записывать результат сравнения; 

 упорядочивать заданные числа; 

 заменять двузначное число суммой разрядных слагаемых; 

 выполнять сложение и вычитание вида 30 + 5, 35–5, 35–30; 

 устанавливать закономерность — правило, по которому составлена 

числовая последовательность (увеличение/уменьшение числа на 

несколько единиц); продолжать её или восстанавливать пропущенные в 

ней числа; 
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 группировать числа по заданному или самостоятельно установленному 

признаку; 

 читать и записывать значения величины длины, используя изученные 

единицы измерения этой величины (сантиметр, дециметр, метр) и 

соотношения между ними: 1м = 100 см; 1 м = 10 дм; 1 дм = 10 см; 

 читать и записывать значение величины время, используя изученные 

единицы измерения этой величины (час, минута) и соотношение между 

ними: 1 ч = 60 мин; определять по часам время с точностью до минуты; 

 записывать и использовать соотношение между рублём и копейкой: 1 р. = 

100 к. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 группировать объекты по разным признакам; 

 самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин, как 

длина, время, в конкретных условиях и объяснять свой выбор. 

АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ 

Учащийся научится: 

 воспроизводить по памяти таблицу сложения чисел в пределах 20 и 

использовать её при выполнении действий сложения и вычитания; 

 выполнять сложение и вычитание в пределах 100: в более лёгких случаях 

устно, в более сложных — письменно (столбиком); 

 выполнять проверку правильности выполнения сложения и вычитания; 

 называть и обозначать действия умножения и деления; 

 использовать термины: уравнение, буквенное выражение; 

 заменять сумму одинаковых слагаемых произведением и произведение — 

суммой одинаковых слагаемых; 

 умножать 1 и 0 на число; умножать и делить на 10; 

 читать и записывать числовые выражения в 2 действия; 

 находить значения числовых выражений в 2 действия, содержащих 

сложение и вычитание (со скобками и без скобок); 

 применять переместительное и сочетательное свойства сложения при 

вычислениях. 

Учащийся получит возможность научиться: 
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 вычислять значение буквенного выражения, содержащего одну букву при 

заданном её значении; 

 решать простые уравнения подбором неизвестного числа; 

 моделировать действия «умножение» и «деление» с использованием 

предметов, схематических рисунков и схематических чертежей; 

 раскрывать конкретный смысл действий «умножение» и «деление»; 

 применять переместительное свойство умножения при вычислениях; 

 называть компоненты и результаты действий умножения и деления; 

 устанавливать взаимосвязи между компонентами и результатом 

умножения; 

 выполнять умножение и деление с числами 2 и 3. 

РАБОТА С ТЕКСТОВЫМИ ЗАДАЧАМИ 

Учащийся научится: 

 решать задачи в 1–2 действия на сложение и вычитание, на разностное 

сравнение чисел и задачи в 1 действие, раскрывающие конкретный смысл 

действий умножение и деление; 

 выполнять краткую запись задачи, схематический рисунок; 

 составлять текстовую задачу по схематическому рисунку, по краткой 

записи, по числовому выражению, по решению задачи. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 решать задачи с величинами: цена, количество, стоимость. 

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ. 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ 

Учащийся научится: 

 распознавать и называть углы разных видов: прямой, острый, тупой; 

 распознавать и называть геометрические фигуры: треугольник, 

четырёхугольник и др., выделять среди четырёхугольников 

прямоугольник (квадрат); 

 выполнять построение прямоугольника (квадрата) с заданными длинами 

сторон на клетчатой разлиновке с использованием линейки; 
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 соотносить реальные объекты с моделями и чертежами треугольника, 

прямоугольника (квадрата). 

Учащийся получит возможность научиться: 

 изображать прямоугольник (квадрат) на нелинованной бумаге с 

использованием линейки и угольника. 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ 

Учащийся научится: 

 читать и записывать значение величины длина, используя изученные 

единицы длины и соотношения между ними (миллиметр, сантиметр, 

дециметр, метр); 

 вычислять длину ломаной, состоящей из 3–4 звеньев, и периметр 

многоугольника (треугольника, четырёхугольника, пятиугольника). 

Учащийся получит возможность научиться: 

 выбирать наиболее подходящие единицы длины в конкретной ситуации; 

 вычислять периметр прямоугольника (квадрата). 

РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ 

Учащийся научится: 

 читать и заполнять таблицы по результатам выполнения задания; 

 заполнять свободные клетки в несложных таблицах, определяя правило 

составления таблиц; 

 проводить логические рассуждения и делать выводы; 

 понимать простейшие высказывания с логическими связками: если…, 

то…; все; каждый и др., выделяя верные и неверные высказывания. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 самостоятельно оформлять в виде таблицы зависимости между 

величинами: цена, количество, стоимость; 

 общих представлений о построении последовательности логических 

рассуждений. 
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3 класс 

ЧИСЛА И ВЕЛИЧИНЫ 

Учащийся научится: 

 образовывать, называть, читать, записывать числа от 0 до 1 000; 

 сравнивать трехзначные числа и записывать результат сравнения 

упорядочивать заданные числа заменять трехзначное число суммой 

разрядных слагаемых уметь заменять мелкие единицы счета крупными и 

наоборот; 

 устанавливать закономерность – правило, по которому составлена 

числовая последовательность (увеличение/уменьшение числа на 

несколько единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

продолжать ее или восстанавливать пропущенные в ней числа; 

 группировать числа по заданному или самостоятельно установленному 

одному или нескольким признакам; 

 читать, записывать и сравнивать значения величины площади, используя 

изученные единицы измерения этой величины (квадратный сантиметр, 

квадратный дециметр, квадратный метр), и соотношения между ними: 1 

дм2 = 100 см2, 1 м2 = 100 дм2; переводить одни единицы площади в 

другие; 

 читать, записывать и сравнивать значения величины массы, используя 

изученные единицы измерения этой величины (килограмм, грамм) и 

соотношение между ними: 1 кг = 1 000 г; переводить мелкие единицы 

массы в более крупные, сравнивать и упорядочивать объекты по массе. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 классифицировать числа по нескольким основаниям (в более сложных 

случаях) и объяснять свои действия;  

 самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин как 

площадь, масса в конкретных условиях и объяснять свой выбор. 

АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ 

Учащийся научится: 



100 

 

 выполнять табличное умножение и деление чисел; выполнять умножение 

на 1 и на 0, выполнять деление вида: а : а, 0 : а; 

 выполнять внетабличное умножение и деление, в том числе деление с 

остатком; выполнять проверку арифметических действий умножение и 

деление; 

 выполнять письменно действия сложение, вычитание, умножение и 

деление на однозначное число в пределах 1 000; 

 вычислять значение числового выражения, содержащего 2 – 3 действия (со 

скобками и без скобок). 

Учащийся получит возможность научиться: 

 использовать свойства арифметических действий для удобства 

вычислений; 

 вычислять значение буквенного выражения при заданных значениях 

входящих в него букв; 

 решать уравнения на основе связи между компонентами и результатами 

умножения и деления. 

РАБОТА С ТЕКСТОВЫМИ ЗАДАЧАМИ 

Учащийся научится: 

 анализировать задачу, выполнять краткую запись задачи в различных 

видах: в таблице, на схематическом рисунке, на схематическом чертеже; 

 составлять план решения задачи в 2 – 3 действия, объяснять его и следовать 

ему при записи решения задачи; 

 преобразовывать задачу в новую, изменяя ее условие или вопрос; 

 составлять задачу по краткой записи, по схеме, по ее решению; 

 решать задачи, рассматривающие взаимосвязи: цена, количество, 

стоимость; расход материала на 1 предмет, количество предметов, общий 

расход материала на все указанные предметы и др.; задачи на 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 сравнивать задачи по сходству и различию отношений между объектами, 

рассматриваемых в задачах; 

 дополнять задачу с недостающими данными возможными числами; 
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 находить разные способы решения одной и той же задачи, сравнивать их 

и выбирать наиболее рациональный; 

 решать задачи на нахождение доли числа и числа по его доле; 

 решать задачи практического содержания, в том числе задачи-расчеты. 

 

 

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ.                                                              

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ 

Учащийся научится: 

 обозначать геометрические фигуры буквами; 

 различать круг и окружность; 

 чертить окружность заданного радиуса с использованием циркуля. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 различать треугольники по соотношению длин сторон; по видам углов; 

 изображать геометрические фигуры (отрезок, прямоугольник) в 

заданном масштабе; 

 читать план участка (комнаты, сада и др.). 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ 

Учащийся научится: 

 измерять длину отрезка; 

 вычислять площадь прямоугольника (квадрата) по заданным длинам его 

сторон; 

 выражать площадь объектов в разных единицах площади (квадратный 

сантиметр, квадратный дециметр. квадратный метр), используя 

соотношения между ними. 

Учащийся получит возможность научиться: 
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 выбирать наиболее подходящие единицы площади для конкретной 

ситуации; 

 вычислять площадь прямоугольного треугольника, достраивая его до 

прямоугольника. 

РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ 

Учащийся научится: 

 анализировать готовые таблицы, использовать их для выполнения 

заданных действий, для построения вывода; 

 устанавливать правило, по которому составлена таблица, заполнять 

таблицу по установленному правилу недостающими элементами; 

 самостоятельно оформлять в таблице зависимости между 

пропорциональными величинами; 

 выстраивать цепочку логических рассуждений, делать выводы. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 читать несложные готовые таблицы; 

 понимать высказывания, содержащие логические связки («… и …», «если 

…, то …», «каждый», «все» и др.), определять «верно» или «неверно» 

приведенное высказывание о числах, результатах действий, 

геометрических фигурах. 

4 класс 

ЧИСЛА И ВЕЛИЧИНЫ 

Учащийся научится: 

 образовывать, называть, читать, записывать, сравнивать, упорядочивать 

числа от 0 до 1 000 000; 

 заменять мелкие единицы счёта крупными и наоборот; 

 устанавливать закономерность — правило, по которому составлена 

числовая последовательность (увеличение/уменьшение числа на 

несколько единиц, увеличение/ уменьшение числа в несколько раз); 

продолжать её или восстанавливать пропущенные в ней числа; 
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 группировать числа по заданному или самостоятельно установленному 

одному или нескольким признакам; 

 читать, записывать и сравнивать величины (длину, площадь, массу, время, 

скорость), используя основные единицы измерения величин (километр, 

метр, дециметр, сантиметр, миллиметр; квадратный километр, квадратный 

метр, квадратный дециметр, квадратный сантиметр, квадратный 

миллиметр; тонна, центнер, килограмм, грамм; сутки, час, минута, 

секунда; километров в час, метров в минуту и др.), и соотношения между 

ними. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 классифицировать числа по нескольким основаниям (в более сложных 

случаях) и объяснять свои действия; 

 самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин, как 

площадь, масса, в конкретных условиях и объяснять свой выбор. 

АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ 

Учащийся научится: 

 выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, 

вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное число в 

пределах 10 000), с использованием сложения и умножения чисел, 

алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе деления с 

остатком); 

 выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление 

однозначных, двузначных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к 

действиям в пределах 100 (в том числе с 0 и числом 1); 

 выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить 

его значение; 

 вычислять значение числового выражения, содержащего 2—3 

арифметических действия (со скобками и без скобок). 

Учащийся получит возможность научиться: 

 выполнять действия с величинами; 
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 выполнять проверку правильности вычислений разными способами (с 

помощью обратного действия, прикидки и оценки результата действия, 

на основе зависимости между компонентами и результатом действия); 

 использовать свойства арифметических действий для удобства 

вычислений; 

 решать уравнения на основе связи между компонентами и результатами 

действий сложения и вычитания, умножения и деления; 

 находить значение буквенного выражения при заданных значениях 

входящих в него букв. 

 

 

РАБОТА С ТЕКСТОВЫМИ ЗАДАЧАМИ 

Учащийся научится: 

 устанавливать зависимости между объектами и величинами, 

представленными в задаче, составлять план решения задачи, выбирать и 

объяснять выбор действий; 

 решать арифметическим способом текстовые задачи (в 1—3 действия) и 

задачи, связанные с повседневной жизнью; 

 оценивать правильность хода решения задачи, вносить исправления, 

оценивать реальность ответа на вопрос задачи. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 составлять задачу по краткой записи, по заданной схеме, по решению; 

 решать задачи на нахождение: доли величины и величины по значению её 

доли (половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); начала, 

продолжительности и конца события; задачи, отражающие процесс 

одновременного встречного движения двух объектов и движения в 

противоположных направлениях; задачи с величинами, связанными 

пропорциональной зависимостью (цена, количество, стоимость); масса 

одного предмета, количество предметов, масса всех заданных предметов 

и др.; 

 решать задачи в 3—4 действия; 

 находить разные способы решения задачи. 
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ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ. 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ 

Учащийся научится: 

 описывать взаимное расположение предметов на плоскости и в 

пространстве; 

 распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, 

отрезок, ломаная, прямой угол; многоугольник, в том числе треугольник, 

прямоугольник, квадрат; окружность, круг); 

 выполнять построение геометрических фигур с заданными размерами 

(отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

 использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

 распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

 соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ 

Учащийся научится: 

 измерять длину отрезка; 

 вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 

 оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо 

(на глаз). 

Учащийся получит возможность научиться: 

 распознавать, различать и называть геометрические тела: 

прямоугольный параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус; 

 вычислять периметр многоугольника; 

 находить площадь прямоугольного треугольника; 

 находить площади фигур путём их разбиения на прямоугольники 

(квадраты) и прямоугольные треугольники. 

РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ 

Учащийся научится: 
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 читать несложные готовые таблицы; 

 заполнять несложные готовые таблицы; 

 читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

 сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и 

столбцах несложных таблиц и диаграмм; 

 понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова 

(… и …, если…, то…; верно/неверно, что…; каждый; все; некоторые; не). 
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1.2.6. Основы религиозных культур и светской этики 

Планируемые результаты освоения предметной области «Основы 

религиозных культур и светской этики» включают общие результаты по 

предметной области (учебному предмету) и результаты по каждому учебному 

модулю с учетом содержания примерных рабочих программ по Основам 

православной культуры, Основам исламской культуры, Основам буддийской 

культуры, Основам иудейской культуры, Основам мировых религиозных 

культур, Основам светской этики. 

Общие планируемые результаты.  

В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится: 

– понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной 

жизни личности, семьи, общества; 

– поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными 

на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов России, 

общепринятых в российском обществе нравственных нормах и ценностях; 

– осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления 

к нравственному совершенствованию и духовному развитию; 

– развивать первоначальные представления о традиционных религиях 

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

истории и современности, становлении российской государственности, 

российской светской (гражданской) этике, основанной на конституционных 

обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в Российской 

Федерации;  

– ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю 

установку личности поступать согласно своей совести; 

Планируемые результаты по учебным модулям. 

Основы православной культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих православной 

христианской культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, 

священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный 

календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье, религиозное 

искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения православной 

христианской религиозной традиции, истории ее формирования в России;  
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– на примере православной религиозной традиции понимать 

значение традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, 

народов, российского общества, в истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной 

культуры в жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами 

православной христианской религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

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

готовить сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

–  развивать нравственную рефлексию, совершенствовать 

морально-нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на 

основе традиционных для российского общества, народов России духовно-

нравственных ценностей; 

–  устанавливать взаимосвязь между содержанием православной 

культуры и поведением людей, общественными явлениями; 

–  выстраивать отношения с представителями разных 

мировоззрений и культурных традиций на основе взаимного уважения прав и 

законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных 

аспектах человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на 

последующих уровнях общего образования. 

Основы исламской культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих исламской 

культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и 

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

праздники, нормы отношений между людьми, в семье, религиозное искусство, 

отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения исламской 

религиозной традиции, истории ее формирования в России;  

– на примере исламской религиозной традиции понимать значение 

традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, 

российского общества, в истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной 

культуры в жизни людей и общества; 
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– соотносить нравственные формы поведения с нормами 

исламской религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

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

готовить сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать 

морально-нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на 

основе традиционных для российского общества, народов России духовно-

нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием исламской 

культуры и поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных 

мировоззрений и культурных традиций на основе взаимного уважения прав и 

законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-

нравственных аспектах человеческого поведения при изучении гуманитарных 

предметов на последующих уровнях общего образования. 

Основы буддийской культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих буддийской 

культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и 

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

праздники, нормы отношений между людьми, в семье, религиозное искусство, 

отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения буддийской 

религиозной традиции, истории ее формирования в России;  

– на примере буддийской религиозной традиции понимать 

значение традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, 

народов, российского общества, в истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной 

культуры в жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами 

буддийской религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

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

готовить сообщения по выбранным темам.  
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Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать 

морально-нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на 

основе традиционных для российского общества, народов России духовно-

нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием буддийской 

культуры и поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных 

мировоззрений и культурных традиций на основе взаимного уважения прав и 

законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-

нравственных аспектах человеческого поведения при изучении гуманитарных 

предметов на последующих уровнях общего образования. 

Основы иудейской культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих иудейской культуры, 

духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, 

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

нормы отношений между людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к 

труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения иудейской 

религиозной традиции, истории ее формирования в России;  

– на примере иудейской религиозной традиции понимать значение 

традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, 

российского общества, в истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной 

культуры в жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами 

иудейской религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

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

готовить сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать 

морально-нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на 

основе традиционных для российского общества, народов России духовно-

нравственных ценностей; 
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– устанавливать взаимосвязь между содержанием иудейской 

культуры и поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных 

мировоззрений и культурных традиций на основе взаимного уважения прав и 

законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-

нравственных аспектах человеческого поведения при изучении гуманитарных 

предметов на последующих уровнях общего образования. 

Основы мировых религиозных культур 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих мировых 

религиозных культур (религиозная вера и мораль, священные книги и места, 

сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозные праздники и календари, 

нормы отношений людей друг к другу, в семье, религиозное искусство, 

отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения религиозных 

традиций православия, ислама, буддизма, иудаизма, истории их формирования в 

России;  

– понимать значение традиционных религий, религиозных 

культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории 

России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной 

культуры в жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами 

религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

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

готовить сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 

традиционных для российского общества, народов России духовно-

нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной 

культуры и поведением людей, общественными явлениями; 
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– выстраивать отношения с представителями разных 

мировоззрений и культурных традиций на основе взаимного уважения прав и 

законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных 

аспектах человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на 

последующих уровнях общего образования. 

Основы светской этики 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих российской 

светской (гражданской) этики, основанной на конституционных обязанностях, 

правах и свободах человека и гражданина в Российской Федерации (отношение 

к природе, историческому и культурному наследию народов России, 

государству, отношения детей и родителей, гражданские и народные праздники, 

трудовая мораль, этикет и др.); 

– на примере российской светской этики понимать значение 

нравственных ценностей, идеалов в жизни людей, общества;  

– излагать свое мнение по поводу значения российской светской 

этики в жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами 

российской светской (гражданской) этики;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

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

готовить сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 

общепринятых в российском обществе норм светской (гражданской) этики; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием российской 

светской этики и поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных 

мировоззрений и культурных традиций на основе взаимного уважения прав и 

законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на 

последующих уровнях общего образования. 
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1.2.7. Окружающий мир 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на 

уровне начального общего образования: 

- получат возможность расширить, систематизировать и углубить 

исходные представления о природных и социальных объектах и явлениях как 

компонентах единого мира, овладеть основами практико-ориентированных 

знаний о природе, человеке и обществе, приобрести целостный взгляд на мир в 

его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

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

историю, осознают свою этническую и национальную принадлежность в 

контексте ценностей многонационального российского общества, а также 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций, способствующих 

формированию российской гражданской идентичности; 

- приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения 

к миру природы и культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-

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

(метод) к осмыслению личного опыта, позволит сделать восприятие явлений 

окружающего мира более понятными, знакомыми и предсказуемыми, 

определить свое место в ближайшем окружении; 

- получат возможность осознать свое место в мире на основе единства 

рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления 

личного опыта общения с людьми, обществом и природой, что станет основой 

уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

- познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, 

начнут осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, 

научатся видеть и понимать некоторые причинно-следственные связи в 

окружающем мире и неизбежность его изменения под воздействием человека, в 

том числе на многообразном материале природы и культуры родного края, что 

поможет им овладеть начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире; 

- получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-

средствами, поиска информации в электронных источниках и контролируемом 

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

видеофрагментов, готовить и проводить небольшие презентации в поддержку 

собственных сообщений; 
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- примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой 

характерно развитие мотивов учебной деятельности и формирование 

личностного смысла учения, самостоятельности и личной ответственности за 

свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей 

экологической и культурологической грамотности, получат возможность 

научиться соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила 

здорового образа жизни, освоят элементарные нормы адекватного природо- и 

культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной среде. 

1 класс 

Обучающийся научится: 

. правильно называть родную страну, родной город, село (малую родину); 

. различать флаг и герб России; 

. узнавать некоторые достопримечательности столицы; 

. называть по именам, отчествам и фамилиям членов своей семьи; 

. проводить наблюдения в окружающем мире с помощью взрослого; 

. проводить опыты с водой, снегом и льдом; 

. различать изученные объекты природы (камни, растения, животных, 

созвездия); 

. различать овощи и фрукты; 

. определять с помощью атласа-определителя растения и животных; 

. описывать по плану дерево, рыбу, птицу, своего домашнего питомца (кошку, 

собаку); 

. сравнивать растения, животных, относить их к определённым группам; 

. сравнивать реку и море; 

. использовать глобус для знакомства с формой нашей планеты; 

. находить на глобусе холодные и жаркие районы; 

. различать животных холодных и жарких районов; 

. изготавливать модели Солнца, звёзд, созвездий, Луны; 

. различать прошлое, настоящее и будущее; 

. называть дни недели и времена года в правильной последовательности; 

. соотносить времена года и месяцы; 

. находить некоторые взаимосвязи в окружающем мире; 

. объяснять причины возникновения дождя и ветра; 
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. перечислять цвета радуги в правильной последовательности; 

. ухаживать за комнатными растениями, животными живого уголка; 

. мастерить простейшие кормушки и подкармливать птиц; 

. раздельно собирать мусор в быту; 

. соблюдать правила поведения в природе; 

. правильно готовиться ко сну, чистить зубы и мыть руки; 

. подбирать одежду для разных случаев; 

. правильно обращаться с электричеством и электроприборами; 

. правильно переходить улицу; 

. соблюдать правила безопасной езды на велосипеде; 

. различать виды транспорта; 

. соблюдать правила безопасности в транспорте. 

 

2 класс 

Обучающийся научится: 

 находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России; 

 называть субъект Российской Федерации, в котором находится город (село), 

где живут учащиеся; 

 различать государственные символы России — флаг, герб, гимн; 

 приводить примеры народов России; 

 сравнивать город и село, городской и сельский дома; 

 различать объекты природы и предметы рукотворного мира; 

 оценивать отношение людей к окружающему миру; 

 различать объекты и явления неживой и живой природы; 

 находить связи в природе, между природой и человеком; 

 проводить наблюдения и ставить опыты; 

 измерять температуру воздуха, воды, тела человека; 

 определять объекты природы с помощью атласа-определителя; 

 сравнивать объекты природы, делить их на группы; 

 ухаживать за комнатными растениями и животными живого уголка; 

 находить нужную информацию в учебнике и дополнительной литературе; 

 соблюдать правила поведения в природе, читать и рисовать экологические 

знаки; 

 различать составные части экономики, объяснять их взаимосвязь; 

 прослеживать производственные цепочки, изображать их с помощью 

моделей; 



116 

 

 узнавать различные строительные машины и материалы, объяснять их 

назначение; 

 различать виды транспорта; 

 приводить примеры учреждений культуры и образования; 

 определять профессии людей по фотографиям и описаниям, находить 

взаимосвязи между трудом людей различных профессий; 

 различать внешнее и внутреннее строение тела человека; 

 правильно строить режим дня, соблюдать правила личной гигиены; 

 соблюдать правила безопасного поведения на улице и в быту, на воде и в 

лесу; 

 различать основные дорожные знаки, необходимые пешеходу; 

 соблюдать основные правила противопожарной безопасности; 

 правильно вести себя при контактах с незнакомцами; 

 оценивать характер взаимоотношений людей в семье, в школе, в кругу 

сверстников; 

 приводить примеры семейных традиций; 

 соблюдать правила вежливости при общении со взрослыми и сверстниками, 

правила культурного поведения в школе и других общественных местах; 

 различать стороны горизонта, обозначать их на схеме; 

 ориентироваться на местности разными способами; 

 различать формы земной поверхности, сравнивать холм и гору; 

 различать водные объекты, узнавать их по описанию; 

 читать карту и план, правильно показывать на настенной карте; 

 находить и показывать на глобусе и карте мира материки и океаны; 

 различать физическую и политическую карты, находить и показывать на 

политической карте мира разные страны. 

3 класс 

Обучающийся научится: 

 находить на карте города Золотого кольца России, приводить примеры 

достопримечательностей этих городов; 

 осознавать необходимость бережного отношения к памятникам истории и 

культуры; 

 находить на карте страны — соседи России и их столицы; 

 определять и кратко характеризовать место человека в окружающем мире; 

 осознавать и раскрывать ценность природы для людей, необходимость 

ответственного отношения к природе; 
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 различать внешность человека и его внутренний мир, наблюдать и 

описывать проявления внутреннего мира человека;  

 различать тела, вещества, частицы, описывать изученные вещества; 

 проводить наблюдения и ставить опыты, используя лабораторное 

оборудование; 

 исследовать с помощью опытов свойства воздуха, воды, состав почвы, 

моделировать круговорот воды в природе; 

 классифицировать объекты живой природы, относя их к определённым 

царствам и другим изученным группам; 

 пользоваться атласом-определителем для распознавания природных 

объектов;  

 обнаруживать взаимосвязи в природе, между природой и человеком, 

изображать их с помощью схем, моделей и использовать для объяснения 

необходимости бережного отношения к природе; 

 приводить примеры растений и животных из Красной книги России; 

 использовать тексты и иллюстрации учебника, другие источники 

информации для поиска ответов на вопросы, объяснений, подготовки 

собственных сообщений о природе;  

 устанавливать связь между строением и работой различных органов и 

систем органов человека; 

 использовать знания о строении и жизнедеятельности организма человека 

для сохранения и укрепления своего здоровья; 

 оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

 вырабатывать правильную осанку; 

 выполнять правила рационального питания, закаливания, предупреждения 

болезней; 

 понимать необходимость здорового образа жизни и соблюдать 

соответствующие правила; 

 правильно вести себя при пожаре, аварии водопровода, утечке газа; 

 соблюдать правила безопасности на улицах и дорогах, различать 

дорожные знаки разных групп, следовать их указаниям; 

 понимать, какие места вокруг нас могут быть особенно опасны, предвидеть 

скрытую опасность и избегать её; 

 соблюдать правила безопасного поведения в природе; 

 понимать, что такое экологическая безопасность, соблюдать правила 

экологической безопасности в повседневной жизни; 

 раскрывать роль экономики в нашей жизни; 
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 осознавать значение природных богатств в хозяйственной деятельности 

человека, необходимость бережного отношения к природным богатствам; 

 различать отрасли экономики, обнаруживать взаимосвязи между ними; 

 понимать роль денег в экономике, различать денежные единицы 

некоторых стран; 

 объяснять, что такое государственный бюджет, осознавать необходимость 

уплаты налогов гражданами страны; 

 понимать, как ведётся хозяйство семьи; 

 обнаруживать связи между экономикой и экологией, строить простейшие 

экологические прогнозы; 

 рассказывать по карте о различных странах, дополнять эти сведения 

информацией из других источников (таблица, текст и иллюстрации 

учебника); 

 приводить примеры достопримечательностей разных стран, ценить 

уважительные, добрососедские отношения между странами и народами; 

 использовать различные справочные издания, детскую литературу для 

поиска информации о человеке и обществе. 

4 класс 

Обучающийся научится: 

 понимать особую роль России в мировой истории; рассказывать о 

национальных свершениях, открытиях, победах, вызывающих чувство 

гордости за свою страну; 

 находить и показывать на карте России государственную границу, 

субъекты Российской Федерации, свой регион, его главный город, другие 

города современной России, узнавать по фотографиям и описывать 

достопримечательности регионов и городов России; 

 называть элементы государственного устройства России, объяснять их 

роль в жизни страны; 

 называть имя действующего Президента Российской Федерации и его 

полномочия как главы государства; 

 понимать, в чём различия между государственным устройством 

современной России и государственным устройством нашей страны в 

другие периоды её истории; 

 объяснять, что такое права человека, как законы страны и самый главный 

из них — Конституция Российской Федерации — защищают наши права, 

приводить конкретные примеры прав ребёнка; 
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 раскрывать значение государственных символов России, находить их 

среди государственных символов других стран; 

 называть главные праздники России, объяснять их значение в жизни 

страны, рассказывать о традициях и праздниках народов России; 

 рассказывать о мире с точки зрения астронома, географа, историка, 

эколога; 

 проводить несложные астрономические наблюдения; 

 изготавливать модели планет и созвездий; 

 использовать глобус и карту мира для получения информации о Земле; 

 анализировать экологические проблемы планеты и предлагать способы их 

решения; 

 приводить примеры объектов Всемирного наследия и животных из 

Международной Красной книги; 

 находить и показывать на физической карте России различные 

географические объекты, на карте природных зон России — основные 

природные зоны; 

 объяснять, почему происходит смена природных зон в нашей стране, 

давать характеристику природной зоны по плану, сравнивать различные 

природные зоны; 

 приводить примеры растений и животных разных природных зон, в том 

числе внесённых в Красную книгу России; 

 выявлять экологические связи в разных природных зонах, изображать эти 

связи с помощью моделей; 

 оценивать деятельность людей в разных природных зонах, раскрывать 

возникающие экологические проблемы и способы их решения, приводить 

примеры заповедников и национальных парков России; 

 давать краткую характеристику своего края; 

 различать и описывать изученные природные объекты своего края, 

пользоваться атласом-определителем для распознавания (определения) 

объектов неживой и живой природы; 

 давать краткую характеристику природных сообществ своего края; 

 выявлять экологические связи в природных сообществах, изображать эти 

связи с помощью моделей; 

 оценивать своё поведение в природе, правильно вести себя в разных 

природных сообществах; 

 рассказывать об охране природы в своём крае; 
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 различать отрасли растениеводства и животноводства, представленные в 

экономике своего края; 

 приводить примеры исторических источников, различать и сравнивать 

источники информации о прошлом; 

 соотносить дату исторического события с веком, находить место события 

на «ленте времени»; 

 пчитать историческую карту; 

 перечислять эпохи истории человечества в правильной 

последовательности, кратко характеризовать каждую эпоху, узнавать 

историческую эпоху по знаменитым сооружениям прошлого, 

сохранившимся до наших дней;  

 с помощью глобуса рассказывать, как человек открывал планету Земля; 

 описывать некоторые выдающиеся достижения и изобретения людей 

прошлого по иллюстрациям, высказывать суждения об их значении в 

истории человечества; 

 показывать на карте границы, территорию, столицу, другие города России 

в разные периоды истории, места некоторых важных исторических 

событий; 

 рассказывать по исторической карте, иллюстрациям учебника об 

изученных событиях истории России; 

 соотносить даты и события, определять последовательность и значение 

некоторых важных событий в истории России; 

 составлять исторические портреты выдающихся людей прошлого, 

высказывать суждения о них; 

 описывать облик Москвы и Санкт-Петербурга в разные века, узнавать их 

достопримечательности; 

 называть и описывать некоторые выдающиеся памятники истории и 

культуры России; 

 находить в домашнем архиве исторические свидетельства; 

 раскрывать связь современной России с её историей; 

 использовать дополнительную литературу, Интернет для получения 

информации и подготовки собственных сообщений о природе Земли, 

России и родного края, о жизни общества в прошлом и настоящем. 
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1.2.8. Изобразительное искусство 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в 

художественно-творческой деятельности, который приоб- ретается и 

закрепляется в процессе  освоения  учебного  предмета: 

∙ сформированность первоначальных представлений о роли 

изобразительного искусства в жизни человека, его роли в духовно-

нравственном развитии человека; 

∙ сформированность основ художественной культуры, в том числе на 

материале художественной культуры родного края, эстетического 

отношения к миру; понимание красоты как ценности, потребности в 

художественном творчестве и в об- щении с искусством; 

∙ овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и 

оценке произведений искусства; 

∙ овладение элементарными практическими умениями и навыками в 

различных видах художественной деятельности (рисунке, живописи, 

скульптуре, художественном конструировании), а также в специфических 

формах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая 

фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.); 

∙ знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, 

графика, скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), 

декоративной (народные и прикладные виды искусства); 

∙ знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 

∙ понимание образной природы искусства; 

∙ эстетическая оценка явлений природы, событий окружаю- щего мира; 

∙ применение художественных умений, знаний и представле- ний в процессе 

выполнения художественно-творческих работ; 
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∙ способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально 

оценивать несколько великих произведений русско- го и мирового 

искусства; 

∙ умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая 

суждения о содержании, сюжетах и выразительных средствах; 

∙ усвоение названий  ведущих  художественных  музеев  России и 

художественных музеев своего региона; 

∙ умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в 

окружающей жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике; 

∙ способность использовать в художественно-творческой деятельности 

различные художественные материалы и художественные техники; 

∙ способность передавать в художественно-творческой деятельности 

характер, эмоциональные состояния и свое отношение к природе, 

человеку, обществу; 

∙ умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный 

художественный образ; 

∙ освоение умений применять в художественно-творческой деятельности 

основы цветоведения, основы графической грамоты; 

∙ овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, 

навыками изображения средствами аппликации и коллажа; 

∙ умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту 

природы различных регионов нашей страны; 

∙ умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов 

мира, способности человека в самых разных природных условиях 

создавать свою самобытную художественную культуру; 

∙ изображение в творческих работах особенностей художественной 

культуры разных (знакомых по урокам) народов, передача особенностей 

понимания ими красоты природы, человека, народных традиций; 
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∙ способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, 

сохранивших исторический облик, — свидетелей нашей истории; 

∙ умение приводить примеры произведений искусства, выражающих 

красоту мудрости и богатой духовной жизни, красоту внутреннего мира 

человека. 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

– различать основные виды художественной деятельности (рисунок, 

живопись, скульптура, художественное конструирование и дизайн, 

декоративноприкладное искусство) и участвовать в художественнотворческой 

деятельности, используя различные художественные материалы и приемы 

работы с ними для передачи собственного замысла; 

– различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их 

специфику; 

– эмоциональноценностно относиться к природе, человеку, обществу; 

различать и передавать в художественнотворческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и свое отношение к ним средствами художественного 

образного языка; 

– узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры 

своего национального, российского и мирового искусства, изображающие 

природу, человека, различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) 

окружающего мира и жизненных явлений; 

– приводить примеры ведущих художественных музеев России и 

художественных музеев своего региона, показывать на примерах их роль и 

назначение. 

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

обсуждении их содержания и выразительных средств; различать сюжет и 

содержание в знакомых произведениях; 

– видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, 

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

– высказывать аргументированное суждение о художественных 

произведениях, изображающих природу и человека в различных эмоциональных 

состояниях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

– создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в 

пространстве; 

– использовать выразительные средства изобразительного искусства: 

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

художественные материалы для воплощения собственного 

художественнотворческого замысла; 

– различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять их 

эмоциональную напряженность с помощью смешивания с белой и черной 

красками; использовать их для передачи художественного замысла в 

собственной учебнотворческой деятельности; 

– создавать средствами живописи, графики, скульптуры, 

декоративноприкладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в 

объеме пропорции лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего 

облика, одежды, украшений человека; 

– наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную 

форму предмета; изображать предметы различной формы; использовать 
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простые формы для создания выразительных образов в живописи, скульптуре, 

графике, художественном конструировании; 

– использовать декоративные элементы, геометрические, растительные 

узоры для украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и 

стилизацию форм для создания орнамента; передавать в собственной 

художественнотворческой деятельности специфику стилистики произведений 

народных художественных промыслов в России (с учетом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, 

скульптуры, декоративноприкладного искусства, художественного 

конструирования в собственной художественнотворческой деятельности; 

передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя различные 

оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы; 

– моделировать новые формы, различные ситуации путем 

трансформации известного, создавать новые образы природы, человека, 

фантастического существа и построек средствами изобразительного 

искусства и компьютерной графики; 

– выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя 

язык компьютерной графики в программе Paint. 

Значимые темы искусства. 

О чем говорит искусство? 

Выпускник научится: 

– осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной 

художественнотворческой деятельности; 

– выбирать художественные материалы, средства художественной 

выразительности для создания образов природы, человека, явлений и передачи 
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своего отношения к ним; решать художественные задачи (передавать характер и 

намерения объекта — природы, человека, сказочного героя, предмета, явления и 

т. д. — в живописи, графике и скульптуре, выражая свое отношение к качествам 

данного объекта) с опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные 

способы действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, 

человека, зданий, предметов; 

– понимать и передавать в художественной работе разницу 

представлений о красоте человека в разных культурах мира; проявлять 

терпимость к другим вкусам и мнениям; 

– изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая свое 

отношение к ним; 

– изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы 

и участвовать в коллективных работах на эти темы. 
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1.2.9. Музыка 

1 класс 

Предметные результаты  

∙ формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное, 

активное восприятие музыки; 

∙ воспитание  эмоционально - ценностного отношения к искусству, 

художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к 

ближнему, к своему народу, к Родине; уважения к истории, традициям, 

музыкальной культуре разных народов мира; 

∙ развитие 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: пение, слушание музыки, игра на 

музыкальных инструментах, музыкально - пластическое движение и 

импровизация. 

Учащиеся научатся: 

∙ воспринимать   музыку различных  жанров, размышлять о музыкальных 

произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека, 

эмоционально, эстетически откликаться на искусство, выражая своё 

отношение к нему в различных видах музыкально-творческой 

деятельности; 

∙ ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии 

музыкального фольклора России. сопоставлять различные образцы 

народной и профессиональной музыки, ценить отечественные народные 

музыкальные традиции; 
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∙ воплощать художественно-образное содержание и интонационно-

мелодические особенности профессионального (в пении, слове, движении 

и др.) и народного творчества (в песнях, играх, действах).            

 Учащиеся получат возможность научиться: 

∙ реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные 

музыкально-исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

∙ организовывать культурный досуг, самостоятельную творческую 

деятельность (прослушивание музыкальных теле- и радиопередач, 

посещение концертов и пр.); 

∙ музицировать и использовать ИКТ в музыкальных играх; 

∙ музыкальное самообразование (составление фонотеки из любимых 

музыкальных произведений). 

2 класс 

Предметные результаты 

∙ формирование основ музыкальной культуры обучающихся как части их 

общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства 

организации общения;  

∙ формирование мотивационной направленности на продуктивную 

музыкально-творческую деятельность (слушание музыки, пение, 

инструментальное музицирование, драматизация музыкальных 

произведений, импровизация, музыкально-пластические движения). 

∙ развитие  общих музыкальных  способностей (музыкальной памяти и 

слуха), образного  и ассоциативного мышления, фантазии и творческого 

воображения. 

∙ овладение  основами музыкальной грамотности: способностью 

эмоционально воспринимать музыку как живое образное искусство во 
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взаимосвязи с жизнью, со специальной терминологией и ключевыми 

понятиями музыкального искусства, элементарной нотной грамотой. 

∙ воспитание  уважения  к  истории  культуры  своего  Отечества, 

эстетического отношения к миру, развитие творческих способностей в 

многообразных видах музыкальной деятельности, связанной с театром, 

кино, литературой, живописью. 

∙ приобретение устойчивых  навыков самостоятельной, целенаправленной и 

содержательной музыкально - учебной деятельности, включая 

информационно-коммуникационные технологии. 

Учащиеся  научится: 

∙ воспринимать музыку различных жанров (песня, танец, марш) и более 

сложных (опера, балет, концерт, симфония) жанров,  в опоре на ее 

интонационно-образный смысл, размышлять о музыкальных 

произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека, 

эмоционально, эстетически откликаться на искусство, выражая своё 

отношение к нему в различных видах музыкально-творческой 

деятельности; 

∙ ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии 

музыкального фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять 

различные образцы народной и профессиональной музыки, ценить 

отечественные народные музыкальные традиции; 

∙ воплощать художественно-образное содержание и интонационно-

мелодические особенности профессионального и народного творчества (в 

пении, слове, движении, играх, действах и др.),  выступать в роли 

слушателей,  эмоционально откликаясь на исполнение музыкальных 

произведений. 

Ученик получит возможность научиться: 
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∙ реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные 

музыкально-исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

∙ владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения 

и участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении 

заинтересовавших его музыкальных образов. 

∙ организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-

творческую деятельность, музицировать и использовать ИКТ в 

музыкальных играх. 

∙  

3 класс 

Предметные результаты 

∙ формирование общего представление о художественной картине мира,о 

роли музыки в жизни человека,в его духовно-нравственном развитии; 

∙ развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности; 

∙ воспитание  уважения  к  истории  культуры  своего  Отечества, 

эстетического отношения к миру, развитие творческих способностей в 

многообразных видах музыкальной деятельности, связанной с театром, 

кино, литературой, живописью. 

Учащиеся научатся: 

∙ ориентироваться в музыкальных жанрах (опера, балет, симфония, концерт, 

сюита, кантата, романс, кант и т.д.), размышлять о музыкальных 

произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека, 

эмоционально, эстетически откликаться на искусство, выражая своё 

отношение к нему в различных видах музыкально-творческой 

деятельности; 
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∙ ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии 

музыкального фольклора России, сопоставлять различные образцы 

народной и профессиональной музыки, различать основные формы 

музыки и приемы музыкального развития, ценить отечественные народные 

музыкальные традиции, иметь представление о характерных особенностях 

музыкального языка Чайковского, Свиридова, Моцарта, Бетховена Грига, 

Баха. 

∙ оценивать эмоциональный характер музыки и определять ее образное 

содержание; 

∙ определять средства музыкальной выразительности; 

∙ воплощать художественно-образное содержание и интонационно-

мелодические особенности профессионального (в пении, слове, движении 

и др.) и народного творчества (в песнях, играх, действах). 

Учащиеся получат возможность научиться: 

∙ реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные 

музыкально-исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

∙ организовывать культурный досуг, самостоятельную творческую 

деятельность (прослушивание музыкальных теле- и радиопередач, 

посещение концертов и пр.); 

∙ музыкальное самообразование (составление фонотеки из любимых 

музыкальных произведений). 

∙  

4 класс 

Предметные результаты 

∙ развитие художественного вкуса, вырабатывание устойчивого интереса к 

музыкальному искусству и различным видам (или какому-либо виду) 

музыкально-творческой деятельности;  
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∙ формирование художественного восприятия, умение оценивать 

произведения разных видов искусств, размышление о музыке как способе 

выражения духовных переживаний человека;  

∙ общее понятие о роли музыки в жизни человека и его духовно-

нравственном развитии, знание основных закономерностей музыкального 

искусства;  

∙ представление о художественной картине мира на основе освоения 

отечественных традиций и постижения историко-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 приобретенный опыт 

творческой деятельности при реализации различных проектов для 

организации содержательного культурного досуга во внеурочной и 

внешкольной деятельности;  

∙ участие в создании театрализованных и музыкально-пластических 

композиций, исполнение вокально-хоровых произведений, импровизаций, 

театральных спектаклей, ассамблей искусств, музыкальных фестивалей и 

конкурсов и др. 

Ученик научится: 

 воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных 

произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека, 

эмоционально, эстетически откликаться на искусство, выражая своё 

отношение к нему в различных видах музыкально-творческой 

деятельности; 

 ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии 

музыкального фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять 
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различные образцы народной и профессиональной музыки, воплощать 

художественно-образное содержание и интонационно-мелодические 

особенности профессионального и народного творчества (в пении, 

движении, играх, действах и др.), ценить отечественные народные 

музыкальные традиции; 

 соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать 

характерные черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать 

особенности музыки в исполнительской деятельности на основе 

полученных знаний, распознавать художественный смысл различных 

форм построения музыки; 

 общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного 

(хорового и инструментального) воплощения различных художественных 

образов; 

 исполнять музыкальные произведения разных форм (пение, драматизация, 

музыкально-пластические движения, инструментальное музицировании, 

импровизация); 

 определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании 

различных музыкальных инструментов, в том числе и современных 

электронных; 

 оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и 

профессионального музыкального творчества разных стран мира. 

Ученик получит возможность научиться:  

 реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные 

музыкально-исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

 организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-

творческую деятельность; 

 использовать ИКТ в музыкальных играх; 

 реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах 

музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на 
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детских элементарных музыкальных инструментах, музыкально-

пластическом движении и импровизации); 

 использовать систему графических знаков для ориентации в нотном 

письме при пении простейших мелодий; 

 владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения 

и участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении 

заинтересовавших его музыкальных образов; 

 адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять 

инициативу в выборе образцов профессионального и музыкально-

поэтического творчества народов мира; 

 оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-

массовых мероприятий; 

 представлять широкой публике результаты собственной музыкально-

творческой деятельности (пение, инструментальное музицирование, 

драматизация и др.); 

 собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 
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1.2.10. Технология 

1 класс 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры 

труда. Самообслуживание. 

Учащийся будет знать о (на уровне представлений): 

 о роли и месте человека в окружающем мире; о созидательной, творческой 

деятельности человека и природе как источнике его вдохновения;  

 об отражении форм и образов природы в работах мастеров художников; о 

разнообразных предметах рукотворного мира; 

  о профессиях близких и окружающих людей. 

Учащийся будет уметь: 

 обслуживать себя во время работы (соблюдать порядок на рабочем месте, 

ухаживать за инструментами и правильно хранить их); 

 соблюдать правила гигиены труда. 

2. Технология ручной обработки материалов. Основы 

художественнопрактической деятельности. 

Учащийся будет знать: 

 общие названия изученных видов материалов (природные, бумага, тонкий 

картон, ткань, клейстер, клей) и их свойства (цвет, фактура, форма и др.);  

 последовательность изготовления несложных изделий (разметка, резание, 

сборка, отделка); 

 способы разметки («на глаз», по шаблону); 

 формообразование сгибанием, складыванием, вытягиванием; 

 клеевой способ соединения; 

 способы отделки: раскрашивание, аппликация, прямая строчка; 

 названия и назначение ручных инструментов (ножницы, игла) и 

приспособлений (шаблон, булавки), правила безопасной работы ими. 

Учащийся будет уметь: 

 различать материалы и инструменты по их назначению; 
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 качественно выполнять операции и использовать верные приёмы при 

изготовлении несложных изделий:  

1) экономно размечать по шаблону, сгибанием; 

2) точно резать ножницами; 

3) соединять изделия с помощью клея; 

4) эстетично и аккуратно отделывать изделия раскрашиванием, 

аппликационно, прямой строчкой; 

 использовать для сушки плоских изделий пресс; 

 безопасно работать и правильно хранить инструменты (ножницы, иглы); 

 с помощью учителя выполнять практическую работу и осуществлять 

самоконтроль с опорой на инструкционную карту, образец, с помощью 

шаблона. 

3. Конструирование и моделирование. 

Учащийся будет знать о: 

 детали как составной части изделия;  

 конструкциях разборных и неразборных; 

 неподвижном клеевом соединении деталей. 

Учащийся будет уметь: 

 различать разборные и неразборные конструкции несложных изделий; 

 конструировать и моделировать изделия из различных материалов по 

образцу, рисунку. 

2 класс 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры 

труда. Самообслуживание. 

Учащийся будет знать о (на уровне представлений):  

 элементарных общих правилах создания рукотворного мира (прочность, 

удобство, эстетическая выразительность — симметрия, асимметрия); 

 гармонии предметов и окружающей среды; 

 профессиях мастеров родного края; 
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 характерных особенностях изученных видов декоративноприкладного 

искусства. 

Учащийся будет уметь: 

 самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы; 

 готовить рабочее место в соответствии с видом деятельности, 

поддерживать порядок во время работы, убирать рабочее место; 

 выделять, называть и применять изученные общие правила создания 

рукотворного мира в своей предметнотворческой деятельности; 

 самостоятельно выполнять доступные задания с опорой на 

технологическую карту в предложенных ситуациях и на общие для всех 

простые правила поведения, делать выбор, какое мнение принять — своё 

или другое, высказанное в ходе обсуждения; 

 применять освоенные знания и практические умения (технологические, 

графические, конструкторские) в самостоятельной интеллектуальной и 

практической деятельности. 

2. Технология ручной обработки материалов. Основы 

художественнопрактической деятельности. 

Учащийся будет знать: 

 обобщённые названия технологических операций: разметка, получение 

деталей из заготовки, сборка изделия, отделка; 

 названия и свойства материалов, которые учащиеся используют в своей 

работе;  

 происхождение натуральных тканей и их виды;  

 способы соединения деталей из разных материалов, изученные 

соединительные материалы; 

 основные характеристики и различие простейшего чертежа и эскиза; 

 линии чертежа (линия контура и надреза, линия выносная и размерная, 

линия сгиба) и приёмы построения прямоугольника и окружности с 

помощью чертёжных инструментов; 

 названия, устройство и назначение чертёжных инструментов (линейка, 

угольник, циркуль). 

Учащийся будет уметь: 
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 читать простейшие чертежи (эскизы); 

 выполнять экономную разметку с помощью чертёжных инструментов с 

опорой на простейший чертёж (эскиз); 

 оформлять изделия и соединять детали прямой строчкой и её вариантами; 

 решать несложные конструкторскотехнологические задачи; 

 справляться с доступными практическими (технологическими) заданиями 

с опорой на образец и инструкционную карту. 

3. Конструирование и моделирование. 

Учащийся будет знать: 

 неподвижный и подвижный способы соединения деталей; 

 отличия макета от модели. 

Учащийся будет уметь: 

 конструировать и моделировать изделия из различных материалов по 

модели, простейшему чертежу или эскизу; 

 определять способ соединения деталей и выполнять подвижное и 

неподвижное соединение известными способами. 

4. Использование информационных технологий. 

Учащийся будет знать о: 

 назначении персонального компьютера. 

3 класс 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры 

труда. Самообслуживание. 

Учащийся будет знать о: 

 характерных особенностях изученных видов декоративноприкладного 

искусства; 

 профессиях мастеров прикладного искусства (в рамках изученного). 

Учащийся будет уметь: 
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 узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по 

описанию изученные и распространённые в крае ремёсла; 

 соблюдать правила безопасного пользования домашними 

электроприборами (светильниками, звонками, теле и радиоаппаратурой). 

2. Технология ручной обработки материалов. Основы 

художественнопрактической деятельности. 

Учащийся будет знать: 

 названия и свойства наиболее распространённых искусственных и 

синтетических материалов (бумага, металлы, ткани); 

 последовательность чтения и выполнения разметки развёрток с помощью 

чертёжных инструментов; 

 линии чертежа (осевая и центровая); 

 правила безопасной работы канцелярским ножом; 

 косую строчку, её варианты, назначение; 

 несколько названий видов информационных технологий и 

соответствующих способов передачи информации (из реального 

окружения учащихся). 

Учащийся будет иметь представление о: 

 композиции декоративноприкладного характера на плоскости и в объёме; 

 традициях канонов декоративноприкладного искусства в изделиях. 

Учащийся будет уметь (под контролем учителя): 

 читать простейший чертёж (эскиз) развёрток; 

 выполнять разметку развёрток с помощью чертёжных инструментов с 

опорой на чертёж (эскиз); 

 подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические 

приёмы изготовления изделий; 

 выполнять рицовку; 

 оформлять изделия и соединять детали строчкой косого стежка и её 

вариантами; 

 находить и использовать дополнительную информацию из различных 

источников (в том числе из Интернета); 

 решать доступные технологические задачи. 
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3. Конструирование и моделирование. 

Учащийся будет знать: 

 простейшие способы достижения прочности конструкций. 

Учащийся будет уметь: 

 конструировать и моделировать изделия из разных материалов по 

заданным техническим, технологическим и декоративнохудожественным 

условиям; 

 изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 

 выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости от 

требований конструкции. 

4. Практика работы на компьютере. 

Учащийся будет знать: 

 названия и назначение основных устройств персонального компьютера для 

ввода, вывода и обработки информации; 

 основные правила безопасной работы на компьютере. 

Учащийся будет иметь общее представление о: 

 назначении клавиатуры, приёмах пользования мышью. 

Учащийся будет уметь (с помощью учителя): 

 включать и выключать компьютер; 

 пользоваться клавиатурой (в рамках необходимого для выполнения 

предъявляемого задания); 

 выполнять простейшие операции над готовыми файлами и папками 

(открывать, читать); 

 работать с ЭОР (электронными образовательными ресурсами), готовыми 

материалами на электронных носителях (CD, DVD): активация диска, 

чтение информации, выполнение предложенных заданий, закрытие 

материала и изъятие диска из компьютера. 

4 класс 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры 

труда. Самообслуживание. 

Учащийся будет иметь общее представление:  

 о творчестве и творческих профессиях, о мировых достижениях в области 

техники и искусства (в рамках изученного), о наиболее значимых 

окружающих производствах; 

 об основных правилах дизайна и их учёте при конструировании изделий 

(единство формы, функции и декора; стилевая гармония); 

 о правилах безопасного пользования бытовыми приборами. 
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Учащийся будет уметь: 

 организовывать и выполнять свою художественнопрактическую 

деятельность в соответствии с собственным замыслом; 

 использовать знания и умения, приобретённые в ходе изучения 

технологии, изобразительного искусства и других учебных предметов в 

собственной творческой деятельности; 

 защищать природу и материальное окружение и бережно относиться к 

ним; 

 безопасно пользоваться бытовыми приборами (розетками, 

электрочайниками, компьютером); 

 выполнять простой ремонт одежды (пришивать пуговицы, зашивать 

разрывы по шву). 

2. Технология ручной обработки материалов. Основы 

художественнопрактической деятельности. 

Учащийся будет знать: 

 названия и свойства наиболее распространённых искусственных и 

синтетических материалов (бумага, металлы, ткани); 

 последовательность чтения и выполнения разметки развёрток с помощью 

чертёжных инструментов; 

 линии чертежа (осевая и центровая); 

 правила безопасной работы канцелярским ножом; 

 косую строчку, её варианты, назначение; 

 несколько названий видов информационных технологий и 

соответствующих способов передачи информации (из реального 

окружения учащихся). 

Учащийся будет иметь представление о: 

 дизайне, его месте и роли в современной проектной деятельности; 

 основных условиях дизайна — единстве пользы, удобства и красоты; 

 композиции декоративноприкладного характера на плоскости и в объёме; 

 традициях канонов декоративноприкладного искусства в изделиях; 

 стилизации природных форм в технике, архитектуре и др.; 

 художественных техниках (в рамках изученного). 

Учащийся будет уметь самостоятельно: 

 читать простейший чертёж (эскиз) плоских и объёмных изделий 

(развёрток); 

 выполнять разметку развёрток с помощью чертёжных инструментов; 
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 подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические 

приёмы изготовления изделий; 

 выполнять рицовку; 

 оформлять изделия и соединять детали петельной строчкой и её 

вариантами; 

 находить и использовать дополнительную информацию из различных 

источников (в том числе из Интернета). 

3. Конструирование и моделирование. 

Учащийся будет знать: 

 простейшие способы достижения прочности конструкций. 

Учащийся будет уметь: 

 конструировать и моделировать изделия из разных материалов по 

заданным декоративнохудожественным условиям; 

 изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 

 выбирать способ соединения и соединительного материала в зависимости 

от требований конструкции. 

4. Практика работы на компьютере. 

Учащийся будет иметь представление о: 

 использовании компьютеров в различных сферах жизни и деятельности 

человека. 

Учащийся будет знать: 

 названия и основное назначение частей компьютера (с которыми работали 

на уроках). 

Учащийся научится с помощью учителя: 

 создавать небольшие тексты и печатные публикации с использованием 

изображений на экране компьютера; 

 оформлять текст (выбор шрифта, размера, цвета шрифта, выравнивание 

абзаца); 

 работать с доступной информацией; 

 работать в программах Word, Power Point. 
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1.2.11. Физическая культура 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Физическая 

куль- тура», в соответствии с ФГОС начального общего образования (п. 12.9), 

отражают: 

1) формирование первоначальных представлений о значении 

физической культуры для укрепления здоровья человека (физического, 

социального и пси- хологического), о ее позитивном влиянии на развитие 

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

физической культуре и здо- ровье как факторах успешной учебы и 

социализации; 

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую 

жизнедея- тельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные 

мероприятия, по- движные игры и т. д.); 

3) формирование навыка систематического наблюдения за своим 

физическим состоянием, величиной физических нагрузок, данных 

мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), показателей развития 

основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, 

гибкости), в том числе подготовка к выполнению нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО). 

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической 

культурой или существенных ограничений по нагрузке) 

 

В результате обучения обучающиеся на уровне начального общего 

образования начнут понимать значение занятий физической культурой для 

укрепления здоровья, физического развития, физической подготовленности и 

трудовой деятельности. 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

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

характеризовать назначение утренней зарядки, физкультминуток и 
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физкультпауз, уроков физической культуры, закаливания, прогулок на свежем 

воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, развития 

основных физических качеств; 

– раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической 

культурой на успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, 

укрепление здоровья и развитие физических качеств; 

– ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать 

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

гибкость) и демонстрировать физические упражнения, направленные на их 

развитие; 

– характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической 

культуры и организовывать места занятий физическими упражнениями и 

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

 

Выпускник получит возможность научиться: 

– выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной 

деятельностью; 

– характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении 

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

внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, физического 

развития и физической подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

– отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и 

физкультминуток и выполнять их в соответствии с изученными правилами; 

– организовывать и проводить подвижные игры и простейшие 

соревнования во время отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном 

зале и местах рекреации), соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

– измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и 

физической подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, 

гибкость) с помощью тестовых упражнений; вести систематические наблюдения 

за динамикой показателей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, 

комплексов утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих 

упражнений для индивидуальных занятий, результатов наблюдений за 
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динамикой основных показателей физического развития и физической 

подготовленности; 

– целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных 

занятий по развитию физических качеств; 

– выполнять простейшие приемы оказания доврачебной помощи при 

травмах и ушибах. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

– выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения 

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

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

пульса (с помощью специальной таблицы); 

– выполнять организующие строевые команды и приемы; 

– выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

– выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах 

(перекладина, гимнастическое бревно); 

– выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и 

броски мячей разного веса и объема); 

– выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

– выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические 

комбинации; 

– играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощенным правилам; 

– выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

– плавать, в том числе спортивными способами; 

– выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России). 

 

Нормативы сдают все учащиеся с учётом состояния здоровья и физическим 

развитием. 

 

Оценка уровня физической подготовленности учащихся 8 лет 

Таблица 1 
 

 

 

 

 

Оценка 
Прим. 

мальчики девочки 
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№ 

Испытания 

(тесты) 

 

 

отлично 

 

 

хорошо 

 

 

удовл. 

 

 

отлично 

 

 

хорошо 

 

 

удовл. 

оценка «отл.» 

соответствует 

нормативу 

I ступени 

«ГТО» 

1 Бег на 30 м (с) 
6,9 7,1 7,3 7,1 7,3 7,5 

бронзовый 

знак 

2 Челночный бег 

3×10 м (с) 
10,3 10,5 10,7 10,6 10,8 11,0 

бронзовый 

знак 

3 Смешанное пе- 

редвижение на 

1 км (мин, с) 

 

7.10 
 

7.30 
 

7.50 
 

7.35 
 

7.55 
 

8.15 
бронзовый 

знак 

4 Подтягивание 

из виса на вы- 

сокой перекла- 

дине (кол-во 

раз) 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

бронзовый 

знак 

5 Подтягивание из 

виса лежа на 

низкой пере- 

кладине 90 см 

(кол-во раз) 

 

 

6 

 

 

5 

 

 

4 

 

 

4 

 

 

3 

 

 

2 

 

бронзовый 

знак 

6 Сгибание и 

разгибание рук в 

упоре лежа 

(кол-во раз) 

 

7 
 

5 
 

4 
 

4 
 

3 
 

2 
 

бронзовый 

знак 

7 Наклон вперед 

из положения 

стоя на гимна- 

стической ска- 

мье (от уровня 

скамьи – см) 

 

 

+1 

 

 

0 

 

 

-1 

 

 

+3 

 

 

+2 

 

 

+1 

 

 

бронзовый 

знак 

8 Прыжок в дли- 

ну с места (см) 
110 100 90 105 95 85 

бронзовый 

знак 

9 Метание тен- 

нисного мяча в 

цель, дистан- 

ция 6 м (кол-во 

попаданий) 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

- 

 

 

1 

 

 

- 

 

 

- 

 

бронзовый 

знак 

8 Поднимание 

туловища из 

положения лё- 

 

21 
 

18 
 

15 
 

18 
 

15 
 

12 
бронзовый 

знак 

 жа на спине 

(1 мин) 
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10 Бег на лыжах 

на 1км (мин, с) 
10.15 11.15 12.15 11.00 12.00 13.00 

бронзовый 

знак 

11 Бег 1км (мин, 

с) 
7.10 7.30 7.50 7.35 7.55 8.15 - 

12 Бросок набив- 

ного мяча 1 кг 

(см) 

 

300 

 

250 

 

200 

 

250 

 

200 

 

150 

 

- 

 

 

 

Оценка уровня физической подготовленности учащихся 9 лет 

таблица 2 
 

 

 
 

№ 

 

 
Испытания 

(тесты) 

Оцен

ка 
Прим. 

мальчики девочк

и 

 
 

отлично 

 
 

хорошо 

 
 

удовл. 

 
 

отлично 

 
 

хорошо 

 
 

удовл. 

оценка 

«отл.» 

соответствуе

т нормативу 

II ступени 

«ГТО» 

1 Бег на 30 м (с) 
6,2 6,4 6,6 6,4 6,6 6,8 

бронзовы

й 

знак 

2 Бег на 60 м (с) 
11,9 12,1 12,3 12,4 12,6 12,8 

бронзовы

й 

знак 

3 Бег на 1000 м 

(мин, с) 
6.10 6.40 7.10 6.30 7.00 7.30 

бронзовы

й 

знак 

4 Подтягивани

е из виса на 

вы- сокой 

пере- 

кладине 

(кол- во раз) 

 
 

2 

 
 

1 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

 
бронзовый 

знак 

5 Подтягивание 

из виса лежа 

на низкой 

пере- 

кладине 90 

см (кол-во 

раз) 

 
 

9 

 
 

7 

 
 

5 

 
 

7 

 
 

5 

 
 

4 

 
бронзовый 

знак 
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6 Сгибание и 

разгибание 

рук в упоре 

лежа на 

полу (кол-

во раз) 

 
 

10 

 
 

7 

 
 

5 

 
 

5 

 
 

4 

 
 

3 

 
бронзовый 

знак 

7 Наклон вперед 

из положения 

стоя на гимна- 

стической ска- 

мье (от уровня 

скамьи – см) 

 

 
+2 

 

 
+1 

 

 
0 

 

 
+3 

 

 
+2 

 

 
+1 

 
 

бронзовый 

знак 

8 Челночный 

бег 

3×10 м (с) 

9,6 9,9 10,2 9,9 10,2 10,5 
бронзовы

й 

знак 

9 Прыжок в 

дли- 

ну с 

разбега 

(см) 

 

210 
 

190 
 

180 
 

190 
 

170 
 

160 
бронзовый 

знак 

10 Прыжок в 

длину с места 

толчком 

двумя ногами 

(см) 

 
130 

 
120 

 
110 

 
120 

 
110 

 
100 

 

бронзовый 

знак 

11 Метание мяча 

весом 150 г 

(м) 

19 16 13 13 10 8 
бронзовы

й 

знак 

12 Поднимание 

туловища из 

положения 

лёжа на 

спине 

(кол-во раз 

за 1 мин) 

 

 
27 

 

 
22 

 

 
17 

 

 
24 

 

 
19 

 

 
14 

 
 

бронзовый 

знак 

13 Бег на лыжах 

на 1 км (мин, 

с) 

8.15 8.45 9,15 10.0 10.30 11.0 
бронзовы

й 

знак 

14 Бег на 2000 м 

(мин, с) 
13.30 14.00 14.30 15.00 15.30 16.00 - 

15 Прыжок в 

вы- соту с 

разбега 

(см) 

 

90 
 

85 
 

75 
 

80 
 

75 
 

70 
 

- 
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16 Бросок набив- 

ного мяча 1 кг 

(см) 

 

350 

 

300 

 

200 

 

300 

 

250 

 

200 

 

- 

 

 

Оценка уровня физической подготовленности учащихся 10 лет 

таблица 3 
 

 

 

№ 

 

 

Испытания 

(тесты) 

Оценка Прим. 

мальчики девочки оценка «отл.» 

соответству- 

ет нормативу 

II ступени 

«ГТО» 

 

отлично 
 

хорошо 
 

удовл. 
 

отлично 
 

хорошо 
 

удовл. 

1 Бег на 30 м (с) 
6,0 6,2 6,4 6,2 6,4 6,6 

серебряный 

знак 

2 Бег на 60 м (с) 
11,5 11,9 12,3 12,0 12,4 12,8 

серебряный 

знак 

3 Бег на 1000 м 

(мин, с) 
5.50 6.20 6.50 6.30 7.00 7.30 

серебряный 

знак 

4 Подтягивание 

из виса на вы- 

сокой перекла- 

дине (кол-во 

раз) 

 

 

3 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

серебряный 

знак 

5 Потягивание из 

виса лежа на 

низкой пере- 

кладине 90 см 

(кол-во раз) 

 
 

12 

 
 

9 

 
 

7 

 
 

9 

 
 

7 

 
 

5 

 
серебряный 

знак 

6 Сгибание и 

разгибание рук 

в упоре лежа 

на полу (кол-во 

раз) 

 
 

13 

 
 

10 

 
 

7 

 
 

7 

 
 

5 

 
 

4 

 
серебряный 

знак 

7 Наклон вперед 

из положения 

стоя на гимна- 

стической ска- 

мье (от уровня 

скамьи – см) 

 

 
+4 

 

 
+2 

 

 
+1 

 

 
+5 

 

 
+3 

 

 
+2 

 
 

серебряный 

знак 

8 Челночный бег 

3×10 м (с) 
9,3 9,6 9,9 9,5 9,8 10,1 

серебряный 

знак 
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9 Прыжок в дли- 

ну с разбега 

(см) 

 

225 
 

200 
 

190 
 

200 
 

190 
 

180 
серебряный 

знак 

10 Прыжок в дли- 

ну с места 

толчком двумя 

ногами (см) 

 
140 

 
130 

 
120 

 
130 

 
120 

 
110 

 

серебряный 

знак 

11 Метание мяча 

весом 150 г (м) 
22 17 12 15 12 10 

серебряный 

знак 

12 Поднимание 

туловища из 

положения лё- 

жа на спине 

(кол-во раз за 

1 мин) 

 

 
32 

 

 
27 

 

 
22 

 

 
27 

 

 
22 

 

 
17 

 
 

серебряный 

знак 

13 Бег на лыжах 

на 1 км (мин, с) 
7,45 8,15 8,45 8,20 8,50 9,20 

серебряный 

знак 

14 Бег на 200 м (с) 41 45 49 44 48 52 - 

15 Бег на 2 км 

(мин, с) 
12.0 12.30 13.0 13.30 14.0 14.30 - 

16 Прыжок в вы- 

соту с разбега 

(см) 

 

95 
 

90 
 

80 
 

85 
 

80 
 

70 
 

- 

17 Бросок набив- 

ного мяча 1 кг 

(см) 

 

400 
 

300 
 

250 
 

350 
 

300 
 

200 
 

- 
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1.2.12. Родной язык (русский) 
 

Учащийся научится: 

– понимать взаимосвязи языка, культуры и истории народа; 

– осознавать роль русского родного языка в постижении культуры своего 

народа; 

– осознавать язык как развивающееся явление, связанное с историей 

народа; 

– осознавать национальное своеобразие, богатство, выразительность 

русского языка; 

– распознавать слова с национально-культурным компонентом значения 

(лексика, связанная с особенностями мировосприятия и отношениями между 

людьми; слова, обозначающие предметы и явления традиционного русского 

быта; фольклорная лексика); 

– понимать традиционные русские сказочные образы, понимать значения 

эпитетов и сравнений и особенности их употребления в произведениях устного 

народного творчества и произведениях детской художественной литературы;  

– понимать значения фразеологических оборотов, отражающих русскую 

культуру, менталитет русского народа, традиционного быта;  

– понимать значения русских пословиц и поговорок, крылатых 

выражений;  

– понимать значения устаревших слов с национально-культурным 

компонентом (в рамках изученного); 

– пользоваться нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, стилистическими), 

– осознавать важность соблюдения норм современного русского 

литературного языка для культурного человека; 

– соблюдать на письме и в устной речи норм современного русского 

литературного языка (в рамках изученного); 

– редактировать письменный текст с целью исправления речевых ошибок 

или с целью более точной передачи смысла; 

– соблюдать основные грамматические нормы современного русского 

литературного языка: употреблять существительные: изменять отдельные 

формы множественного числа имен существительных; употреблять отдельные 

глаголы в форме 1 лица единственного числа 
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– настоящего и будущего времени, заменять синонимическими 

конструкциями отдельные глаголы, у которых нет формы 1 лица единственного 

числа настоящего и будущего времени; 

– выявлять и исправлять в устной речи типичные грамматические ошибки, 

связанные с нарушением согласования имени существительного и имени 

прилагательного в числе, роде, падеже; нарушением координации подлежащего 

и сказуемого в числе‚ роде (если сказуемое выражено глаголом в форме 

прошедшего времени); 

– редактировать письменный текст с целью исправления грамматических 

ошибок; 

– соблюдать основные орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка (в рамках изученного в основном 

курсе): соблюдать изученные орфографические нормы при записи собственного 

текста; соблюдать изученные пунктуационные нормы при записи собственного 

текста; 

– совершенствовать умения пользоваться словарями: использовать 

учебные толковые словари для определения лексического значения слова, для 

уточнения нормы формообразования; использовать учебные фразеологические 

словари, учебные словари синонимов и антонимов для уточнения значения слова 

и в процессе редактирования текста; использовать учебный орфоэпический 

словарь для определения нормативного произношения слова, вариантов 

произношения; использовать учебные словари для уточнения состава слова; 

использовать учебные этимологические словари для уточнения происхождения 

слова; использовать орфографические словари для нормативного написания 

слов; 

– совершенствовать различные виды устной и письменной речевой 

деятельности (говорения и слушания, чтения и письма), соблюдать нормы 

речевого этикета: владеть различными приемами слушания научно-

познавательных и художественных текстов об истории языка и культуре 

русского народа; 

– владеть различными видами чтения (изучающим и поисковым) научно-

познавательных и художественных текстов об истории языка и культуре 

русского народа; 

– производить смысловой анализ фольклорных и художественных текстов 

или их фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, загадок, 

пословиц, притч и т. п.), определение языковых особенностей текстов; 
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– анализировать информацию проитанного и прослушанного текста: 

отделять главные факты от второстепенных; выделять наиболее существенные 

факты; устанавливать логическую связь между фактами; 

– соотносить части прочитанного или прослушанного текста: 

устанавливать причинно-следственные отношения этих частей, логические связи 

между абзацами текста; составлять план текста, не разделённого на абзацы; 

приводить объяснения заголовка текста; владеть приёмами работы с 

примечаниями к тексту; 

– уместно использовать коммуникативные приемы диалога (начало и 

завершение диалога и др.), строить устные сообщения различных видов: 

развернутый ответ, ответ-добавление, одноклассника, мини-доклад; 

– создавать тексты-рассуждения с использованием различных способов 

аргументации; 

– создавать тексты-повествования (например, заметки о посещении 

музеев, о путешествии по городам; об участии в народных праздниках; об 

участии в мастер-классах, связанных с народными промыслами); 

– редактировать собственные тексты с целью совершенствования их 

содержания и формы; сопоставлять черновой и отредактированный тексты; 

– различать этикетных форм обращения в официальной и неофициальной 

речевой ситуации. 

Учащийся получит возможность научиться: 

– правильно и  уместно употреблять эпитеты и сравнения в речи; 

– уместно употреблять фразеологизмы в современных ситуациях 

речевого общения (в рамках изученного); 

– правильно и уместно  употреблять пословицы и поговорки в 

современных ситуациях речевого общения (в рамках изученного); 

– использовать языковые нормы в речевой практике; 

– соотносить собственную и чужую речь с нормами современного 

русского литературного языка (в рамках изученного); 

– обогащать активный и пассивный словарный запас, расширять объём 

используемых в речи языковых средств для свободного выражения мыслей и 

чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

– соблюдать основные орфоэпические и акцентологические нормы 

современного русского литературного языка: произношение слов с правильным 

ударением (расширенный перечень слов); 

– осознать смыслоразличительную роль ударения на примере омографов; 
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– соблюдать основные лексические нормы современного русского 

литературного языка: выбор из нескольких возможных слов того слова, 

которое наиболее точно соответствует обозначаемому предмету или явлению 

реальной действительности; 

– проводить синонимические замены с учётом особенностей текста; 

– выявлять и исправлять речевые ошибки в устной речи; 

– пересказывать художественный текст  с изменением лица; 

– уместно использовать коммуникативные приемы устного общения: 

убеждение, уговаривание, похвалу, просьбу, извинение, поздравление; 

– владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

– создавать текст как результат собственного мини-исследования; 

– оформлять сообщение в письменной форме и представлять его в устной   

форме; 

– оценивать устные и письменные речевые высказывания с точки зрения 

точного, уместного и выразительного словоупотребления; 

– соблюдать основные нормы русского речевого этикета: соблюдать 

принципы этикетного общения, лежащие в основе русского речевого этикета. 
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1.2.13. Литературное чтение на родном  языке (русском). 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Учащийся научится: 

– понимать родную литературу как одну из основных национально-

культурных ценностей народа, как особый способ познания жизни, как 

явление национальной и мировой культуры, средство сохранения и передачи 

нравственных ценностей и традиций; 

– осознавать значимость чтения на родном языке для личного развития;  

– совершенствовать представления о мире, национальной истории и культуре, 

о первоначальных этических представлениях, нравственности  

– оперировать понятиями добро и зло; 

– осознавать потребности в систематическом чтении на родном языке как 

средстве познания себя и мира;  

– использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое);  

– осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных 

текстов,  

– участвовать в обсуждении содержания текстов; 

– давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

– осознанно читать вслух и про себя; 

– интерпретировать, анализировать и преобразовывать художественные, 

научно-популярные и учебные тексты с использованием элементарных 

литературоведческих понятий; 

– осознавать коммуникативно-эстетические возможности родного языка на 

основе изучения выдающихся произведений культуры своего народа.  

Учащийся получит возможность научиться: 

– достигать необходимого для продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего речевого развития; 
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– самостоятельно выбирать интересующую литературу; 

– пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации; 

– обеспечивать культурную самоидентификации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы 

1.3.1. Общие положения 

Существенная особенность ФГОС начального общего образования 

состоит в его принципиальной ориентированности на образовательные 

результаты, причем на результаты нового типа. Наряду с предметными 

достижениями, которые традиционно планировались начальной школой, и 

личностным развитием, которое не подлежит инструментальной диагностике, 

была выделена особая группа - метапредметные результаты. Метапредметные 

результаты представляют собой универсальные учебные действия, которые 

могут быть применены на любом материале, в том числе в новых ситуациях, в 

которых может оказаться обучающийся. Введение метапредметных результатов 

в стандарт позволяет говорить о том, что начальное образование четко 

сориентировано не только на обучение (приобретение предметных знаний), но и 

на развитие обучающихся данного возраста. 

Важнейшей характеристикой стандарта является идея о системном 

характере результативности начальной школы: личностные, метапредметные и 

предметные результаты не противопоставляются друг другу, на их достижение 

направлена вся учебная и внеурочная деятельность начальной школы. 

ФГОС предполагают осуществление количественного и качественного 

анализа процесса, анализ эффективности его реализации, выявление 

проблемных факторов, разработку рекомендаций по обеспечению 

результативности реализации требований стандартов.  

В основе Стандарта лежит системно-деятельностный подход, который 

предполагает гарантированность достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, что и создает основу для самостоятельного успешного усвоения 

обучающимися знаний, умений, навыков, видов и способов деятельности. 

Стандарт ориентирован на становление личностных характеристик 

выпускника («портрет выпускника начальной школы»):  

 любящий свой народ, свой край и свою Родину; 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 
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 любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

 владеющий основами умения учиться, способный к организации 

собственной деятельности; 

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед 

семьей и обществом; 

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, 

обосновывать свою позицию, высказывать свое мнение; 

 выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих 

образа жизни. 

Стандарт устанавливает требования к результатам обучающихся, 

освоивших основную образовательную программу начального общего 

образования: 

личностным, включающим готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и познанию, 

ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции, личностные 

качества; сформированность основ гражданской идентичности; 

метапредметным, включающим освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), 

обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими 

основу умения учиться, и межпредметными понятиями; 

предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета опыт специфической для данной предметной области 

деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, 

а также систему основополагающих элементов научного знания, лежащих в 

основе современной научной картины мира. 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования должно быть 

достижение предметных и метапредметных результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, необходимых для 

продолжения образования. 

В итоговой оценке выделены две составляющие: 

результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие 

динамику их индивидуальных образовательных достижений, продвижение в 

достижении планируемых результатов освоения основной образовательной 
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программы начального общего образования; 

результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения 

обучающимися основных формируемых способов действий в отношении к 

опорной системе знаний, необходимых для обучения на следующей ступени 

общего образования.  

Итоговая оценка освоения основной образовательной программы 

начального общего образования проводится образовательным учреждением и 

направлена на оценку достижения обучающимися планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Результаты итоговой оценки освоения основной образовательной 

программы начального общего образования используются для принятия 

решения о переводе обучающихся на следующий уровень общего образования. 

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не 

подлежащим итоговой оценке качества освоения основной образовательной 

программы начального общего образования, относятся:  

 ценностные ориентации обучающегося; 

 индивидуальные личностные характеристики, в том числе патриотизм, 

толерантность, гуманизм и др. 

Обобщенная оценка этих и других личностных результатов учебной 

деятельности обучающихся может осуществляться в ходе различных 

мониторинговых исследований. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования 

(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.09. 

№ 373; зарегистрированный Министерством юстиции России 22.12.09., 

регистрационный номер № 17785) должна:  

1. закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, 

описание объекта и содержание оценки, критерии, процедуры и состав 

инструментария оценивания, формы представления результатов, условия 

и границы применения системы оценки; 

2. ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное 
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развитие и воспитание обучающихся, достижение планируемых 

результатов освоения содержания учебных предметов начального общего 

образования и формирование универсальных учебных действий; 

3. обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования, 

позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и личностных 

результатов начального общего образования; 

4. предусматривать оценку достижений обучающихся (итоговая оценка 

обучающихся, освоивших основную образовательную программу 

начального общего образования) и оценку эффективности деятельности 

образовательного учреждения; 

5. позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений 

обучающихся. 

В процессе оценки достижения планируемых результатов духовно-

нравственного развития, освоения основной образовательной программы 

начального общего образования должны использоваться разнообразные 

методы и формы, взаимно дополняющие друг друга (стандартизированные 

письменные и устные работы, проекты, практические работы, творческие 

работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне 

начального общего образования строится вокруг умения учиться, т.е. той 

совокупности способов действий, которая обеспечивает способность 

обучающихся к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая 

организацию этого процесса. 

Оценочные процессы должны постоянно пронизывать всю деятельность 

обучающихся. А для этого оценочные умения необходимо целенаправленно 

формировать у обучающихся. Причем, для учебного процесса ведущую роль 

играет формирующий подход к оценке учебных достижений. 
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1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов 

Оценка достижений требований стандарта в УМК «Школа России» ведется 

на основе планируемых результатов, которые призваны обеспечить связь между 

требованиями стандарта и образовательным процессом, с учетом возрастных 

особенностей и способностей обучающихся.  

Структура и содержание планируемых результатов в УМК «Школа 

России» отражают требования стандарта и специфику изучения отдельных 

предметов. В планируемых результатах отражены основные направления 

оценочной деятельности:  систему учебных действий «Ученик научится» и  

«Ученик получит возможность научиться»  результаты, характеризующие 

систему учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, 

расширяющих и углубляющих опорную систему или как пропедевтика для 

дальнейшего изучения данного предмета. 

В системе оценки образовательных достижений УМК «Школа России» 

представлено два уровня:  

1. формирующее оценивание (стартовая диагностика в 1 классе, 

промежуточное оценивание на этапе 2, 3, 4 класса); 

2. итоговое оценивание (4 класс, 2 полугодие). 

Формирующее оценивание является эффективным способом повысить 

образовательные достижения каждого обучающегося. У обучающихся 

последовательно формируются все регулятивные процессы.  

Особенности формирующего оценивания:  

 постоянный процесс, интегрированный в образовательную практику; 

 является критериальным; 



162 

 

 формирует навыки контрольно-оценочной деятельности обучающихся; 

 фокусируется на развитии учебной деятельности обучающихся; 

 опирается на качественное преподавание. 

Стратегии, обеспечивающие вовлечение обучающихся в процесс оценивания, 

которые представлены в содержании УМК «Школа России»:  

 вопросы открытого типа, направленные на анализ, сравнение, обобщение, 

оценку и т.д; 

 наблюдения, обеспечивающие погружение в процесс, явление, 

обстоятельства, в зависимости от учебного предмета и уровня изучения 

темы; 

 дискуссии, обсуждения, аргументация, доказательства; 

 рефлексия процесса от цели к результату (рубрики: шмуцтитул, 

проверим, оценим достижения) и др. 

Педагогическая ценность формирующего оценивания:  

 повышение мотивации обучающихся к образовательному процессу; 

 создание критериальной основы оценки достижений обучающихся; 

 обеспечение качественной и количественной информацией все 

участников образовательного процесса об уровне освоения ЗУНов и УУД 

обучающихся.  

Использования методик самооценивания в начальной школе.  

Критериальное оценивание является основой практически всех оценочных 

методик. Инструменты критериального оценивания можно считать во многом 

универсальными, они могут вводиться в практику учителей, работающих на 

разных школьных ступенях, и не ограничены рамками тех или иных предметов. 

Инструменты самооценивания можно выделить в качестве отдельного блока. В 

этот перечень входит широкий набор методик: от простейших сигнальных, 

таких, как светофор или цветовые дорожки, до достаточно точных и 

разнообразных оценочных рубрик, в том числе для сложной и тонкой 

самодиагностики. Методики самооценивания в начальной школе: 
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1.Цветовые дорожки позволяют ученику, пользуясь цветными карандашами, 

самостоятельно оценить, насколько он понял материал, может ли выполнить 

задание, уверенно ли чувствует себя при ответе на вопрос. Выбрав один из трёх 

цветов, ученики делают пометки в своих тетрадях рядом с домашней или 

классной работой. Красный цвет —это сигнал тревоги: я этого не могу, мне 

трудно, жёлтый —неуверенности: я не совсем в этом разобрался, зелёный —

благополучия: мне всё ясно, я с этим справлюсь. Учитель, взяв тетради учеников, 

видит, кто из них и в каком вопросе нуждается в помощи. 

2.Светофор, другой вариант той же методики, даёт возможность посылать 

учителю сигналы в реальном времени, по ходу урока. У детей для этого есть три 

карточки тех же трёх цветов. Отвечая на вопрос учителя, получив задание, дети 

оценивают свои возможности и поднимают красную, жёлтую или зелёную 

карточку, сообщая о том, насколько им по силам предложенная задача. Зажигая 

вместе с детьми светофор в наиболее важных моментах урока, учитель может 

быстро сориентироваться и увидеть, готов ли класс продолжить движение, 

достигнуты ли желаемые результаты, реализованы ли цели урока. Примером 

работы является урок в 1 классе  

3.Для оценки самостоятельной работы на уроке применяется ещё один 

инструмент, автором которого является Г. А. Цукерман. Это линеечки, 

пятиуровневая шкала. После выполнения самостоятельной работы ученики 

оценивают свой результат по пятиуровневой шкале. Вместе с учителем класс 

договаривается о том, по каким критериям будет оцениваться работа. На этот раз 

это три критерия: правильность, аккуратность и оформление работы.  
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Система безотметочного обучения используется в 1 классах.  

Безотметочное обучение вводится в 1 классах начальной школы как система 

контроля и самоконтроля учебных достижений обучающихся. 

Безотметочное обучение представляет собой обучение, в котором отсутствует 

отметка как форма количественного выражения результата оценочной 

деятельности. 

Итоговое оценивание призвано определить уровень достижения 

обучающихся в области предметных и метапредметных результатов на 

заключительном этапе обучения в четвертом классе. (Анащенкова С. В., Бойкина 

М. В., Виноградская Л. А. и др. / Под ред. Ковалёвой Г.С., Логиновой О. Б. 

Оценка достижения планируемых результатов в начальной школе. Система 

заданий. В 3 ч.) 

Во всех учебниках УМК (с 1 по 4 класс) представлена страница «Шмуцтитул», 

на которой зафиксировано основное содержание и задачи изучения темы. Смысл 

– дать обучающимся возможность спрогнозировать содержание раздела, 

определить задачи его изучения. Обсуждение с обучающимися содержания 

раздела приобщает их к планированию учебной работы, также формирует 

способность принимать, сохранять цели работы по теме и устанавливать связь со 

средствами её достижения. В конце каждого раздела представлена рубрика 

«Проверим и оценим свои достижения». Данная рубрика позволяет 
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обучающимся систематически контролировать и оценивать процесс и результат 

своей деятельности. Внутри разделов представлена система вопросов и заданий, 

формирующих и развивающих регулятивные умения (составление плана 

действий, применение алгоритмов, оценка выполненной работы по 

представленным критериям, задания на самоконтроль, определение наиболее 

рациональных способов действий, работа со справочными материалами и 

другие). Такая дидактическая структура учебников призвана обеспечить условия 

для развития регулятивных УУД обучающихся и в целом их учебной 

деятельности. 

К общим в структуре учебников УМК «Школа России» относится раздел 

«Наши проекты», который наряду с формированием регулятивных умений, 

решает ряд других важных задач развития младших школьников, а именно,  

позволяет создать ситуацию успешности вне зависимости от уровня 

обученности, учит навыкам сотрудничества со сверстниками и взрослыми, дает 

опыт социализации, повышает познавательную мотивацию, учит доводить до 

завершения начатое дело.  

Диагностика метапредметных результатов.   

Для диагностики метапредметных результатов можно использовать материал 

рубрики «Наши проекты». Выполнение проектных работ позволяет отследить 

формирование всех основных групп универсальных учебных действий.  

Для фиксации результатов исследований умений у обучающихся в процессе 

работы с проектами педагогу предлагается карта наблюдений. Кроме того, для 

учителя важно учесть, что работу с проектами можно проводить и во 

внеурочной деятельности. Для реализации этой идеи авторы представили 

тематику и содержание учебных проектов в методических пособиях.  

Содержательная и техническая сторона работы с проектами включены авторами 

в учебники «Школы России» с учетом двух важных аспектов:  
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 во-первых, проектные умения – это возможность для формирования и 

развития универсальных учебных действий на основе качественно 

усвоенных или усваиваемых знаний обучающимися; 

 во-вторых – это одна из форм итоговой диагностики для определения 

уровня достижений требований ФГОС к выпускникам начальной школы 

(Групповой проект – одна из форм диагностики достижений требований к 

образовательным результатам по окончанию обучения в начальной 

школе). 

Формирующее оценивание:  

 стартовая диагностика  (1 класс, можно использовать тетрадь «Готов ли 

я к школе», авторы Т.В. Белова, В.А. Солнцева, пособие для детей 5 – 7 

лет издательство «Просвещение», серия «Преемственность», обеспечено 

методическими рекомендациями или Педагогическая диагностика. 

Русский язык, математика. Журова Л.Е., Евдокимова А.О., Кочурова Е.Э. 

ВЕНТАНА-ГРАФ, корпорация "Российский учебник"  

 промежуточная диагностика – используются рабочие тетради, 

контрольные и тестовые работы, входящие в систему УМК «Школа 

России».  

Пособия  соответствуют структуре и содержанию учебников и являются 

их неотъемлемой частью. Используя данные ресурсы, педагог совместно с 

родителями имеет возможность спроектировать индивидуальную 

образовательную траекторию развития для каждого обучающегося, провести 

диагностику развития ЗУНов и определить уровень сформированности УУД 

(универсальных учебных действий). 
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Электронные приложения учебников УМК «Школа России» включают 

систему заданий для организации контрольно-оценочной деятельности в рамках 

урока, темы.  

Промежуточное оценивание в конце 1-4 класса и итоговое оценивание 

могут проводиться на основе пособий:  

- Логинова О. Б., Яковлева С. Г. / Под ред. Логиновой О. Б. Мои 

достижения. Итоговые комплексные работы. 1-4 класс. 

- Баранова В. Ю., Демидова М. Ю., Ковалёва Г.С. и др. / Под ред. 

Ковалёвой Г.С. Итоговая аттестация выпускников начальной школы. 

Комплексная работа. 

- Дидактические материалы Педагогическая диагностика. Русский язык. 

Математика. 1-4  кл..  автор Журова Л.Е., Евдокимова А.О., Кузнецова 

М.И. Издательство ВЕНТАНА-ГРАФ, корпорация "Российский учебник"  

 

График проведения мониторинговых исследований 

метапредметных результатов обучающихся 1-4 классов 

(ориентировочный) 

 формирующее оценивание  

класс стартовая 

диагностика 

текущее промежуточное 

(ПА) 

Итоговое 

оценивание 

1  3-4 неделя 

сентября 

Учебный год 

 

2-3 неделя апреля, 

май 

 

2 3-4 неделя 

сентября 

Учебный год 2-3 неделя апреля, 

май 

 

3  3-4 неделя 

сентября 

Учебный год 2-3 неделя апреля, 

май 

 

4  3-4 неделя 

сентября 

Учебный год 
 

2-3 неделя 

апреля, май 

 

Стартовая диагностика Определяет актуальный уровень знаний, 
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необходимый для продолжения обучения, а также намечает «зону ближайшего 

развития» и предметных знаний, организует коррекционную работу в зоне. 

Фиксируется учителем в рабочем дневнике. Результаты работы не влияют на 

дальнейшую итоговую оценку ученика. 

 

Текущее оценивание: 

Диагностическая работа, тестовая диагностическая работа, проверочная 

работа . проводится на входе и/ или  выходе темы. Направлена на проверку 

пооперационного состава действия, которым необходимо овладеть учащимся в 

рамках изучения темы. Результаты фиксируются отдельно по каждой отдельной 

операции и не влияют на дальнейшую итоговую оценку. 

Контрольная работа. Проводится  после изучения темы/нескольких тем. 

Проверяется уровень освоения учащимися предметных/ культурных 

способов/средств действия. Представляет собой задания разного уровня 

сложности. Все задания обязательны для выполнения. Учитель оценивает все 

задания по уровням и диагностирует уровень овладения способами учебного 

действия. 

Промежуточное оценивание Работа включает основные темы учебного 

года. Задания могут быть рассчитаны на проверку не только предметных, но и 

метапредметных результатов. Оценивание многобалльное, отдельно по уровням. 

Сравнение результатов стартовой и итоговой работы 

Для мониторинга личностного развития с учётом соблюдения 

методических рекомендаций авторов А.А. Логиновой, А.Я. Данилюка учителя 

могут  использовать пособия «Духовно-нравственное развитие и воспитание 

учащихся. Книга моих размышлений. 1 класс , 2 класс, 3 класс, 4 класс », авт. 

Логинова А.А., Данилюк А.Я. из серии «Работаем по новым стандартам». 

Педагогам окажет помощь пособие «Духовно-нравственное развитие и 

воспитание учащихся. Мониторинг результатов. Рабочий блокнот для педагога», 

авт. Логинова А. А., Данилюк А. Я.. 
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1.3.3. Портфель достижений как инструмент оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений 

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов 

реализуется в рамках накопительной системы – Портфель достижений или  

рабочего Портфолио 

Портфель достижений ученика:  

 является современным педагогическим инструментом сопровождения 

развития и оценки достижений учащихся, ориентированным на 

совершенствование качества образования; 

 реализует одно из основных положений Федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования второго поколения – 

формирование и развитие универсальных учебных действий; 

 позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных 

учебных действий учащихся младших классов; лучшие достижения 

Российской школы на этапе начального обучения; 

 предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную 

деятельность на основе проблемного анализа, рефлексии и 

оптимистического прогнозирования.  

Портфель достижений как инновационный продукт носит системный характер. 

В образовательном процессе начальной школы он используется как: итоговый и 

рефлексивный способ фиксирования достижений учащихся; наглядные 

доказательства образовательной деятельности ученика; возможность 

обсуждения результатов и перспектив всеми участниками образовательного 

процесса. 

Ценность портфолио состоит в том, что при определенных условиях его 

использование позволяет получать интегральную оценку, характеризующую 

суммарный (комплексный) результат, который можно связать с достижением 

того или иного уровня компетенции, по крайней мере – в решении учебных и 

учебно-практических задач. Иными словами, портфолио позволяет увидеть 

картину значимых образовательных результатов в целом, зафиксировать и 

оценить способность практически применять приобретенные знания и умения. 

Тем самым эта форма оценивания удачно дополняет традиционные контрольно-

оценочные средства, используемые при текущем, промежуточном (как правило, 

тематическом), рубежном и итоговом контроле, которые, направлены на 
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проверку уровня освоения отдельных элементов системы опорных знаний и 

умений учащихся. 

Использование Портфеля достижений показывает, что это не только 

современная эффективная форма оценивания, но и действенное средство для 

решения ряда важных педагогических задач, позволяющее:  

 поддерживать высокую учебную мотивацию школьников; 

 поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности 

обучения и самообучения; 

 развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе 

самооценочной) деятельности учащихся; 

 формировать умение учиться – ставить цели, планировать и 

организовывать собственную учебную деятельность. (Логинова О.Б.). 

Для работы с портфолио учитель может использовать пособия «Мой портфолио. 

1 класс, 2 класс, 3 класс, 4 класс», автор А.В. Иванов или разработать 

самостоятельно. 

В портфель достижений учеников начальной школы, который используется 

для оценки достижения планируемых результатов начального общего 

образования, целесообразно включать следующие материалы. 

1. Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в 

ходе обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в 

ходе посещаемых учащимися занятий, реализуемых в рамках образовательной 

программы  образовательной организации. 

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы 

стартовой диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ 

по отдельным предметам. 

Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность 

демонстрировала нарастающие успешность, объем 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.; 

http://catalog.prosv.ru/item/17174
http://catalog.prosv.ru/item/17236
http://catalog.prosv.ru/item/17237
http://catalog.prosv.ru/item/17238
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по математике — математические диктанты, оформленные результаты 

мини-исследований, записи решения учебнопознавательных и 

учебнопрактических задач, математические модели, аудиозаписи устных 

ответов (демонстрирующих навыки устного счета, рассуждений, доказательств, 

выступлений, сообщений на математические темы), материалы самоанализа и 

рефлексии и т. п.; 

по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные 

результаты миниисследований и минипроектов, интервью, аудиозаписи 

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

по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото и 

видеоизображения примеров исполнительской деятельности, иллюстрации к 

музыкальным произведениям, иллюстрации на заданную тему, продукты 

собственного творчества, аудиозаписи монологических 

высказыванийописаний, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

по технологии — фото и видеоизображения продуктов 

исполнительской деятельности, аудиозаписи монологических 

высказыванийописаний, продукты собственного творчества, материалы 

самоанализа и рефлексии и т. п.; 

по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской 

деятельности, дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно 

составленные расписания и режим дня, комплексы физических упражнений, 

материалы самоанализа и рефлексии и т. п. 

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 учителяпредметника, и в роли классного 

руководителя), иные учителяпредметники, школьный психолог, организатор 

воспитательной работы и другие непосредственные участники образовательных 

отношений. 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках 

внеурочной и досуговой деятельности, например результаты участия в 

олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных 

мероприятиях, поделки и др. Основное требование, предъявляемое к этим 

материалам, — отражение в них степени достижения планируемых результатов 

освоения примерной образовательной программы начального общего 

образования. 
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Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля 

достижений в целом ведутся с позиций достижения планируемых результатов с 

учетом основных результатов начального общего образования, закрепленных в 

ФГОС НОО. 

Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом 

ведется 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 учебнопознавательных и 

учебнопрактических задач; 

3) об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — 

мотивационносмысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и 

саморегуляции. 
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1.3.4. Итоговая оценка выпускника 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной 

оценки по всем учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум, 

трех 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. 

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. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным 

разделам учебной программы как минимум с оценкой «зачтено» (или 

«удовлетворительно»), а результаты выполнения итоговых работ 

свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового 

уровня. 

Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для 

продолжении образования на следующей ступени, на уровне осознанного 

произвольного овладения учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным 

разделам учебной программы,  причем 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. 

Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующей ступени. 
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Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы 

оценки не зафиксировано достижение планируемых результатов по всем 

основным разделам учебной программы, а результаты выполнения 

итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% 

заданий базового уровня. 

Педагогический совет образовательного учреждения на основе 

выводов, сделанных по каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об 

успешном освоении данным обучающимся основной образовательной 

программы начального общего образования и переводе его на 

следующий уровень общего образования. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не 

позволяют сделать однозначного вывода о достижении планируемых 

результатов, решение о переводе на следующий уровень общего 

образования принимается педагогическим советом с учётом динамики 

образовательных достижений выпускника и контекстной информации об 

условиях особенностях его обучения   в рамках 

регламентированных   процедур,устанавливаемых Министерством 

образования и науки Российской Федераци. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся на ступени начального общего образования 

Программа формирования универсальных учебных действий (УУД) 

является основой разработки рабочих программ отдельных учебных предметов. 

Как и программы по отдельным учебным предметам, программа формирования 

универсальных учебных действий конкретизирует соответствующий раздел 

Фундаментального ядра содержания общего образования.  

Цель программы: обеспечить регулирование различных аспектов 

освоения метапредметных умений средствами УМК «Школа России». 

Задачи программы:  

 установить ценностные ориентиры начального общего образования; 

 определить состав и характеристику универсальных учебных 

действий; 

 выявить связь универсальных учебных действий с содержанием 

завершённых предметных линий УМК «Школа России»; 

 определить условия формирования универсальных учебных 

действий в образовательном процессе и жизненно важных ситуациях при 

работе по УМК «Школа России».  

Содержание программы формирования универсальных учебных 

действий включает: 

 описание ценностных ориентиров на ступени начального образования;  

 характеристики личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий на ступени 

начального образования; 

 связь универсальных учебных действий с содержанием завершённых 

предметных линий УМК «Школа России»;  

 типовые задачи формирования личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий 

при работе по УМК «Школа России»; 

 описание преемственности программы формирования универсальных 

учебных действий по ступеням общего образования;  

 планируемые результаты сформированности УУД. 
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Содержание программы 

2.1.1. Описание ценностных ориентиров на ступени начального 

образования 

ФГОС начального общего образования определяет ценностные ориентиры 

содержания образования на ступени начального общего образования следующим 

образом: 

1. Формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 

- 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; 

- уважение истории и культуры каждого народа. 

2. Формирование психологических условий развития общения, 

сотрудничества на основе: 

- доброжелательности, доверия и внимания к людям;  

- готовности к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней 

нуждается; 

- уважения к окружающим – умения слушать и слышать партнера, 

признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом 

позиций всех участников. 

3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе 

общечеловеческой нравственности и гуманизма: 

- принятия и уважения ценностей семьи и общества, школы и коллектива 

и стремление следовать им; 

- ориентации в нравственном содержании и смысле поступков, как 

собственных, так и окружающих людей, развития этических чувств – стыда, 

вины, совести, как регуляторов морального поведения; 

- формирования чувства прекрасного и эстетических чувств на основе 

знакомства с мировой и отечественной художественной культурой. 

4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию: 

- развитие широких познавательных интересов, инициативы и 

любознательности, мотивов познания и творчества; 

- формирование умения учиться и способности к организации своей 

деятельности (планированию, контролю, оценке). 

5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности 

личности как условия ее самоактуализации: 
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- формирование самоуважения и эмоционально-положительного 

отношения к себе; 

- готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 

- критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать; 

- готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их 

результаты; 

- целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 

- готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

- умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу 

жизни, здоровью и безопасности  личности и общества в пределах своих 

возможностей.  

В концепции УМК «Школа России» ценностные ориентиры формирования 

УУД определяются вышеперечисленными требованиями ФГОС и  общим 

представлением о современном выпускнике начальной школы:  

∙ любящий свой народ, свой край и свою Родину;  

∙ уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

∙ любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

∙ владеющий основами умения учиться, способный к организации 

собственной деятельности;  

∙ готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед 

семьей и обществом;  

∙ доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, 

обосновывать  свою позицию, высказывать свое мнение;  

∙ выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих 

образа жизни.  

 

Во ФГОС НОО содержится характеристика личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий:  

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 задаваться вопросом: какое значение и какой смысл имеет для 

меня учение? – и уметь на него отвечать;  

• нравственно-этическая ориентация, в том числе, и оценивание 

усваиваемого содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), 

обеспечивающее личностный моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают 

обучающимся организацию своей учебной деятельности.  

К ним относятся: 

• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено учащимися, 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; 
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• 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; 

• 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; 
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• 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 действия обеспечивают 

социальную компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по 

общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в 

коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

• постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

• разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и 

оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и 

его реализация; 

• управление поведением партнёра – контроль, коррекция, оценка его 

действий; 

• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологической 

и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка, современных средств коммуникации. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную 

систему, в которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия 

определяется его отношением с другими видами учебных действий и общей 

логикой возрастного развития.  

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.  
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Характеристика результатов формирования универсальных учебных 

действий  

на разных этапах обучения по УМК «Школа России» в начальной школе 

 

Клас

с 

Личностные 

УУД 

Регулятивны

е УУД 

Познавательн

ые УУД 

Коммуникативн

ые УУД 

1  1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые 

ценности: 

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья». 

2. Уважать свою 

семью, своих 

родственников, 

ценить 

родителей.  

3. Освоить  роль  

ученика; 

формирование 

интереса 

(мотивации) к 

учению. 

4. Оценивать  

жизненные 

ситуации  и 

поступки героев 

художественны

х текстов с 

точки зрения 

общечеловеческ

их норм. 

1. 

Организовыва

ть 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, 

1. 

Ориентировать

ся 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 различное. 

4. 

Группировать 

предметы, 

объекты на 

основе 

существенных 

признаков. 

5. Подробно 

пересказывать 

прочитанное 

или 

прослушанное; 

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 

парной работе.  
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треугольник и 

т.д. 

определять 

тему.  

2  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. Оценивать  

жизненные 

ситуации  и 

поступки героев 

художественны

х текстов с 

точки зрения 

общечеловеческ

их норм. 

 

1. 

Самостоятель

но 

организовыва

ть свое 

рабочее 

место. 

2. Следовать 

режиму 

организации 

учебной и 

внеучебной 

деятельности. 

3. Определять 

цель учебной 

деятельности 

с помощью 

учителя и 

самостоятельн

о.  

4. Определять 

план 

выполнения 

заданий на 

уроках, во 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

5. Соотносить 

выполненное 

задание  с 

образцом, 

предложенны

м учителем. 

6. 

Использовать 

в работе 

1. 

Ориентировать

ся 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 

закономерност

и; 

самостоятельно 

продолжать их 

по 

установленном 

правилу.  

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 

ситуациях.  

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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простейшие  

инструменты 

и более 

сложные 

приборы 

(циркуль).  

6. 

Корректирова

ть 

выполнение 

задания в 

дальнейшем. 

7. Оценивать 

выполнение 

своего 

задания по 

следующим 

критериям: 

легко 

выполнять, 

возникли 

сложности 

при 

выполнении.  

 

 

 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 

самостоятельн

ые   простые 

выводы 

3  1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые 

ценности:  

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий 

друг», 

«справедливост

ь», «желание 

1. 

Самостоятель

но 

организовыва

ть свое 

рабочее место 

в 

соответствии 

с целью 

выполнения 

заданий. 

2. 

Самостоятель

но определять 

1. 

Ориентировать

ся в учебнике: 

определять 

умения, 

которые будут 

сформированы 

на основе 

изучения 

данного 

раздела; 

определять 

круг своего 

незнания; 

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 
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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; 

желание 

продолжать 

свою учебу. 

4. Оценивать  

жизненные 

ситуации  и 

поступки героев 

художественны

х текстов с 

точки зрения 

общечеловеческ

их норм. 

 

важность или  

необходимост

ь выполнения 

различных 

задания в 

учебном  

процессе и 

жизненных 

ситуациях. 

3. Определять 

цель учебной 

деятельности 

самостоятельн

о.  

4. Определять 

план 

выполнения 

заданий на 

уроках, во 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

5. Определять 

правильность 

выполненного 

задания  на 

основе 

сравнения с 

предыдущими 

заданиями, 

или на основе 

различных 

образцов.  

6. 

Корректирова

ть 

выполнение 

задания в 

соответствии 

планировать 

свою работу по 

изучению 

незнакомого 

материала.   

2. 

Самостоятельн

о предполагать, 

какая  

дополнительна

я информация 

будет нужна 

для изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать 

необходимые  

источники 

информации 

среди 

предложенных 

учителем 

словарей, 

энциклопедий, 

справочников. 

3. Извлекать 

информацию, 

представленну

ю в разных 

формах (текст, 

таблица, схема, 

экспонат, 

модель, 

иллюстрация и 

др.) 

4. Представлять 

информацию в 

виде текста, 

таблицы, 

схемы, в том 

числе с 

помощью ИКТ. 

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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с планом, 

условиями 

выполнения, 

результатом 

действий на 

определенном 

этапе.  

7. 

Использовать 

в работе 

литературу, 

инструменты, 

приборы.  

8. Оценивать 

выполнение 

задания по  

заранее 

известным 

критериям. 

5. 

Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные 

объекты, 

явления, факты.  

4  1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые 

ценности:  

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий 

друг», 

«справедливост

ь», «желание 

понимать друг 

друга», 

«понимать 

позицию 

другого», 

«народ», 

«национальност

ь» и т.д. 

1. 

Самостоятель

но  

формулироват

ь задание: 

определять 

его цель, 

планировать 

алгоритм его 

выполнения, 

корректироват

ь работу по 

ходу его 

выполнения, 

самостоятельн

о оценивать. 

2. 

Использовать  

при 

выполнения 

задания 

различные 

средства: 

1. 

Ориентировать

ся в учебнике: 

определять 

умения, 

которые будут 

сформированы 

на основе 

изучения 

данного 

раздела; 

определять 

круг своего 

незнания; 

планировать 

свою работу по 

изучению 

незнакомого 

материала.   

2. 

Самостоятельн

о предполагать, 

какая  

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, 
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2. Уважение  к 

своему народу, 

к другим 

народам, 

принятие 

ценностей 

других народов. 

3. Освоение 

личностного 

смысла учения;  

выбор 

дальнейшего 

образовательног

о маршрута. 

4. Оценивать  

жизненные 

ситуации  и 

поступки героев 

художественны

х текстов с 

точки зрения 

общечеловеческ

их норм. 

 

справочную 

литературу, 

ИКТ, 

инструменты 

и приборы.  

3. Определять 

самостоятельн

о критерии 

оценивания, 

давать 

самооценку.  

дополнительна

я информация 

будет нужна 

для изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать 

необходимые  

источники 

информации 

среди 

предложенных 

учителем 

словарей, 

энциклопедий, 

справочников, 

электронных 

дисков. 

3. 

Сопоставлять  

и отбирать 

информацию, 

полученную из  

различных 

источников 

(словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

электронные 

диски, сеть 

Интернет).  

4. 

Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные 

объекты, 

явления, факты.  

5. 

Самостоятельн

о делать 

выводы, 

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 
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перерабатывать 

информацию, 

преобразовыват

ь её,  

представлять 

информацию на 

основе схем, 

моделей, 

сообщений. 

6. Составлять 

сложный план 

текста. 

7. Уметь 

передавать 

содержание в 

сжатом, 

выборочном 

или 

развёрнутом 

виде. 

коллективных 

решений. 

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов  

(УМК «Школа России»)  

 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном 

процессе осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. 

Требования к формированию универсальных учебных действий находят 

отражение в планируемых результатах освоения программ учебных предметов 

«Русский язык», «Литературное чтение», «Математика», «Окружающий мир», 

«Технология», «Иностранный язык», «Изобразительное искусство», 

«Физическая культура» в отношении  ценностносмыслового, личностного, 

познавательного и коммуникативного развития учащихся.  

Каждый из предметов УМК «Школа России», помимо прямого эффекта 

обучения – приобретения определенных знаний, умений, навыков, вносит свой 

вклад в формирование универсальных учебных умений: 

∙ Коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в 

ситуации общения, адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое 

высказывание; контролировать и корректировать речь в зависимость от задач и 
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ситуации общения; извлекать из текста информацию в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

∙ Умения использовать знаковые системы и символы для моделирования 

объектов и отношений между ними; 

∙ Умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, 

нахождения общих закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять 

эвристические действия; выбирать стратегию решения; строить и проверять 

элементарные гипотезы. 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов 

организации учебной деятельности учащихся раскрывает определенные 

возможности для формирования универсальных учебных действий. 

 

 

Смысловые 

акценты УУД 

Русский 

язык 

Литературн

ое чтение 
Математика 

Окружающ

ий мир 

личностные 

жизненное 

само- 

определение 

нравственно

-этическая 

ориентация 

смысло 

образование 

нравственно

-этическая 

ориентация 

регулятивные 

целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, 

коррекция, оценка,      алгоритмизация действий 

(Математика, Русский язык, Окружающий мир, 

Технология, Физическая культура и др.) 

познавательные 

общеучебные 

моделирован

ие (перевод 

устной речи 

в 

письменную) 

смысловое 

чтение, 

произвольны

е и 

осознанные 

устные и 

письменные 

высказывани

я 

моделирован

ие, 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 

коммуникативн

ые 

использование средств языка и речи для получения и 

передачи информации, участие в продуктивном диалоге; 
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самовыражение: монологические высказывания разного 

типа.   

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов определяется следующими утверждениями: 

1. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно 

выделить взаимосвязанные и взаимообуславливающие виды действий: 

∙ коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность; 

∙ познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением 

проблемы; 

∙ личностные – определяющие мотивационную ориентацию; 

∙ регулятивные – обеспечивающие организацию собственной 

деятельности.  

2. Формирование УУД является целенаправленным, системным 

процессом, который реализуется через все предметные области и внеурочную 

деятельность. 

3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, 

планировании и организации образовательного процесса с учетом возрастных и 

психологических особенностей обучающихся. 

4.  Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида 

указывается в тематическом планировании, технологических картах изучения 

темы.  

5. Способы учета уровня сформированности УУД – в требованиях к 

результатам освоения учебной программы по каждому предмету и в 

обязательных программах внеурочной деятельности.  

6.  Педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется с 

помощью Портфолио,  который является  процессуальным способом оценки 

достижений учащихся в развитии УУД. 

7. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и 

являются ориентиром при организации мониторинга их достижения. 

Приведем пример, как формируются некоторые личностные результаты 

средствами разных учебных предметов в УМК «Школа России». В соответствии 

с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников «Школа 

России» направлены на достижение следующих личностных результатов 

освоения основной образовательной программы:  

1) Формирование основ российской гражданской идентичности, 

чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 
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осознание своей этнической и национальной принадлежности, 

формирование ценности многонационального российского общества, 

гуманистические и демократические ценностные ориентации. 

2) Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на 

мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий.  

3) Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории 

и культуре других народов. 

Для достижения указанных личностных результатов в систему учебников 

«Школа России» с 1 по 4 класс введены соответствующие разделы и темы, 

разнообразные по форме и содержанию тексты, упражнения, задания, задачи.  

В курсе «Окружающий мир» – это темы «Природа России», «Страницы 

истории Отечества», «Родной край – часть большой страны», «Современная 

Россия», «Жизнь города и села», «Что такое Родина?», «Что мы знаем о народах 

России?», «Что мы знаем о Москве?», «Россия на карте». 

В 1 классе дети знакомятся с государственными символами России (гербом 

и флагом), а во 2 классе на уроках музыки разучивают Гимн России, и 

продолжают знакомство с государственной символикой государства. 

Учащиеся выполняют учебные проекты «Родной город», «Города России», 

«Кто нас защищает» (знакомство с Вооруженными Силами России, 

Государственной службой пожарной охраны, МЧС России) и др. 

В курсе «Литературное чтение» – это разделы: «Устное народное 

творчество», «Летописи, былины, жития», «Родина», «Люблю природу 

русскую», «Поэтическая тетрадь», «Природа и мы», «Из русской классической 

литературы», «Литература зарубежных стран» и др., а также тексты и задания о 

нашей многонациональной стране, о традициях и обычаях ее народов и народов 

мира, о многообразии природы и необходимости бережного к ней отношения. 

Система таких заданий позволяет учащимся осознавать себя гражданами страны, 

формировать общечеловеческую идентичность. 

В курсе «Русский язык» В.П. Канакиной представлены разнообразные 

по форме и содержанию упражнения и задания о Родине, о защитниках 

российской Земли, о сохранении мира в своей стране и во всём мире. Через 

тексты дети знакомятся с национальными ценностями нашего Отечества, 

памятниками старины и их создателями, русскими умельцами, руками которых 

созданы Царь-пушка и Царь-колокол, церковь Покрова на Нерли и др., узнают о 

великом достоянии нашего народа – русском языке. В этой связи даны тексты 

И.Д. Тургенева, А.И. Куприна, А.Н.Толстого, Д.С.Лихачёва, М.М. Пришвина,  И. 
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С. Соколова-Микитова, К.Г. Паустовского и др., поэтические строки 

А.С.Пушкина, И.А. Бунина, М.Ю. Лермонтова, Н.М. Рубцова, Н.И. Сладкова, 

С.Я.Маршака и др., убеждающие учащихся в красоте, образности, богатстве  

русского языка. Ученики составляют тексты, рассказы о своей малой родине – 

крае, городе, селе, об их достопримечательностях, природных и культурно-

исторических особенностях. 

В курсе «Математика» – в сюжетах текстовых задач (например, в 3 и 4 

кл.) представлены сведения из исторического прошлого нашей страны – о 

продолжительности Великой Отечественной войны и о победе в ней, о школьном 

музее боевой славы и о помощи ветеранам, о возрасте Российского флота, о 

современных достижениях России в области космонавтики; об отраслях 

промышленности, о богатом культурном наследии страны (например, о годах 

жизни А.С. Пушкина, о собрании сочинений Л.Н. Толстого, о посещении музеев, 

художественных галерей и др.). 

В курсе «Музыка» произведения отечественного музыкального искусства 

рассматриваются в контексте мировой художественной культуры, широко 

используется принцип диалога культур. Он предполагает знакомство учащихся 

с народной и профессиональной музыкой различных национальностей на основе 

ее сопоставления и выявления общности жизненного содержания, нравственно-

эстетической проблематики, различия стилей, музыкального языка, творческого 

почерка представителей разных эпох и культур. 

В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных 

результатов осуществляется благодаря содержанию конкретных  заданий и 

сквозному принципу построения обучающего материала, в основе которого идея 

«от родного порога – в мир большой культуры». 

В курсах иностранных языков (английского, французского, 

испанского и немецкого языков) с этой целью предлагаются тексты и диалоги 

о культуре  России и аналогичные тексты о культуре и истории изучаемых стран.  

Начиная со 2 класса содержание текстов, заданий и упражнений 

направлены на развитие идеи диалога культур России и изучаемых стран. 

Учащимся предлагаются увлекательные материалы об этих странах и их 

столицах: Мадриде, Париже, Берлине, Вашингтоне; о России и её столице 

Москве, об испанских, французских, немецких, английских, американских 

руссийских музеях, о праздниках, традициях и обычаях нашей страны и 

изучаемых стран. 

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» для 

реализации указанных личностных результатов каждый учебник содержит 
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общие для всех 6 модулей уроки: урок 1 «Россия – наша Родина» и урок 30 

«Любовь и уважение к Отчеству». Тема Родины, России, любви и уважения к 

Отчеству, единства разнообразных культурных и духовных традиций народов 

нашей страны лежит в начале учебной программы каждого предмета и ею же 

завершается. Также и в содержании каждого учебника эта тема системно 

представлена иллюстративным материалом, отражающим особенности 

российских культурных и религиозных традиций, учебным содержанием, 

которое раскрывается на материале отечественной истории. Кроме того, в основе 

содержания всех модулей лежат концептуальные понятия «мы – российский 

народ», «мы разные и мы вместе». Содержание религиозных и светских 

традиций в каждом учебнике раскрыто как содержание традиций российских 

народов. Таким образом, у обучающихся складывается целостный образ 

культурно-исторического мира России. 

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы 

учебников «Школа России» направлены на достижение следующих 

метапредметных результатов освоения основной образовательной программы:  

 

Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств ее осуществления. В учебниках 

русского языка, математики, окружающего мира, литературного чтения (1 – 4кл.) 

на шмуцтитулах каждого раздела сформулированы основные цели и задачи 

учебной деятельности, что позволяет учащимся узнать, чему конкретно они 

будут учиться, изучая данный раздел. В начале каждого урока представлены 

цели и задачи учебной деятельности на данном уроке. Это помогает ученикам  

видеть перспективу работы по теме и соотносить конкретные цели каждого 

урока с конечным результатом ее изучения.  

Постановка учебной задачи, как правило, показывает детям 

недостаточность имеющихся у них знаний, побуждает их к поиску новых знаний 

и способов действий, которые они «открывают» в результате применения и 

использования уже известных способов действий и имеющихся знаний.  При 

такой системе построения материала учебников постепенно формируются 

умения сначала понимать и принимать познавательную цель, сохранять её при 

выполнении учебных действий, а затем и самостоятельно формулировать 

учебную задачу, выстраивать план действия для её последующего решения. 

Способность принимать и сохранять задачи учебной деятельности, 

находить средства ее реализации развивается через систему заданий, 

предусмотренных в материале каждого урока. Урок, тема, раздел завершаются 
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заданиями рубрики «Проверь себя», содержание которых способствует 

организации контрольно-оценочной деятельности, формированию 

рефлексивной позиции школьника, его волевой саморегуляции. Такая 

дидактическая структура: общая целевая установка – ее конкретизация в начале 

каждого урока (или раздела) – реализация поставленных задач в содержании 

урока (раздела) – творческие проверочные задания способствуют формированию 

регулятивных УУД младшего школьника. 

Освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера. Формирование и освоение указанных способов и приёмов действий 

основывается на разработанной в учебниках системе заданий творческого и 

поискового характера, направленных на развитие у учащихся познавательных 

УУД и творческих способностей. В учебниках «Школы России» в каждой  теме 

формулируются проблемные вопросы, учебные задачи или создаются 

проблемные ситуации. 

В курсе «Русский язык» В.П. Канакиной одним из приёмов решения 

учебных проблем является языковой эксперимент, который представлен в 

учебнике под рубрикой «Проведи опыт». Проводя исследование, дети, например, 

узнают, как можно определить слоги в слове, основу слова; убеждаются, что слов 

без корня не бывает; определяют, какие глаголы спрягаются, а какие – нет. 

Учащиеся включаются в поиск ответа, выдвигая предположения, обсуждая их, 

находя с помощью учебника необходимую информацию, делая выводы и таким 

образом, овладевают новыми знаниями. 

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при 

работе над учебными проектами и проектными задачами, которые 

предусмотрены в каждом классе предметных линий комплекса учебников 

«Школа России».  

В курсе «Математика» освоение указанных способов основывается на 

представленной в учебниках 1 – 4 классов серии заданий творческого и 

поискового характера, например, предлагающих: 

 продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, 

значений величин, геометрических фигур и др., записанных по определённому 

правилу;  

 провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, 

геометрических фигур и др. по заданному признаку;  

 провести логические рассуждения, использовать знания в новых 

условиях при выполнении заданий поискового характера.  
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В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями 

творческого характера, начиная со 2 класса, добавляются странички «Готовимся 

к олимпиаде», задания конкурса «Смекалка».  

С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, 

сравнивать, выполнять классификацию объектов, рассуждать, проводить 

обобщения и др., но и фиксировать результаты своих наблюдений и действий 

разными способами (словесными, практическими, знаковыми, графическими). 

Всё это формирует умения решать задачи творческого и поискового характера.  

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при 

работе над учебными проектами по математике, русскому языку, 

литературному чтению, окружающему миру, технологии, иностранным 

языкам, информатики, которые предусмотрены в каждом учебнике с 1 по 4 

класс. 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий на 

основе УМК «Школа России» 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий на 

основе УМК «Школа России» конструируются учителем на основании 

следующих общих подходов:  

1. Структура задачи. Любая задача, предназначенная для развития и/или 

оценки уровня сформированности УУД (личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных) предполагает осуществление субъектом 

(в свёрнутом или развёрнутом виде) следующих навыков: ознакомление – 

понимание – применение – анализ – синтез – оценка. 

В общем виде задача состоит из информационного блока и серии вопросов 

(практических заданий) к нему.  

2. Требования к задачам. Для того чтобы задачи, предназначенные для 

оценки тех или иных УУД, были валидными (надёжными) и объективными, они 

должны быть: 

∙ составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к 

тестовым заданиям в целом; 

∙ сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, 

претендующего на освоение обладание соответствующих  УУД; 

∙ избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего 

развития»; 

∙ многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить общий 

подход к решению, выбор необходимой стратегии; 
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∙ «модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя 

общий конструкт задачи, менять некоторые из её условий. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий 

по ступеням общего образования 

Организация преемственности осуществляется при переходе от 

дошкольного образования к начальному образованию, от начального 

образования к основному образованию, от основного к среднему полному 

образованию. На каждой ступени образовательного процесса проводится 

диагностика (физическая, психологическая, педагогическая)  готовности 

учащихся к обучению на следующей ступени. Стартовая диагностика 

определяет  основные проблемы, характерные для большинства обучающихся, 

и в соответствии с особенностями ступени обучения на определенный период 

выстраивается система работы по преемственности. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по 

ступеням общего образования обеспечивается за счет: 

∙ принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований 

образования, в частности – ориентация на ключевой стратегический приоритет 

непрерывного образования – формирование умения учиться; 

∙ четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения 

на каждой ступени; 

∙ целенаправленной деятельности по реализации условий, 

обеспечивающих развитие УУД  в образовательном процессе 

(коммуникативные, речевые, регулятивные, общеучебные, логические и др.). 

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы 

становится ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного 

образования – формирование умения учиться. 

В Таблице «Значение универсальных учебных действий для успешности 

обучения в начальной и основной школе» представлены УУД, результаты их 

развития и значение для обучения.  
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Таблица. «Значение универсальных учебных действий для 

успешности обучения в начальной школе и основной школе» 

УУД 
Результаты развития 

УУД 

(начальная школа) 

Значение для 

обучения 

(основная школа) 

Личностные действия 

 смыслообразование 

 самоопределение 

Регулятивные 

действия 

Адекватная школьная 

мотивация 

Мотивация достижения 

Развитие основ 

гражданской идентичности 

Рефлексивная адекватная 

самооценка 

Обучение в зоне 

ближайшего развития 

ребенка. Адекватная 

оценка учащимся границ 

«знания и незнания» 

Достаточно высокая 

самоэффективность в 

форме принятия учебной 

цели и работы над ее 

достижением 

Регулятивные, 

личностные, 

познавательные, 

коммуникативные 

действия 

Функционально

структурная 

сформированность 

учебной деятельности 

Произвольность 

восприятия, внимания,  

памяти, воображения 

Высокая успешность в 

усвоении учебного 

содержания. Создание 

предпосылок для 

дальнейшего перехода к 

самообразованию 

Коммуникативные, 

регулятивные 

действия 

Внутренний план действия Способность 

действовать «в уме». 

Отрыв слова от 

предмета, достижение 

нового уровня 

обобщения 

Коммуникативные, 

регулятивные 

действия 

Рефлексия – осознание 

учащимся содержания, 

последовательности и 

оснований действий 

Осознанность и 

критичность учебных 

действий 

 

Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных 

учебных действий по завершении начального обучения 

 

Развитие личности. В сфере личностных универсальных учебных 

действий у выпускников будут сформированы внутренняя позиция 
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обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и 

познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение. 

Самообразование и самоорганизация. В сфере регулятивных 

универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми типами учебных 

действий, направленных на организацию своей работы в образовательном 

учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять учебную 

цель и задачу, планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане), 

контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие 

коррективы в их выполнение. 

Исследовательская культура. В сфере познавательных универсальных 

учебных действий выпускники научатся воспринимать и анализировать 

сообщения и важнейшие их компоненты – тексты, использовать знаково-

символические средства, в том числе овладеют действием моделирования, а 

также широким спектром логических действий и операций, включая общие 

приёмы решения задач. 

Культура общения. В сфере коммуникативных универсальных учебных 

действий выпускники приобретут умения учитывать позицию собеседника 

(партнёра), организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с 

учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, 

отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, 

важнейшими компонентами которых являются тексты. 

 

Условия, обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе 

Учитель знает и понимает: 

∙ важность формирования универсальных учебных действий школьников; 

∙ сущность и виды универсальных учебных действий;  

∙ педагогические приемы и способы их формирования. 

∙ Учитель умеет: 
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∙ отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом 

формирования УДД; 

∙ использовать диагностический инструментарий успешности 

формирования УДД;  

∙ привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования 

УДД. 
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2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

 

2.2.1. Общие положения 

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. 

Программы по учебным предметам русский язык, литературное чтение, 

математика, окружающий мир, технология, музыка, изобразительное искусство  

сотавлены по УМК «Школа России» . 

Программы по учебным предметам:Физическая культура - УМК Физическая 

культура. Матвеев А.П. (1-4), иностранный язык (английский язык) – УМК 

«Английский язык»серии «Rainbow English» для 2-4 классов , О.В. Афанасьева , 

И.В.Михеева, ОРКСЭ  по примерной основной общеобразовательной программе 

начального общего образования. 
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2.2.2. Основное содержание учебных предметов 

 

2.2.2.1. Русский язык 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное 

восприятие звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в 

предъявляемом тексте, определение основной мысли текста, передача его 

содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и 

условиями общения для эффективного решения коммуникативной задачи. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Овладение умениями 

начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п. Практическое 

овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с 

учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами 

речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, 

прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение 

орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью 

нахождения необходимого материала. Нахождение информации, заданной в 

тексте в явном виде. Формулирование простых выводов на основе информации, 

содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте 

информации. Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и 

структуры текста. 

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

системе обучения грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с 

учетом гигиенических требований к этому виду учебной работы. Списывание, 

письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами. Письменное 

изложение содержания прослушанного и прочитанного текста (подробное, 

выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по 

интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных 

произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра фрагмента 

видеозаписи и т. п.). 
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Обучение грамоте 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и 

его значения. Установление числа и последовательности звуков в слове. 

Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими звуками. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, 

согласных твердых и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на 

слоги. Определение места ударения. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение 

позиционным способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как 

показатель твердости – мягкости согласных звуков. Функция букв е, е, ю, я. 

Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, 

обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми 

словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребенка. 

Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов. 

чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. 

Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших 

текстов и стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми 

словами). Орфографическое чтение (проговаривание) как средство 

самоконтроля при письме под диктовку и при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие 

мелкой моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения 

ориентироваться на пространстве листа в тетради и на пространстве классной 

доски.  

Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных 

букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением 

гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо 
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под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их 

произношением. Усвоение приемов 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. 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение 

слов, изменение их порядка. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

раздельное написание слов; 

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

прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах 

собственных; 

перенос слов по слогам без стечения согласных; 

знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном 

чтении вслух и при его прослушивании. Составление небольших рассказов 

повествовательного характера по серии сюжетных картинок, материалам 

собственных игр, занятий, наблюдений. 

Систематический курс 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. 

Нахождение в слове ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких 

и твердых согласных звуков, определение парных и непарных по твердости – 

мягкости согласных звуков. Различение звонких и глухих звуков, определение 

парных и непарных по звонкости – глухости согласных звуков. Определение 

качественной характеристики звука: гласный – согласный; гласный ударный – 

безударный; согласный твердый – мягкий, парный – непарный; согласный 
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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 твердости 

и 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, е, ю, я; в словах 

с непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между 

словами, знака переноса, абзаца. 

Знание алфавита: правильное название букв, знание их 

последовательности. Использование алфавита при работе со словарями, 

справочниками, каталогами. 

Лексика1. Понимание слова как единства звучания и значения. 

Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение значения 

слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. 

Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном 

значении слова. Наблюдение за использованием в речи синонимов и антонимов. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные 

(однокоренные) слова». Различение однокоренных слов и различных форм 

одного и того же слова. Различение однокоренных слов и синонимов, 

однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Выделение в словах с 

однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса. 

Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о значении 

суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов с помощью суффиксов 

и приставок. Разбор слова по составу. 

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и 

служебные. 

                                                

1 Изучается во всех разделах курса. 
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Имя существительное. Значение и употребление в речи. Различение 

имен существительных одушевленных и неодушевленных по вопросам «кто?» и 

«что?».  Выделение имен существительных  собственных и нарицательных.  

Различение имен 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 имен существительных к 1, 2, 3-му склонению. 

Морфологический разбор имен существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение 

прилагательных по родам, числам и падежам, кроме прилагательных 

на -ий, -ья, -ов, -ин. Морфологический разбор имен прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные 

местоимения, значение и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го 

лица единственного и множественного числа. Склонение личных местоимений. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределенная форма 

глагола. Различение глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что 

делать?». Изменение глаголов по 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. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. 

Функция предлогов: образование падежных форм имен существительных и 

местоимений. Отличие предлогов от приставок. 

Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, ее значение. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание 

их сходства и различий). Различение предложений по цели высказывания: 

повествовательные, вопросительные и побудительные; по эмоциональной 

окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные. 
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Простое предложение. 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. 

Сложное предложение. Различение простых и сложных предложений. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической 

зоркости, использование разных способов выбора написания в зависимости от 

места орфограммы в слове. Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 

сочетания жи – ши2, ча – ща, чу – щу в положении под ударением; 

сочетания чк – чн, чт, щн; 

перенос слов; 

прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

проверяемые безударные гласные в корне слова; 

парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

непроизносимые согласные; 

непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном 

перечне слов); 

гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

                                                

 Для предупреждения ошибок при письме целесообразно предусмотреть случаи типа 

“желток”, “железный”. 
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разделительные ъ и ь; 

мягкий знак после шипящих на конце имен существительных (ночь, 

нож, рожь, мышь); 

безударные падежные окончания имен существительных (кроме 

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

безударные окончания имен прилагательных; 

раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

не с глаголами; 

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

единственного числа (пишешь, учишь); 

мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

безударные личные окончания глаголов; 

раздельное написание предлогов с другими словами; 

знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и 

восклицательный знаки; 

знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 

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

происходит общение. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение 

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. 
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Практическое овладение устными монологическими высказываниями на 

определенную тему с использованием разных типов речи (описание, 

повествование, рассуждение). 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. 

Заглавие текста. 

Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, 

корректирование порядка предложений и частей текста (абзацев). 

План текста. Составление планов к данным текстам. Создание 

собственных текстов по предложенным планам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с 

учетом точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи; 

использование в текстах синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без 

заучивания определений): изложения подробные и выборочные, изложения с 

элементами сочинения; сочинения-повествования, сочинения-описания, 

сочинения-рассуждения. 
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2.2.2.2. Литературное чтение 

Виды речевой и читательской деятельности 

Умение слушать (аудирование) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение 

различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение 

отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, определение 

последовательности событий, осознание цели речевого высказывания, умение 

задавать вопрос по услышанному учебному, научно-познавательному и 

художественному произведению. 

Чтение 

Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся и 

формирование у них коммуникативно-речевых умений и навыков. 

Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному 

правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с 

индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения. 

Установка на нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему 

осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. 

чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания. 

Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача 

их с помощью интонирования. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя 

(доступных по объему и жанру произведений). Определение вида чтения 

(изучающее, ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение находить в 

тексте необходимую информацию. Понимание особенностей разных видов 

чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных 

видах текста: художественных, учебных, научно-популярных – и их сравнение. 

Определение целей создания этих видов текста. Особенности фольклорного 

текста. 
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Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 

Прогнозирование содержания книги по ее названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление 

текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными 

видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, 

выступать по теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу 

беседы, используя текст. Привлечение справочных и иллюстративно-

изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга 

как источник необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало 

книгопечатания (общее представление). Книга учебная, художественная, 

справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, 

аннотация, иллюстрации.  

Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на 

внешние показатели книги, ее справочно-иллюстративный материал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание 

сочинений, периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, 

энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого 

доступа к детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное 

пользование соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание 

заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием. 

Определение особенностей художественного текста: своеобразие 

выразительных средств языка (с помощью учителя). Осознание того, что 

фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и 

отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание 

мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм 

морали. Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к 
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Родине в литературе разных народов (на примере народов России). Схожесть 

тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное 

воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: 

последовательное воспроизведение эпизода с использованием специфической 

для данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по 

иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-

выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, 

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

поступка персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии или по 

контрасту. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, 

авторских помет, имен героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, 

выраженные через поступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, 

выборочный и краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, 

выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ 

эпизода; деление текста на части, определение главной мысли каждой части и 

всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста, составление плана в 

виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно 

сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: 

характеристика героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, 

позволяющих составить рассказ о герое), описание места действия (выбор слов, 

выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на основе текста). 

Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности 

ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. 

Понимание заглавия произведения; адекватное соотношение с его содержанием. 

Определение особенностей учебного и научно-популярного текста (передача 

информации). Понимание отдельных, наиболее общих особенностей текстов 
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былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам или небольшим текстам). 

Знакомство с простейшими приемами анализа различных видов текста: 

установление причинно-следственных связей. Определение главной мысли 

текста. Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные 

слова. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. 

Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный 

пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании 

текста). 

Умение говорить  (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического 

общения: понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы 

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

высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению (учебному, 

научно-познавательному, художественному тексту). Доказательство 

собственной точки зрения с опорой на текст или собственный опыт. 

Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. 

Знакомство с особенностями национального этикета на основе фольклорных 

произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их 

многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое 

высказывание небольшого объема с опорой на авторский текст, по 

предложенной теме или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение основной 

мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или 

прослушанного с учетом специфики научно-популярного, учебного и 

художественного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, 

художественного произведения, изобразительного искусства) в рассказе 

(описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана 

собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств 

языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учетом особенностей 

монологического высказывания. 
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Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, 

отдельных его сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на 

заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку 

(отражение темы, места действия, характеров героев), использование в 

письменной речи выразительных средств языка (синонимы, антонимы, 

сравнение) в мини-сочинениях (повествование, описание, рассуждение), рассказ 

на заданную тему, отзыв. 

Круг детского чтения 

Знакомство с культурно-историческим наследием России, с 

общечеловеческими ценностями.  

Произведения устного народного творчества разных народов России. 

Произведения классиков отечественной литературы XIX–ХХ вв., классиков 

детской литературы, произведения современной отечественной (с учетом 

многонационального характера России) и зарубежной литературы, доступные 

для восприятия младших школьников. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, 

фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; 

детские периодические издания (по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, 

произведения о Родине, природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, 

юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с 

помощью учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, 

сравнений, метафор, гипербол. 
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Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, 

художественный образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой 

произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения 

разных видов рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, 

портрет, интерьер), рассуждение (монолог героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение 

особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы 

(колыбельные песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) – узнавание, 

различение, определение основного смысла. Сказки (о животных, бытовые, 

волшебные). Художественные особенности сказок: лексика, построение 

(композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня – общее представление о жанре, 

особенностях построения и выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных 

произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой 

деятельности учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; 

устное словесное рисование, знакомство с различными способами работы с 

деформированным текстом и использование их (установление причинно-

следственных связей, последовательности событий: соблюдение этапности в 

выполнении действий); изложение с элементами сочинения, создание 

собственного текста на основе художественного произведения (текст по 

аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к 

произведению или на основе личного опыта. 
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2.2.2.3. Иностранный язык (английский язык) 

Содержание обучения включает следующие компоненты: 

1) сферы общения (темы, ситуации, тексты); 

2) навыки и умения коммуникативной компетенции: 

- речевая компетенция (умения аудирования, чтения, говорения, письменной 

речи на начальном уровне); 

- языковая компетенция (лексические, грамматические, лингвострановедческие 

знания и навыки оперирования ими на начальном уровне); 

- социокультурная компетенция (социокультурные знания и навыки 

вербального и невербального поведения на начальном уровне); 

- учебно‑познавательная компетенция (общие и специальные учебные навыки, 

приемы учебной работы); 

- компенсаторная компетенция (знание приемов компенсации и 

компенсаторные умения). 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует 

образовательным и воспитательным целям, учитывает интересы младших 

школьников, их возрастные особенности и включает в себя следующие темы.  

Знакомство. Знакомство с одноклассниками, сказочными персонажами. 

Расспросы об имени, фамилии, возрасте людей, их роде деятельности. 

Основные элементы речевого этикета. 

Я и моя семья. Члены семьи, родственники, их возраст, профессии, 

занятия, домашние любимцы. Распорядок дня членов семьи, домашние 

обязанности, семейные праздники, подарки. 
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Мир вокруг нас. Природа. Времена года. Цветовые характеристики. Размер 

и местоположение предметов в пространстве. Время. Количество. Природа. 

Погода зимой, весной, осенью, летом. Дикие животные. Домашние животные. 

Животные на ферме. 

Мир моих увлечений. Досуг. Мои друзья. Любимые занятия. Мои 

любимые сказки. Занятия с домашними питомцами. Походы в кино, любимые 

программы по телевизору. Любимое время года. Любимые персонажи книг. 

Времяпрепровождение после занятий. Любимые виды спорта. 

Городские здания, дом, жилище. Мой дом (квартира, комната). Предметы 

мебели. Обстановка. Размеры жилища. Типичное жилище англичан. 

Английский сад. Местоположение строений и зданий в городе.  

Школа, каникулы. Школьный день, друзья в школе. Предметы школьного 

обихода. Распорядок дня школьника. Классная комната. Учебная работа в 

школе. Школьный год. Начальная школа в Англии. Школьные каникулы в 

России. Планы на летние каникулы. Типичное времяпрепровождение во время 

каникул. 

Путешествия. Путешествия поездом, самолетом, автобусом. Выезд за 

город. Путешествия к морю, в другие города. Планирование поездок. 

Гостиницы. 

Человек и его мир. Личностные качества и состояние человека. Возраст и 

физические характеристики человека. Профессиональная деятельность людей. 

Повседневные занятия. 

Здоровье и еда. Самочувствие человека. Еда. Овощи и фрукты. Семейные 

трапезы. Любимая еда. Английские названия трапез. Меню и выбор блюд. 

Посещение кафе. Праздничный стол. Поход в магазин, покупки. 
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Страны и города, континенты. Страны изучаемого языка. Родная страна. 

Континенты. Отдельные сведения о культуре и истории стран изучаемого 

языка. Города Великобритании. Столица. Сведения о некоторых регионах 

страны (Озерный край, Шотландия). Названия некоторых европейских стран, 

языков, их флаги и символы, отдельные достопримечательности. Россия. 

Москва. Родной город. Отдельные достопримечательности столицы. Символы 

страны. 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в 

ряде ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, в магазине). 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения 

1. Диалогическая форма 

Уметь вести: 

- этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебнотрудового и 

межкультурного общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации; 

- диалограсспрос (запрос информации и ответ на него); 

- диалог — побуждение к действию. 

2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: 

описание, рассказ, характеристика (персонажей). 

В русле аудирования 

Воспринимать на слух и понимать: 
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- речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

- небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на 

изученном языковом материале, в том числе полученные с помощью средств 

коммуникации. 

В русле чтения 

Читать: 

- вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

- про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой 

материал, так и отдельные новые слова, находить в тексте необходимую 

информацию (имена персонажей, где происходит действие и т. д.). 

В русле письма 

Владеть: 

- умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

- основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, 

короткое личное письмо. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Английский язык 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. 

Основные буквосочетания. Звукобуквенные соответствия. Знаки 

транскрипции. Апостроф. Основные правила чтения и орфографии. Написание 

наиболее употребительных слов, вошедших в активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на 

слух всех звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм 

произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких 

согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед 
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гласными. Дифтонги. Связующее «r» (there is/there are). Ударение в слове, 

фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах). Членение предложений на смысловые группы. 

Ритмикоинтонационные особенности повествовательного, побудительного и 

вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений. Интонация 

перечисления. Чтение по транскрипции изученных слов. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие 

ситуации общения, в пределах тематики начальной школы, в объеме 500 

лексических единиц для двустороннего (рецептивного и продуктивного) 

усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и 

речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру 

англоговорящих стран. Интернациональные слова (например, doctor, film). 

Начальное представление о способах словообразования: суффиксация 

(суффиксы er, or, tion, ist, ful, ly, teen, ty, th), словосложение (postcard), 

конверсия (play — to play). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы 

предложений: повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и 

специальный вопросы. Вопросительные слова: what, who, when, where, why, 

how. Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные 

предложения. Простое предложение с простым глагольным сказуемым (He 

speaks English.), составным именным (My family is big.) и составным глагольным 

(I like to dance. She can skate well.) сказуемым. Побудительные предложения в 

утвердительной (Help me, please.) и отрицательной (Don’t be late!) формах. 

Безличные предложения в настоящем времени (It is cold. It’s five o’clock.). 

Предложения с оборотом there is/there are. Простые распространенные 

предложения. Предложения с однородными членами. Сложносочиненные 

предложения с союзами and и but.Сложноподчиненные предложения с because. 
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Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple 

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

глаголы can, may, must, have to. Глагольные конструкции I’d like to… 

Существительные в единственном и множественном числе (образованные по 

правилу и исключения), существительные с неопределенным, определенным и 

нулевым артиклем. Притяжательный падеж имен существительных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, 

образованные по правилам и исключения. 

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), 

притяжательные, вопросительные, указательные (this/these, that/those), 

неопределенные (some, any — некоторые случаи употребления). 

Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). 

Наречия степени (much, little, very). 

Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30). 

Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 
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2.2.2.4. Математика  

Числа и величины 

Счет предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и 

разряды. Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных 

слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Масса. Единицы 

массы (грамм, килограмм, центнер, тонна). Вместимость. Единицы вместимости 

(литр). Время. Единицы времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год 

). Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и 

упорядочение однородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, 

десятая, сотая, тысячная). 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Знаки действий. Названия 

компонентов арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. 

Таблица умножения. Связь между сложением, вычитанием, умножением и 

делением. Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. 

Деление с остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в 

числовых выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения 

числового выражения. Использование свойств арифметических действий в 

вычислениях (перестановка и группировка слагаемых в сумме, множителей в 

произведении; умножение суммы и разности на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления 

многозначных чисел.  
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Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное 

действие, оценка достоверности, прикидки результата, вычисление на 

калькуляторе). 

Работа с текстовыми задачами 

Задачи. Структура задачи. Решение текстовых задач арифметическим 

способом. Задачи, содержащие отношения «больше (меньше) на…», «больше 

(меньше) в…». Зависимости между величинами, характеризующими процессы 

движения, работы, купли-продажи и др. Скорость, время, путь; объем работы, 

время, производительность труда; количество товара, его цена и стоимость и др. 

Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи (схема, 

таблица, диаграмма и другие модели). 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше—

ниже, слева—справа, сверху—снизу, ближе—дальше, между и пр.). 

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, 

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

квадрат, окружность, круг. Использование чертежных инструментов для 

выполнения построений. Геометрические формы в окружающем мире. 

Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, 

конус. 

Геометрические величины 
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Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. 

Единицы длины (мм, см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра 

многоугольника. 

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см2, дм2, м2). Точное 

и приближенное измерение площади геометрической фигуры. Вычисление 

площади прямоугольника (квадрата). 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счетом (пересчетом), 

измерением величин; фиксирование, анализ полученной информации. 

Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов 

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

«некоторые»); истинность утверждений. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, 

геометрических фигур и др. по правилу. Составление, запись и выполнение 

простого алгоритма, плана поиска информации. 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение 

столбчатой диаграммы. Создание простейшей информационной модели (схема, 

таблица, цепочка). 
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2.2.2.5. Окружающий мир 

Человек и природа 

Природа. Природные объекты и предметы, созданные человеком. 

Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные 

размеры и др.). Примеры явлений природы: смена времен года, снегопад, 

листопад, перелеты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, 

гроза. 

Вещество. Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры 

веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твердые тела, жидкости, газы. 

Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами. 

Звезды и планеты. Солнце – ближайшая к нам звезда, источник света и 

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

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

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

природные объекты своей страны, района. Ориентирование на местности. 

Компас. 

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и 

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

вокруг Солнца как причина смены времен года. Смена времен года в родном крае 

на основе наблюдений. 

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

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

в жизни людей. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее 

представление, условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности 

поверхности родного края (краткая характеристика на основе наблюдений). 

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

использование человеком. Водоемы родного края (названия, краткая 

характеристика на основе наблюдений). 
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Воздух – смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, 

животных, человека. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, ее распространение в природе, 

значение для живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот 

воды в природе. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное 

отношение людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края 

(2–3 примера). 

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

жизни человека. 

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

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

воздух, вода). Наблюдение роста растений, фиксация изменений. Деревья, 

кустарники, травы. Дикорастущие и культурные растения. Роль растений в 

природе и жизни людей, бережное отношение человека к растениям. Растения 

родного края, названия и краткая характеристика на основе наблюдений. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни 

животных (воздух, вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их 

отличия. Особенности питания разных животных (хищные, растительноядные, 

всеядные). Размножение животных (насекомые, рыбы, птицы, звери). Дикие и 

домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей, бережное 

отношение человека к животным. Животные родного края, их названия, краткая 

характеристика на основе наблюдений. 

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

воздух, вода, почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в 

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

– распространители плодов и семян растений. Влияние человека на природные 

сообщества. Природные сообщества родного края (2–3 примера на основе 

наблюдений). 
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Природные зоны России: общее представление, основные природные 

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

влияние человека на природу изучаемых зон, охрана природы). 

Человек – часть природы. Зависимость жизни человека от природы. 

Этическое и эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение 

человеком законов жизни природы посредством практической деятельности. 

Народный календарь (приметы, поговорки, пословицы), определяющий 

сезонный труд людей. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на 

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

природе. Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, 

растительного и животного мира. Заповедники, национальные парки, их роль в 

охране природы. Красная книга России, ее значение, отдельные представители 

растений и животных Красной книги. Посильное участие в охране природы. 

Личная ответственность каждого человека за сохранность природы. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов 

(опорно-двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, 

органы чувств), их роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем 

органов. Измерение температуры тела человека, частоты пульса. Личная 

ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья 

окружающих его людей. Внимание, уважительное отношение к людям с 

ограниченными возможностями здоровья, забота о них. 

Человек и общество 

Общество – совокупность людей, которые объединены общей культурой 

и связаны друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-

нравственные и культурные ценности – основа жизнеспособности общества. 

Человек – член общества, носитель и создатель культуры. Понимание 

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

Общее представление о вкладе в культуру человечества традиций и религиозных 

воззрений разных народов. Взаимоотношения человека с другими людьми. 

Культура общения с представителями разных национальностей, социальных 

групп: проявление уважения, взаимопомощи, умения прислушиваться к чужому 
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мнению. Внутренний мир человека: общее представление о человеческих 

свойствах и качествах. 

Семья – самое близкое окружение человека. Семейные традиции. 

Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной 

помощи взрослым. Забота о детях, престарелых, больных – долг каждого 

человека. Хозяйство семьи. Родословная. Имена и фамилии членов семьи. 

Составление схемы родословного древа, истории семьи. Духовно-нравственные 

ценности в семейной культуре народов России и мира. 

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

к учителю. Оценка великой миссии учителя в культуре народов России и мира. 

Классный, школьный коллектив, совместная учеба, игры, отдых. Составление 

режима дня школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, 

взаимной помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, 

культура поведения в школе и других общественных местах. Внимание к 

сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим русским языком, помощь им в 

ориентации в учебной среде и окружающей обстановке. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как 

общественно значимая ценность в культуре народов России и мира. Профессии 

людей. Личная ответственность человека за результаты своего труда и 

профессиональное мастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города и села. Наземный, 

воздушный и водный транспорт. Правила пользования транспортом (наземным, 

в том числе железнодорожным, воздушным и водным. Средства связи: почта, 

телеграф, телефон, электронная почта, аудио- и видеочаты, форум. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, 

Интернет. Избирательность при пользовании средствами массовой 

информации в целях сохранения духовно-нравственного здоровья. 

Наша Родина – Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое 

содержание понятий «Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная 

символика России: Государственный герб России, Государственный флаг 
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России, Государственный гимн России; правила поведения при прослушивании 

гимна. Конституция – Основной закон Российской Федерации. Права ребенка. 

Президент Российской Федерации – глава государства. Ответственность 

главы государства за социальное и духовно-нравственное благополучие 

граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной 

солидарности и упрочения духовно-нравственных связей между 

соотечественниками. Новый год, Рождество, День защитника Отечества, 

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

День защиты детей, День народного единства, День Конституции. Праздники и 

памятные даты своего региона. Оформление плаката или стенной газеты к 

общественному празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 

Москва – столица России. Святыни Москвы – святыни России. 

Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и 

др. Характеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой 

(основание Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. Расположение 

Москвы на карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний 

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

города Золотого кольца России (по выбору). Святыни городов России. Главный 

город родного края: достопримечательности, история и характеристика 

отдельных исторических событий, связанных с ним. 

Россия – многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их 

обычаи, характерные особенности быта (по выбору). Основные религии народов 

России: православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к 

своему и другим народам, их религии, культуре, истории. Проведение 

спортивного праздника на основе традиционных детских игр народов своего 

края. 

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

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

театры, спортивные комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, их 
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профессии. Названия разных народов, проживающих в данной местности, их 

обычаи, характерные особенности быта. Важные сведения из истории родного 

края. Святыни родного края. Проведение дня памяти выдающегося земляка. 

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

события общественной и культурной жизни страны в разные исторические 

периоды: Древняя Русь, Московское государство, Российская империя, СССР, 

Российская Федерация. Картины быта, труда, духовно-нравственные и 

культурные традиции людей в разные исторические времена. Выдающиеся люди 

разных эпох как носители базовых национальных ценностей. Охрана памятников 

истории и культуры. Посильное участие в охране памятников истории и 

культуры своего края. Личная ответственность каждого человека за сохранность 

историко-культурного наследия своего края. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, 

народов, религий на Земле. Знакомство с 3–4 (несколькими) странами (с 

контрастными особенностями): название, расположение на политической карте, 

столица, главные достопримечательности. 

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная 

гигиена. Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие 

сохранения и укрепления здоровья. Личная ответственность каждого человека 

за сохранение и укрепление своего физического и нравственного здоровья. 

Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при легких травмах 

(ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, на 

транспорте (наземном, в том числе железнодорожном, воздушном и водном), в 

лесу, на водоеме в разное время года. Правила пожарной безопасности, основные 

правила обращения с газом, электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей. 
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2.2.2.6. Основы религиозных культур и светской этики 

Основное содержание предметной области 

 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» 

представляет собой единый комплекс структурно и содержательно связанных 

друг с другом учебных модулей, один из которых изучается по выбору родителей 

(законных представителей) обучающихся: «Основы православной культуры», 

«Основы исламской культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы 

иудейской культуры», «Основы мировых религиозных культур», «Основы 

светской этики». 

Основы православной культуры 

 

Россия – наша Родина. 

Введение в православную духовную традицию. Культура и религия. Во 

что верят православные христиане. Добро и зло в православной традиции. 

Золотое правило нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг 

и ответственность. Милосердие и сострадание. Православие в России. 

Православный храм и другие святыни. Символический язык православной 

культуры: христианское искусство (иконы, фрески, церковное пение, 

прикладное искусство), православный календарь. Праздники. Христианская 

семья и ее ценности.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

 

Основы исламской культуры 

 

Россия – наша Родина. 
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Введение в исламскую духовную традицию. Культура и религия. 

Пророк Мухаммад — образец человека и учитель нравственности в исламской 

традиции. Во что верят правоверные мусульмане. Добро и зло в исламской 

традиции. Золотое правило нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к 

труду. Долг и ответственность. Милосердие и сострадание. Столпы ислама и 

исламской этики. Обязанности мусульман. Для чего построена и как устроена 

мечеть. Мусульманское летоисчисление и календарь. Ислам в России. Семья в 

исламе. Нравственные ценности ислама. Праздники исламских народов России: 

их происхождение и особенности проведения. Искусство ислама.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

 

Основы буддийской культуры 

 

Россия – наша Родина. 

Введение в буддийскую духовную традицию. Культура и религия. Будда 

и его учение. Буддийские святые. Будды и бодхисаттвы. Семья в буддийской 

культуре и ее ценности. Буддизм в России. Человек в буддийской картине мира. 

Буддийские символы. Буддийские ритуалы. Буддийские святыни. Буддийские 

священные сооружения. Буддийский храм. Буддийский календарь. Праздники в 

буддийской культуре. Искусство в буддийской культуре. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

 

Основы иудейской культуры 

 

Россия – наша Родина. 
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Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и религия. Тора 

— главная книга иудаизма. Классические тексты иудаизма. Патриархи 

еврейского народа. Пророки и праведники в иудейской культуре. Храм в жизни 

иудеев. Назначение синагоги и ее устройство. Суббота (Шабат) в иудейской 

традиции. Иудаизм в России. Традиции иудаизма в повседневной жизни евреев. 

Ответственное принятие заповедей. Еврейский дом. Знакомство с еврейским 

календарем: его устройство и особенности. Еврейские праздники: их история и 

традиции. Ценности семейной жизни в иудейской традиции.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

 

Основы мировых религиозных культур 

 

Россия – наша Родина. 

Культура и религия. Религии мира и их основатели. Священные книги 

религий мира. Хранители предания в религиях мира. Человек в религиозных 

традициях мира. Священные сооружения. Искусство в религиозной культуре. 

Религии России. Религия и мораль. Нравственные заповеди в религиях мира. 

Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. Религиозные ритуалы в искусстве. 

Календари религий мира. Праздники в религиях мира. Семья, семейные 

ценности. Долг, свобода, ответственность, учение и труд. Милосердие, забота о 

слабых, взаимопомощь, социальные проблемы общества и отношение к ним 

разных религий. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Основы светской этики 

Россия – наша Родина. 
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Культура и мораль. Этика и ее значение в жизни человека. Праздники 

как одна из форм исторической памяти. Образцы нравственности в культурах 

разных народов. Государство и мораль гражданина. Образцы нравственности в 

культуре Отечества. Трудовая мораль. Нравственные традиции 

предпринимательства. Что значит быть нравственным в наше время? 

Высшие нравственные ценности, идеалы, принципы морали. Методика создания 

морального кодекса в школе. Нормы морали. Этикет. Образование как 

нравственная норма. Методы нравственного самосовершенствования. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 
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2.2.2.7. Изобразительное искусство 

1 класс 

Виды художественной деятельности 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного 

творчества: художник и зритель. Образная сущность искусства: художественный 

образ, его условность, передача общего через единичное. Отражение в 

произведениях пластических искусств общечеловеческих идей о нравственности 

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

произведение изобразительного искусства: сходство и различия. Человек, мир 

природы в реальной жизни: образ человека, природы в искусстве. Представления 

о богатстве и разнообразии художественной культуры (на примере культуры 

народов России). Выдающиеся представители изобразительного искусства 

народов России ( художники- иллюстраторы Т. Маврина  Е. Чарушин , В. 

Лебедев, М.  Митурич, скульптуры С. Эрьзи, С. Коненкова). Рыбинский 

Рыбинский музей-заповедник. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров 

национального, российского и мирового искусства. Представление о роли 

изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в 

организации его материального окружения. 

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

пастель, мелки и т. д. Приемы работы с различными графическими 

материалами. Роль рисунка в искусстве: основная и вспомогательная. Красота и 

разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами 

рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, 

человека, зданий, предметов, выраженные средствами живописи. Цвет основа 

языка живописи. Выбор средств художественной выразительности для 

создания живописного образа в соответствии с поставленными задачами. 

Образы природы и человека в живописи. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного 

образа. Элементарные приемы работы с пластическими скульптурными 

материалами для создания выразительного образа (пластилин, глина — 

раскатывание, набор объема, вытягивание формы). Объем — основа языка 

скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и животных, 

выраженная средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для 

художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон 

и др.). Элементарные приемы работы с различными материалами для создания 

выразительного образа (пластилин — раскатывание, набор объема, 

вытягивание формы; бумага и картон — сгибание, вырезание). Представление о 

возможностях использования навыков художественного конструирования и 

моделирования в жизни человека. 
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Декоративноприкладное искусство. Истоки декоративноприкладного 

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

народной культуры (украшение жилища, предметов быта, орудий труда, 

костюма; музыка, песни, хороводы; былины, сказания, сказки). Образ человека 

в традиционной культуре. Представления народа о мужской и женской красоте, 

отраженные в изобразительном искусстве, сказках, песнях. Сказочные образы в 

народной культуре и декоративноприкладном искусстве. Разнообразие форм в 

природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, 

раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и 

т. д.). Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в 

России (с учетом местных условий). 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Композиция. Элементарные приемы композиции на плоскости и в 

пространстве. Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении 

композиции. Пропорции и перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе — 

больше, дальше — меньше, загораживания. Роль контраста в композиции: 

низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, темное и светлое, 

спокойное и динамичное и т. д. Композиционный центр (зрительный центр 

композиции). Главное и второстепенное в композиции. Симметрия и 

асимметрия. 

Цвет. Основные и составные цвета. Теплые и холодные цвета. Смешение 

цветов. Роль белой и черной красок в эмоциональном звучании и 

выразительности образа. Эмоциональные возможности цвета. Практическое 

овладение основами цветоведения. Передача с помощью цвета характера 

персонажа, его эмоционального состояния. 

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

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

Линия, штрих, пятно и художественный образ. Передача с помощью линии 

эмоционального состояния природы, человека, животного. 

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

в пространстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. 

Природные формы. Трансформация форм. Влияние формы предмета на 

представление о его характере. Силуэт. 

Объем. Объем в пространстве и объем на плоскости. Способы передачи 

объема. Выразительность объемных композиций. 

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

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

композиции в живописи и рисунке. Передача движения в композиции с 

помощью ритма элементов. Особая роль ритма в декоративноприкладном 

искусстве. 

Значимые темы искусства. О чем говорит искусство? 
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Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, 

различение их характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении 

природы в разное время года, суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. 

Пейзажи разных географических широт. Использование различных 

художественных материалов и средств для создания выразительных образов 

природы. Постройки в природе: птичьи гнезда, норы, ульи, панцирь черепахи, 

домик улитки и т.д. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского 

и зарубежного искусства, изображающих природу. Общность тематики, 

передаваемых чувств, отношения к природе в произведениях авторов — 

представителей разных культур, народов, стран (В. Ван  Гог «Подсолнухи», А. 

Матисс «Красные рыбки», М. Нестеров «Два лада», Н. Рерих «За  морями земли 

великие», М. Врубель «Царевна лебедь», В. Васнецов «Иван Царевич на Сером 

волке», И. И. Шишкин «Рожь», К. Моне, П. Сезанн, В. Ван Гог , , М.Нестеров, М. 

Врубель, Васнецов, А. Пластов «Сенокос», А. Венецианов «Жнецы», П. Клодт 

«Кобыла с жеребёнком» и др.).  

Роль природных условий в характере культурных традиций разных народов 

мира. Образ человека в искусстве разных народов. Образы архитектуры и 

декоративноприкладного искусства. 

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной 

культуры народов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного 

строя в украшении жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь 

изобразительного искусства с музыкой, песней, танцами, былинами, сказаниями, 

сказками. Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о 

красоте человека (внешней и духовной), отраженные в искусстве. Образ 

защитника Отечества. 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных 

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

семьи в искусстве. Эмоциональная и художественная выразительность образов 

персонажей, пробуждающих лучшие человеческие чувства и качества: доброту, 

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

персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. 

Использование различных художественных материалов и средств для создания 

проектов красивых, удобных и выразительных предметов быта, видов 

транспорта. Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в 

повседневной жизни человека, в организации его материального окружения. 

Отражение в пластических искусствах природных, географических условий, 

традиций, религиозных верований разных народов (на примере 

изобразительного и декоративноприкладного искусства народов России). Жанр 

натюрморта. Художественное конструирование и оформление помещений и 

парков, транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек. 



236 

 

Опыт художественнотворческой деятельности 

Участие в различных видах изобразительной, декоративноприкладной и 

художественноконструкторской деятельности. 

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративноприкладного 

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

пейзаж, человек, животные, растения).  

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, 

ритмом, линией, цветом, объемом, фактурой.  

Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение 

элементарными навыками лепки и бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного 

замысла в рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, художественном 

конструировании. 

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, 

композиции, пространства, линии, штриха, пятна, объема, фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных 

художественных техник и материалов: коллажа, аппликации, фотографии, 

бумажной пластики, гуаши, акварели, восковых мелков, туши, карандаша, 

фломастеров, пластилина, подручных и природных материалов.  

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств 

произведений изобразительного искусства, выражение своего отношения к 

произведению 

 

2 класс 

Виды художественной деятельности 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного 

творчества: художник и зритель. Образная сущность искусства: художественный 

образ, его условность, передача общего через единичное. Отражение в 

произведениях пластических искусств общечеловеческих идей о нравственности 

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

произведение изобразительного искусства: сходство и различия. Человек, мир 

природы в реальной жизни: образ человека, природы в искусстве. Представления 

о богатстве и разнообразии художественной культуры (на примере культуры 

народов России). Выдающиеся представители изобразительного искусства 

народов России (И.Левитан, «Золотая осень». Масло. И.Айвазовский «Буря на 

море», «Морской пролив с маяком». Масло.).. Представление о роли 

изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в 

организации его материального окружения. 

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

пастель, мелки и т. д. (В. Ватагин. «Тигр». Карандаш. М.Врубель «Дворик 

зимой». Карандаш.) Приемы работы с различными графическими материалами. 

Роль рисунка в искусстве: основная и вспомогательная. Красота и разнообразие 
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природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами рисунка. 

Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, 

человека, зданий, предметов, выраженные средствами живописи. Цвет основа 

языка живописи. Выбор средств художественной выразительности для 

создания живописного образа в соответствии с поставленными задачами. 

Образы природы и человека в живописи. (Н.Рерих «Синие горы на закате». 

Темпера. И.Левитан «Вечерний звон». Масло. Е.Чарушин «Воробьи». Акварель.)  

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного 

образа. Элементарные приемы работы с пластическими скульптурными 

материалами для создания выразительного образа (пластилин, глина — 

раскатывание, набор объема, вытягивание формы). Объем — основа языка 

скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и животных, 

выраженная средствами скульптуры. (О. Эльдаров. «Четыре возраста». 

Фрагмент. Дерево. С.Конёнков «Лесная сказка». Дерево. С.Конёнков «Кора» 

Мрамор. И.Ефимов «Жираф». Медь.) 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для 

художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон 

и др.). Элементарные приемы работы с различными материалами для создания 

выразительного образа (пластилин — раскатывание, набор объема, 

вытягивание формы; бумага и картон — сгибание, вырезание). Представление о 

возможностях использования навыков художественного конструирования и 

моделирования в жизни человека. 

Декоративно  прикладное искусство. Истоки декоративно  прикладного 

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

народной культуры (украшение жилища, предметов быта, орудий труда, 

костюма (кокошник, платье) ; музыка, песни, хороводы; былины, сказания, 

сказки). Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о 

мужской и женской красоте, отраженные в изобразительном искусстве, сказках, 

песнях. Сказочные образы в народной культуре и декоративноприкладном 

искусстве. Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в 

прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей 

деревьев, морозные узоры на стекле и т. д.). Ознакомление с произведениями 

народных художественных промыслов в России.( гончарное дело ) 

 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Композиция. Элементарные приемы композиции на плоскости и в 

пространстве. Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении 

композиции. Пропорции и перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе — 

больше, дальше — меньше, загораживания. Роль контраста в композиции: 

низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, темное и светлое, 

спокойное и динамичное и т. д. Композиционный центр (зрительный центр 
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композиции). Главное и второстепенное в композиции. Симметрия и 

асимметрия. 

Цвет. Основные и составные цвета. Теплые и холодные цвета. Смешение 

цветов. Роль белой и черной красок в эмоциональном звучании и 

выразительности образа. Эмоциональные возможности цвета. Практическое 

овладение основами цветоведения. Передача с помощью цвета характера 

персонажа, его эмоционального состояния. 

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

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

Линия, штрих, пятно и художественный образ. Передача с помощью линии 

эмоционального состояния природы, человека, животного. 

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

в пространстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. 

Природные формы. Трансформация форм. Влияние формы предмета на 

представление о его характере. Силуэт. 

Объем. Объем в пространстве и объем на плоскости. Способы передачи 

объема. Выразительность объемных композиций. 

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

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

композиции в живописи и рисунке. Передача движения в композиции с 

помощью ритма элементов. Особая роль ритма в декоративноприкладном 

искусстве. 

 

Значимые темы искусства. О чем говорит искусство? 

Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, 

различение их характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении 

природы в разное время года, суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. 

Пейзажи разных географических широт. Использование различных 

художественных материалов и средств для создания выразительных образов 

природы. Постройки в природе: птичьи гнезда, норы, ульи, панцирь черепахи, 

домик улитки и т.д. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского  

и зарубежного искусства, изображающих природу. Общность тематики, 

передаваемых чувств, отношения к природе в произведениях авторов — 

представителей разных культур, народов, стран (И. И. Левитан «Над вечным 

покоем», Н. К. Рерих « Синие горы на закате»,  М.Врубель «Дворик зимой».) Роль 

природных условий в характере культурных традиций разных народов мира. Образ 

человека в искусстве разных народов. Образы архитектуры и 

декоративноприкладного искусства. 

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной 

культуры народов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного 

строя в украшении жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь 
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изобразительного искусства с музыкой, песней, танцами, былинами, сказаниями, 

сказками. Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о 

красоте человека (внешней и духовной), отраженные в искусстве. Образ 

защитника Отечества. 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных 

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

семьи в искусстве. Эмоциональная и художественная выразительность образов 

персонажей, пробуждающих лучшие человеческие чувства и качества: доброту, 

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

персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. 

Использование различных художественных материалов и средств для создания 

проектов красивых, удобных и выразительных предметов быта, видов 

транспорта. Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в 

повседневной жизни человека, в организации его материального окружения. 

Отражение в пластических искусствах природных, географических условий, 

традиций, религиозных верований разных народов (форма кокошника, 

кружево). Жанр натюрморта. Художественное конструирование и оформление 

помещений и парков, транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек. 

Опыт художественнотворческой деятельности 

Участие в различных видах изобразительной, декоративноприкладной и 

художественноконструкторской деятельности. 

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративноприкладного 

искусства. Изображение с натуры, по памяти и воображению ( пейзаж, человек, 

животные) 

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, 

ритмом, линией, цветом, объемом, фактурой.  

Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение 

элементарными навыками лепки и бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного 

замысла в рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, художественном 

конструировании. 

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, 

композиции, пространства, линии, штриха, пятна, объема, фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных 

художественных техник и материалов: коллажа, аппликации, бумажной 

пластики, гуашь, акварели, пастель, восковые мелки, карандаша, пластилина, 

глины, тушь, палочка(перо) 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений 

изобразительного искусства, выражение своего отношения к произведению 
 

3 класс 
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Виды художественной деятельности 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного 

творчества: художник и зритель. Образная сущность искусства: художественный 

образ, его условность, передача общего через единичное. Отражение в 

произведениях пластических искусств общечеловеческих идей о нравственности 

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

произведение изобразительного искусства: сходство и различия. Человек, мир 

природы в реальной жизни: образ человека, природы в искусстве. Представления 

о богатстве и разнообразии художественной культуры (на примере культуры 

народов России). Выдающиеся представители изобразительного искусства 

народов России. И. Репин, И. Левитан, А. Саврасов и другие. Ведущие 

художественные музеи России (Третьяковская галлерея, Музей 

изобразительного искусства А.С. Пушкина, Эрмитаж и Рыбинский Музей-

Заповедник, Музей финифти в г. Ростов). Восприятие и эмоциональная оценка 

шедевров национального, российского и мирового искусства. Представление о 

роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, 

в организации его материального окружения. 

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, уголь, пастель, мелки и 

т. д. Приемы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в 

искусстве: основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, 

человека, зданий, предметов, выраженные средствами рисунка. Изображение 

деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, 

человека, зданий, предметов, выраженные средствами живописи. Цвет основа 

языка живописи. Выбор средств художественной выразительности для 

создания живописного образа в соответствии с поставленными задачами. 

Образы природы и человека в живописи. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного 

образа. Элементарные приемы работы с пластическими скульптурными 

материалами для создания выразительного образа (пластилин, глина — 

раскатывание, набор объема, вытягивание формы). Объем — основа языка 

скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и животных, 

выраженная средствами скульптуры. А. Канова «Портрет 

аристократки»(мрамор), В. Цигаль «Портрет девочки» (гипс), Л. По «Балет» 

(металл), О. Комов «Мальчик с собакой» (медь). 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для 

художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон 

и др.). Элементарные приемы работы с различными материалами для создания 

выразительного образа (пластилин — раскатывание, набор объема, 

вытягивание формы; бумага и картон — сгибание, вырезание). Представление о 

возможностях использования навыков художественного конструирования и 

моделирования в жизни человека. 
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Декоративноприкладное искусство. Истоки декоративноприкладного 

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

народной культуры (украшение жилища, предметов быта, орудий труда, 

костюма; музыка, песни, хороводы; былины, сказания, сказки). Образ человека 

в традиционной культуре. Представления народа о мужской и женской красоте, 

отраженные в изобразительном искусстве, сказках, песнях. Сказочные образы в 

народной культуре и декоративноприкладном искусстве. Разнообразие форм в 

природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, 

раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и 

т. д.). Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в 

России (Богородская и Филимоновская игрушки, Дымковский промысел, посуда 

Гжель и Хохлома. Павлово-пасадские платки). 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Композиция. Элементарные приемы композиции на плоскости и в 

пространстве. Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении 

композиции. Пропорции и перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе — 

больше, дальше — меньше, загораживания. Роль контраста в композиции: 

низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, темное и светлое, 

спокойное и динамичное и т. д. Композиционный центр (зрительный центр 

композиции). Главное и второстепенное в композиции. Симметрия и 

асимметрия. 

Цвет. Основные и составные цвета. Теплые и холодные цвета. Смешение 

цветов. Роль белой и черной красок в эмоциональном звучании и 

выразительности образа. Эмоциональные возможности цвета. Практическое 

овладение основами цветоведения. Передача с помощью цвета характера 

персонажа, его эмоционального состояния. 

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

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

Линия, штрих, пятно и художественный образ. Передача с помощью линии 

эмоционального состояния природы, человека, животного. 

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

в пространстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. 

Природные формы. Трансформация форм. Влияние формы предмета на 

представление о его характере. Силуэт. 

Объем. Объем в пространстве и объем на плоскости. Способы передачи 

объема. Выразительность объемных композиций. 

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

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

композиции в живописи и рисунке. Передача движения в композиции с 

помощью ритма элементов. Особая роль ритма в декоративноприкладном 

искусстве. 

Значимые темы искусства. О чем говорит искусство? 
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Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, 

различение их характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении 

природы в разное время года, суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. 

Пейзажи разных географических широт. Использование различных 

художественных материалов и средств для создания выразительных образов 

природы. Постройки в природе: птичьи гнезда, норы, ульи, панцирь черепахи, 

домик улитки и т.д. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского  

и зарубежного искусства, изображающих природу. Общность тематики, 

передаваемых чувств, отношения к природе в произведениях авторов — 

представителей разных культур, народов, стран (например, А. К. Саврасов 

«Грачи прилетели», И. И. Левитан «Озеро. Русь», «Стога. Сумерки») 

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, 

представляющими разные народы и эпохи (Микеланжело «Богоматерь», П. 

Учелло «Битва при Сан-Романо», С. Ботичелли «Портрет юноши»). Роль 

природных условий в характере культурных традиций разных народов мира. Образ 

человека в искусстве разных народов. В.Серов «Портрет Мики Морозова», 

«Портрет О.К. Орловской», Б. Неменский «Мечтатель». Образы архитектуры и 

декоративноприкладного искусства. 

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной 

культуры народов России. Пейзажи родной природы. К.Коро «Порвыв ветра», В. 

Бакшеев»Голубая весна». Единство декоративного строя в украшении жилища, 

предметов быта, орудий труда, костюма В.Стожаров «Лен», В.Поленов «У 

постели больного», К. Петров-Водкин «Скрипка», З. Серебрякова «За обедом»). 

Связь изобразительного искусства с музыкой, песней, танцами, былинами, 

сказаниями, сказками. Образ человека в традиционной культуре. Представления 

народа о красоте человека (внешней и духовной), отраженные в искусстве. Образ 

защитника Отечества. 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных 

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

семьи в искусстве. Эмоциональная и художественная выразительность образов 

персонажей, пробуждающих лучшие человеческие чувства и качества: доброту, 

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

персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. 

Использование различных художественных материалов и средств для создания 

проектов красивых, удобных и выразительных предметов быта, видов 

транспорта. Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в 

повседневной жизни человека, в организации его материального окружения. 

Отражение в пластических искусствах природных, географических условий, 

традиций, религиозных верований разных народов (на примере 

изобразительного и декоративноприкладного искусства народов 
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России).Богородская игрушка, Филимоновская игрушка, Дымковская игрушка. 

Жанр натюрморта. Художественное конструирование и оформление помещений 

и парков, транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек. 

Опыт художественнотворческой деятельности 

Участие в различных видах изобразительной, декоративноприкладной и 

художественноконструкторской деятельности. 

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративноприкладного 

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

пейзаж,портрет человека). 

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, 

ритмом, линией, цветом, объемом, фактурой.  

Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение 

элементарными навыками лепки и бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного 

замысла в рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, художественном 

конструировании. 

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, 

композиции, пространства, линии, штриха, пятна, объема, фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных 

художественных техник и материалов: аппликации, бумажной пластики, гуаши, 

акварели, пастели, восковых мелков, карандаша, пластилина, глины, подручных 

и природных материалов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений 

изобразительного искусства, выражение своего отношения к произведению 

4 класс 

Виды художественной деятельности 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного 

творчества: художник и зритель. Образная сущность искусства: художественный 

образ, его условность, передача общего через единичное. Отражение в 

произведениях пластических искусств общечеловеческих идей о нравственности 

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

произведение изобразительного искусства: сходство и различия. Человек, мир 

природы в реальной жизни: образ человека, природы в искусстве. Представления 

о богатстве и разнообразии художественной культуры (на примере культуры 

народов России). Выдающиеся представители изобразительного искусства 

народов России: Э. Чернышёв, Е. Лансере, П. Кузнецов, И. Шишкин, В. Борисов-

Мусатов,   А.  Васнецов.   Восприятие и эмоциональная оценка шедевров 

национального, российского и мирового искусства. Представление о роли 

изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в 

организации его материального окружения. 

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

пастель, мелки и т. д. Приемы работы с различными графическими 
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материалами. Роль рисунка в искусстве: основная и вспомогательная. Красота и 

разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами 

рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, 

человека, зданий, предметов, выраженные средствами живописи. Цвет основа 

языка живописи. Выбор средств художественной выразительности для 

создания живописного образа в соответствии с поставленными задачами. 

Образы природы и человека в живописи. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного 

образа. Элементарные приемы работы с пластическими скульптурными 

материалами для создания выразительного образа (пластилин, глина — 

раскатывание, набор объема, вытягивание формы). Объем — основа языка 

скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и животных, 

выраженная средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для 

художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон 

и др.). Элементарные приемы работы с различными материалами для создания 

выразительного образа (пластилин — раскатывание, набор объема, 

вытягивание формы; бумага и картон — сгибание, вырезание). Представление о 

возможностях использования навыков художественного конструирования и 

моделирования в жизни человека. 

Декоративноприкладное искусство. Понятие о синтетичном характере 

народной культуры (украшение жилища, предметов быта, орудий труда, 

костюма; музыка, песни, хороводы; былины, сказания, сказки). Образ человека 

в традиционной культуре. Представления народа о мужской и женской красоте, 

отраженные в изобразительном искусстве, сказках, песнях. Разнообразие форм 

в природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве.  

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Композиция. Элементарные приемы композиции на плоскости и в 

пространстве. Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении 

композиции. Пропорции и перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе — 

больше, дальше — меньше, загораживания. Роль контраста в композиции: 

низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, темное и светлое, 

спокойное и динамичное и т. д. Композиционный центр (зрительный центр 

композиции). Главное и второстепенное в композиции. Симметрия и 

асимметрия. 

Цвет. Основные и составные цвета. Теплые и холодные цвета. Смешение 

цветов. Роль белой и черной красок в эмоциональном звучании и 

выразительности образа. Эмоциональные возможности цвета. Практическое 

овладение основами цветоведения. Передача с помощью цвета характера 

персонажа, его эмоционального состояния. 
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Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, 

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

Линия, штрих, пятно и художественный образ. Передача с помощью линии 

эмоционального состояния природы, человека, животного. 

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

в пространстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. 

Природные формы. Трансформация форм. Влияние формы предмета на 

представление о его характере. Силуэт. 

Объем. Объем в пространстве и объем на плоскости. Способы передачи 

объема. Выразительность объемных композиций. 

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

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

композиции в живописи и рисунке. Передача движения в композиции с 

помощью ритма элементов. Особая роль ритма в декоративноприкладном 

искусстве. 

Значимые темы искусства. О чем говорит искусство? 

Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, 

различение их характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении 

природы в разное время года, суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. 

Пейзажи разных географических широт. Использование различных 

художественных материалов и средств для создания выразительных образов 

природы.  

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского  

и зарубежного искусства, изображающих природу. Общность тематики, 

передаваемых чувств, отношения к природе в произведениях авторов — 

представителей разных культур, народов, стран (И. Шишкин, В. Борисов-

Мусатов, И. Левитан, И. Грабарь, Н. Рерих, П. Кузнецов, В. Стожаров, К. Юон). 

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, 

представляющими разные народы и эпохи (Древняя Греция, средневековая 

Европа, Япония). Роль природных условий в характере культурных традиций 

разных народов мира. Образ человека в искусстве разных народов. Образы 

архитектуры и декоративноприкладного искусства. 

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной 

культуры народов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного 

строя в украшении жилища, предметов быта, орудий труда, костюма.  

Архитектура городов: Великий  Новгород,  Пскова, Ростова Великого, 

Ярославль, Рыбинск. Связь изобразительного искусства с музыкой, песней, 

танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в традиционной 

культуре. Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), 

отраженные в искусстве. Образ защитника Отечества. Памятники героям  и  

монументы славы городов –героев, и родного города Рыбинска.. 
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Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных 

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

семьи в искусстве. Эмоциональная и художественная выразительность образов 

персонажей, пробуждающих лучшие человеческие чувства и качества: доброту, 

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

Искусство дарит людям красоту. Представление о роли изобразительных 

(пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его 

материального окружения. Отражение в пластических искусствах природных, 

географических условий, традиций, религиозных верований разных народов 

России, живущих на территории гор, степей и пустынь.  

Опыт художественнотворческой деятельности 

Участие в различных видах изобразительной, декоративноприкладной и 

художественноконструкторской деятельности. 

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративноприкладного 

искусства. Изображение с натуры, по памяти и воображению пейзажа, человека, 

растения. 

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, 

ритмом, линией, цветом, объемом, фактурой.  

Овладение элементарными навыками лепки и бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного 

замысла в рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, художественном 

конструировании. 

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, 

композиции, пространства, линии, штриха, пятна, объема, фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных 

художественных техник и материалов: коллажа, аппликации, компьютерной 

анимации, фотографии, видеосъемки, бумажной пластики, гуаши, акварели, 

пастели, восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, глины, 

подручных и природных материалов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений 

изобразительного искусства, выражение своего отношения к произведению 
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2.2.2.8. Музыка 

Курс представлен следующими содержательными линиями: «Музыка в 

жизни человека», «Основные закономерности му-зыкального искусства», 

«Музыкальная картина мира». Музыка в жизни человека. Истоки возникновения 

музы-ки. Рождение музыки как естественное проявление человече-ского 

состояния. Звучание окружающей жизни, природы, на-строений, чувств и 

характера человека.Обобщённое представление об основных образно-эмоцио-

нальных сферах музыки и о многообразии музыкальных жан-ров и стилей. 

Песня, танец, марш и их разновидности. Песен-ность, танцевальность, 

маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, кантата, 

мюзикл.Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество 

России. Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, 

скороговорки, загадки, игры-драматизации. Историческое прошлое в 

музыкальных образах.  

Народная и профессиональная музыка. Сочинения отечествен-ных 

композиторов о Родине. Духовная музыка в творчестве композиторов.Основные 

закономерности музыкального искусства. Ин-тонационно-образная природа 

музыкального искусства. Вы-разительность и изобразительность в музыке. 

Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей.Интонации 

музыкальные и речевые. Сходство и различия. Интонация — источник 

музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, 

ритм, темп, динамика, тембр, лад и др.).Музыкальная речь как способ общения 

между людьми, её эмоциональное воздействие. Композитор — исполнитель — 

слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях ком-позиторов, её 

выразительный смысл. Нотная запись как спо-соб фиксации музыкальной речи. 

Элементы нотной грамоты.Развитие музыки — сопоставление и столкновение 

чувств и мыслей человека, музыкальных интонаций, тем, художествен-ных 

образов. Основные приёмы музыкального развития (по-втор и контраст).Формы 

построения музыки как обобщённое выражение художественно-образного 

содержания произведений. Формы одно-, двух- и трёхчастные, вариации, рондо 

и др. Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. 

Общие представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и 

инструментальные коллек-тивы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся 

исполнительские коллективы (хоровые, симфонические). Музыкальные театры. 

Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио- и телепередачи, 
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видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD).Различные виды музыки: вокальная, 

инструментальная, сольная, хоровая, оркестровая. Певческие голоса: детские, 

женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, сме-шанный. 

Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных 

инструментов.Народное и профессиональное музыкальное творчество разных 

стран мира. Многообразие этнокультурных, историче-ски сложившихся 

традиций. Региональные музыкально-поэтические традиции: содержание, 

образная сфера и музыкальный язык. 

Содержание курса по годам обучения в соответствии с учебниками для 

общеобразовательных организа-ций авторов Е. Д. Критской, Г. П. Сергеевой, Т. 

С. Шмагиной: «Музыка. 1 класс», «Музыка. 2 класс», «Музыка. 3 класс», 

«Музыка. 4 класс». 

1 класс 

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение 

музыки как естественное проявление человеческого состояния. Звучание 

окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека.  

Обобщённое представление об основных образно-эмоциональных 

сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, 

марш и их разновидности. Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, 

балет, симфония, концерт, сюита, кантата, мюзикл.  

Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество 

России. Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, 

скороговорки, загадки, игры-драматизации. Историческое прошлое в 

музыкальных образах. Народная и профессиональная музыка. Сочинения 

отечественных композиторов о Родине. Духовная музыка в творчестве 

композиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства. Интонационно-

образная природа музыкального искусства. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Интонация как озвученное состояние, выражение 

эмоций и мыслей.  
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Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различия. Интонация — 

источник музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности 

(мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, лад и др.).  

Музыкальная речь как способ общения между людьми, её 

эмоциональное воздействие. Композитор — исполнитель — слушатель. 

Особенности музыкальной речи в сочинениях композиторов, её выразительный 

смысл. Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной 

грамоты.  

Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей 

человека, музыкальных интонаций, тем, художественных образов. Основные 

приёмы музыкального развития (повтор и контраст). 

Формы построения музыки как обобщённое выражение художественно-

образного содержания произведений. Формы одно-, двух- и трёхчастные, 

вариации, рондо и др. 

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального 

мира. Общие представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и 

инструментальные коллективы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся 

исполнительские коллективы (хоровые, симфонические). Музыкальные театры. 

Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио- и телепередачи, 

видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD). 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная, сольная, 

хоровая, оркестровая. Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: 

детский, женский, мужской, смешанный. Музыкальные инструменты. Оркестры: 

симфонический, духовой, народных инструментов.  

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран 

мира. Многообразие этнокультурных, исторически сложившихся традиций. 

Региональные музыкально-поэтические традиции: содержание, образная сфера и 

музыкальный язык. 

Примерный музыкальный материал  «Музыка вокруг нас» 1 класс 

Щелкунчик. Балет (фрагменты). П. Чайковский. Детский альбом. П. 

Чайковский. Октябрь («Осенняя песня»). Из цикла «Времена года». П. 
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Чайковский. Колыбельная Волховы, песня Садко «Заиграйте, мои  гусельки». Из 

оперы «Садко». Н. Римский-Корсаков. Третья песня Леля. Из оперы 

«Снегурочка». Н. Римский-Корсаков. Гусляр Садко. В. Кикта. Фрески Софии 

Киевской. Концертная симфония для арфы с оркестром (1-я часть «Орнамент»). 

В. Кикта. Звезда покатилась. В. Кикта, слова В. Татаринова. Мелодия. Из оперы 

«Орфей и Эвридика». К. Глюк. Шутка. Из Сюиты № 2 для оркестра. И.-С. Бах. 

Осень. Из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель». Г. 

Свиридов. Пастушеская песенка. На тему из 5-й части Симфонии № 6 

(«Пасторальной»). Л. Бетховен, слова К. Алемасовой. Капельки. В. Павленко, 

слова Э. Богдановой. Скворушка прощается. Т. Попатенко, слова М. Ивенсен. 

Осень, рус-ская народная песня, и др. Азбука. А. Островский, слова З. Петровой. 

Алфавит. Р. Паулс, слова И. Резника. Домисолька. О. Юдахина, слова В. 

Ключникова. Семь подружек. В. Дроцевич, слова В. Сергеева. Песня о школе. Д. 

Кабалевский, слова В. Викторова и др. Дудочка, русская народная песня. 

Дудочка, белорусская народная песня. Пастушья, французская народная песня. 

Дударики-дудари, белорусская народная песня, русский текст С. Лешкевича. 

Весёлый пастушок, финская народная песня, русский текст В. Гурьяна. Почему 

медведь зимой спит. Л. Книппер, слова А. Коваленкова. Зимняя сказка. Музыка 

и слова С. Крылова. Рождественские колядки и рождественские песни народов 

мира 

Примерный музыкальный материал «Музыка и ты» 1 класс 

Детский альбом. Пьесы. П. Чайковский. Утро. Из сюиты «Пер Гюнт». Э. 

Григ. Добрый день. Я. Дубравин, слова В. Суслова. Утро. А. Парцхаладзе,  слова 

Ю. Полухина. Солнце, грузинская народная песня. Обраб.  Д. Аракишвили. 

Пастораль. Из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель». Г. 

Свиридов. Наигрыш. А. Шнитке. Утро в лесу. В. Салманов. Доброе утро. Из 

кантаты «Песни утра, весны и мира». Д. Кабалевский, слова Ц. Солодаря. 

Вечерняя. Из Симфонии-действа «Перезвоны» (по прочтении В. Шукшина). В. 

Гаврилин. Вечер. Из «Детской музыки». С. Прокофьев. Вечер. В. Салманов. 

Вечерняя сказка. А. Хачатурян. Менуэт. Л. Моцарт. Болтунья. С. Прокофьев, 

слова А. Барто. Баба-яга. Детская народная игра. 

У каждого свой музыкальный инструмент, эстонская народная песня. 

Обраб. Х. Кырвите, пер. М. Ивенсен Симфония №2 («Богатырская»). 1-я часть 

(фрагмент). А. Бородин. Солдатушки, бравы ребятушки, русская народная песня. 

Песня о маленьком трубаче. С. Никитин, слова С. Крылова. Учил Суворов. А. 
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Нови-ков, слова М. Левашова. Волынка. И.-С. Бах. Колыбельная. М. Кажлаев. 

Колыбельная. Г. Гладков. Золотые рыбки. Из балета «Конёк-Горбунок». Р. 

Щедрин. Кукушка. К. Дакен. Спасибо. И. Арсеев, слова З. Петровой. Праздник 

бабушек и мам. М. Славкин, слова Е. Каргановой. Выходной марш. Колыбельная 

(слова В. Лебедева-Кумача). Из кинофильма «Цирк». И. Дунаевский. Клоуны. Д. 

Кабалевский. Семеро козлят. Заключительный хор из оперы «Волк и семеро 

козлят». М. Коваль, слова Е. Манучаровой 

 

2 класс 

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение 

музыки как естественное проявление человеческого состояния. Звучание 

окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека.  

Обобщённое представление об основных образно-эмоциональных 

сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, 

марш и их разновидности. Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, 

балет, симфония, концерт, сюита, кантата, мюзикл.  

Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество 

России. Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, 

скороговорки, загадки, игры-драматизации. Историческое прошлое в 

музыкальных образах. Народная и профессиональная музыка. Сочинения 

отечественных композиторов о Родине. Духовная музыка в творчестве 

композиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства. Интонационно-

образная природа музыкального искусства. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Интонация как озвученное состояние, выражение 

эмоций и мыслей.  

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различия. Интонация — 

источник музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности 

(мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, лад и др.).  

Музыкальная речь как способ общения между людьми, её 

эмоциональное воздействие. Композитор — исполнитель — слушатель. 



252 

 

Особенности музыкальной речи в сочинениях композиторов, её выразительный 

смысл. Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной 

грамоты.  

Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей 

человека, музыкальных интонаций, тем, художественных образов. Основные 

приёмы музыкального развития (повтор и контраст). 

Формы построения музыки как обобщённое выражение художественно-

образного содержания произведений. Формы одно-, двух- и трёхчастные, 

вариации, рондо и др. 

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального 

мира. Общие представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и 

инструментальные коллективы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся 

исполнительские коллективы (хоровые, симфонические). Музыкальные театры. 

Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио- и телепередачи, 

видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD). 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная, сольная, 

хоровая, оркестровая. Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: 

детский, женский, мужской, смешанный. Музыкальные инструменты. Оркестры: 

симфонический, духовой, народных инструментов.  

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран 

мира. Многообразие этнокультурных, исторически сложившихся традиций. 

Региональные музыкально-поэтические традиции: содержание, образная сфера и 

музыкальный язык. 

Для реализации содержания «Региональные музыкально-поэтические 

традиции» ввожу в рабочую программу 2 класса следующие темы: Песни о 

России ярославских композиторов. Гимн Ярославлю. Детская музыка 

ярославских композиторов. Колокольные звоны Ростовской земли. Ярославская 

область – родина Сергия Радонежского. Обычаи празднования Рождества в 

Ярославской области. Произведения в исполнении оркестра русских народных 

инструментов под руководством «Струны России» под руководством 

Е.В. Агеева. Творчество народных мастеров Ярославской земли. Народные 

обряды Ярославского края, связанные с Масленицей и встречей Весны Детские 
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фестивали «Таланты земли Ярославской», «Юные дарования - Ярославлю», 

«Музыкальная палитра». 

Примерный музыкальный материал «Россия — Родина моя» 

Рассвет на Москве-реке. Вступление к опере «Хованщина». М. 

Мусоргский. Гимн России. А. Александров, слова С. Михалкова. 

Патриотическая песня. М. Глинка, слова А. Машистова. Здравствуй, Родина моя! 

Ю. Чичков, слова К. Ибряева. Моя Россия. Г. Струве, слова Н. Соловьёвой. 

Примерный музыкальный материал«День, полный событий» 

Детский альбом. Пьесы. П. Чайков-ский. Детская музыка. Пьесы. С. Про-

кофьев. Прогулка. Из сюиты «Картинки с выставки». М. Мусоргский 

Начинаем перепляс. Из вокального цикла «Пять песен для детей». С. 

Соснин, слова П. Синявского. Сонная песенка. Р. Паулс, слова И. Ласманиса. 

Спят усталые игрушки. А. Островский, слова З. Петровой. Ай-я, жу-жу, 

латышская народная песня. Колыбельная Медведицы. Из мультфильма «Умка». 

Е. Крылатов, слова Ю. Яковлева 

Примерный музыкальный материал «О России петь – что 

стремиться в храм» 

Великий колокольный звон. Из оперы «Борис Годунов». М. 

Мусоргский.Песня об Александре Невском; Вставайте, люди русские. Из 

кантаты «Александр Невский». С. Прокофьев.Народные песнопения о Сергии 

Радонежском.Утренняя молитва; В церкви. П. Чайковский.Вечерняя песня. А. 

Тома, слова К. Ушинского.Добрый тебе вечер; Рождественское чудо, народные 

славянские песнопения. Рождественская песенка. Слова и музыка П. Синявского  

Примерный музыкальный материал«Гори, гори ясно, чтобы не 

погасло!» 

Светит месяц; Камаринская, плясовые наигрыши.Наигрыш. А. 

Шнитке.Выходили красны девицы; Бояре, а мы к вам пришли, русские народные 

песни.Ходит месяц над лугами. С. Прокофьев.Камаринская. П. 

Чайковский.Прибаутки. В. Комраков, слова народные. Реченька. А. Абрамов, 

слова Е. Карасёва. Масленичные песенки; песенки-заклички; игры; хороводы 
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Примерный музыкальный материал «В музыкальном театре» 

Волк и семеро козлят. Опера-сказка (фрагменты). М. Коваль. Золушка. 

Балет (фрагменты). С. Прокофьев.Марш. Из оперы «Любовь к трём апельсинам». 

С. Прокофьев. Марш. Из балета «Щелкунчик». П. Чайковский.Руслан и 

Людмила. Опера (фрагменты). М. Глинка.Песня-спор. Из телефильма 

«Новогодние приключения Вити и Маши». Г. Гладков, слова В. Лугового. 

Примерный музыкальный материал «В концертном зале» 

Петя и волк. Симфоническая сказка. С. Прокофьев.Картинки с выставки. 

Пьесы из фортепианной сюиты. М. Мусоргский. Симфония №40. Экспозиция 1-

й части. В.-А. Моцарт. Увертюра к опере «Свадьба Фигаро». В.-А. Моцарт. 

Увертюра к опере «Руслан и Людмила». М. Глинка.Песня о картинах. Г. Гладков, 

слова А. Кушнера 

Примерный музыкальный материал «Чтоб музыкантом быть, так 

надобно уменье» 

Волынка; Менуэт. Из «Нотной тетради Анны Магдалены Бах». Менуэт. 

Из сюиты №2. За рекою старый дом, русский текст Д. Тонского. Токката(ре 

минор) для органа. Хорал; Ария. Из Сюиты №2. И.-С. Бах.Весенняя. В.-А. 

Моцарт, слова Х.-А. Овер-бека, пер. Т. Сикорской. Колыбельная. Б. Флис — В.-

А. Моцарт, русский текст С. Свириденко.Попутная; Жаворонок. М. Глинка, 

слова Н. Кукольника. Песня жаворон-ка. П. Чайковский. Концерт для 

фортепиано с оркестром №1. Часть 1-я (фрагменты). П. Чайковский.Тройка; 

Весна; Осень. Из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушки-на «Метель». 

Г. Свиридов.Кавалерийская; Клоуны; Карусель(слова И. Рахилло). Д. 

Кабалевский.Музыкант. Е. Зарицкая, слова В. Ор-лова. Пусть всегда будет 

солнце.А. Островский, слова Л. Ошанина. Сказки гуляют по свету. Е. Птичкин, 

слова М. Пляцковского. Это очень интересно; Пони. С. Никитин, слова Ю. 

Мориц. До чего же грустно. Из вокального цикла «Пять песен для детей». С. 

Соснин, слова П. Синявского. Старый добрый клавесин. Й. Гайдн, русский текст 

П. Синявского. Большой хоровод. Б. Савельев, слова Л. Жигалкиной и А. Хайта 

3 класс 
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Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение 

музыки как естественное проявление человеческого состояния. Звучание 

окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека.  

Обобщённое представление об основных образно-эмоциональных 

сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, 

марш и их разновидности. Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, 

балет, симфония, концерт, сюита, кантата, мюзикл.  

Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество 

России. Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, 

скороговорки, загадки, игры-драматизации. Историческое прошлое в 

музыкальных образах. Народная и профессиональная музыка. Сочинения 

отечественных композиторов о Родине. Духовная музыка в творчестве 

композиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства. Интонационно-

образная природа музыкального искусства. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Интонация как озвученное состояние, выражение 

эмоций и мыслей.  

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различия. Интонация — 

источник музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности 

(мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, лад и др.).  

Музыкальная речь как способ общения между людьми, её 

эмоциональное воздействие. Композитор — исполнитель — слушатель. 

Особенности музыкальной речи в сочинениях композиторов, её выразительный 

смысл. Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной 

грамоты.  

Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей 

человека, музыкальных интонаций, тем, художественных образов. Основные 

приёмы музыкального развития (повтор и контраст). 

Формы построения музыки как обобщённое выражение художественно-

образного содержания произведений. Формы одно-, двух- и трёхчастные, 

вариации, рондо и др. 
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Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального 

мира. Общие представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и 

инструментальные коллективы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся 

исполнительские коллективы (хоровые, симфонические). Музыкальные театры. 

Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио- и телепередачи, 

видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD). 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная, сольная, 

хоровая, оркестровая. Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: 

детский, женский, мужской, смешанный. Музыкальные инструменты. Оркестры: 

симфонический, духовой, народных инструментов.  

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран 

мира. Многообразие этнокультурных, исторически сложившихся традиций. 

Региональные музыкально-поэтические традиции: содержание, образная сфера и 

музыкальный язык. 

Для реализации содержания «Региональные музыкально-поэтические 

традиции» в рабочей программе представлены  следующие темы: Песни о России 

ярославских композиторов. Гимн Ярославлю. Детская музыка ярославских 

композиторов. Колокольные звоны Ростовской земли. Ярославская область – 

родина Сергия Радонежского. Обычаи празднования Рождества в Ярославской 

области. Произведения в исполнении оркестра русских народных инструментов 

под руководством «Струны России» под руководством Е.В. Агеева. Творчество 

народных мастеров Ярославской земли. Народные обряды Ярославского края, 

связанные с Масленицей и встречей Весны Детские фестивали «Таланты земли 

Ярославской», «Юные дарования - Ярославлю», «Музыкальная палитра». 

 

Примерный музыкальный материал «Россия — Родина моя» 

Главная мелодия 2-й части. Из Симфонии №4. П. Чайковский. 

Жаворонок. М. Глинка, слова Н. Кукольника. Благословляю вас, леса. П. 

Чайковский, слова А. Толстого. Звонче жаворонка пенье. Н. Римский-Корсаков, 

слова А. Толстого. Романс. Из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина 

«Метель». Г. Свиридов.Радуйся, Росско земле; Орле Российский, виватные 

канты. Неизвестные авторы XVIII в. Славны были наши деды; Вспомним, 
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братцы, Русь и славу!, русские народные песни.Александр Невский. Кантата 

(фрагменты). С. Прокофьев.Иван Сусанин. Опера (фрагменты). М. Глинка 

Примерный музыкальный материал «День, полный событий» 

Утро. Из сюиты «Пер Гюнт». Э. Григ. Заход солнца. Э. Григ, слова А. 

Мун-ка, пер. С. Свириденко. Вечерняя песня. М. Мусоргский, слова А. 

Плещеева. Колыбельная. П. Чайковский, слова А. Майкова.Болтунья. С. 

Прокофьев, слова А. Барто. Золушка. Балет (фрагменты). С. Прокофьев. 

Джульетта-девочка. Из балета «Ромео и Джульетта». С. Прокофьев. 

С няней; С куклой. Из цикла «Детская». Музыка и слова М. Мусоргского. 

Прогулка; Тюильрийский сад. Из сюиты «Картинки с выставки». М. 

Мусоргский. Детский альбом. Пьесы. П. Чайковский 

Примерный музыкальный материал «О России петь — что 

стремиться в храм» 

Богородице Дево, радуйся. Из «Всенощного бдения». С. Рахманинов. 

Тропарь иконе Богоматери Владимирской. Аве, Мария. Ф. Шуберт, словаВ. 

Скотта, пер. А. Плещеева. Прелюдия №1 до мажор. Из I тома«Хорошо 

темперированного клавира».И.-С. Бах.Мама. Из вокально-инструментального 

цикла «Земля». В. Гаврилин, слова В. Шульгиной.Осанна. Хор из рок-оперы 

«Иисус Христос — суперзвезда». Э.-Л. Уэббер.Вербочки. А. Гречанинов, стихи 

А.Блока. Вербочки. Р. Глиэр, стихи А. Блока.Величание князю Владимиру и 

княгине Ольге. Баллада о князе Владимире. Слова А. Толстого 

Примерный музыкальный материал «Гори, гори ясно, чтобы не 

погасло!» 

Былина о Добрыне Никитиче. Обр. Н. Римского-Корсакова. Садко и 

Мор-ской царь. Русская былина (Печорская старина). Песни Баяна. Из оперы 

«Руслан и Людмила». М. Глинка. Пес-ни Садко; хор Высота ли, высота. Из оперы 

«Садко». Н. Римский-Корсаков. Третья песня Леля; Проводы Масленицы; хор. 

Из пролога к опере «Снегурочка». Н. Римский-Корсаков. Веснянки, русские, 

украинские народные песни 
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Примерный музыкальный материал «В музыкальном театре» 

Руслан и Людмила. Опера (фрагменты). М. Глинка. Орфей и Эвридика. 

Опера (фрагменты). К.-В. Глюк. Снегурочка. Опера (фрагменты). Н. Римский-

Корсаков. Океан - море синее. Вступление к опере «Садко». Н. Римский-

Корсаков. Спящая красавица. Балет (фрагменты). П. Чайковский. Звуки музыки. 

Р. Роджерс, русский текст М. Цейтлиной. Волк и семеро козлят на новый лад. 

Мюзикл. А. Рыбников, сценарий Ю. Энтина 

Примерный музыкальный материал «В концертном зале» 

Концерт №1для фортепиано с оркестром. 3-я часть (фрагмент). П. 

Чайковский. Шутка. Из Сюиты №2 для оркестра. И.-С. Бах. Мелодия. Из оперы 

«Орфей и Эвридика». К.-В. Глюк. Мелодия. П. Чайковский. Каприс №24.    Н. 

Паганини. Пер Гюнт. Сюита №1(фрагменты). Сюита №2 (фрагменты). Э. Григ. 

Симфония No 3 («Героическая») (фрагменты). Л. Бетховен. Соната №14 

(«Лунная»). 1-я частьфрагмент). Л. Бетховен. Контрданс. К Элизе. Весело. 

Грустно. Л. Бетховен. Сурок. Л. Бетховен, русский текст Н. Райского. 

Волшебный смычок, норвежская народная песня. Скрипка.Р. Бойко, слова И. 

Михайлов. 

Примерный музыкальный материал «Чтоб музыкантом быть, так 

надобно уменье...» 

Мелодия. П. Чайковский. Утро. Из сюиты «Пер Гюнт». Э. Григ. Шествие 

солнца. Из сюиты «Ала и Лоллий». С. Прокофьев. Весна; Осень; Тройка. Из 

Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушки-на «Метель». Г. Свиридов. Снег 

идёт. Из Маленькой кантаты. Г. Свиридов, стихи Б. Пастернака. Запевка. Г. 

Свиридов, стихи И. Северянина.Слава солнцу, слава миру! Канон. В.-А. Моцарт. 

Симфония №40. Финал. В.-А. Моцарт. Симфония №9. Финал. Л. Бетховен.Мы 

дружим с музыкой. Й. Гайдн, русский текст П. Синявского. Чудо-

музыка.Д.Кабалевский, слова З. Александровой. Всюду музыка живёт. Я. 

Дубравин, слова В. Суслова. Музыканты, немецкая народная песня. Камертон, 

норвежская народная песня.Острый ритм. Дж. Гершвин, слова А. Гершвина, 

русский текст В. Струкова. Колыбельная Клары. Из оперы «Порги и Бесс». Дж. 

Гершвин 

4 класс 
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Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение 

музыки как естественное проявление человеческого состояния. Звучание 

окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека.  

Обобщённое представление об основных образно-эмоциональных 

сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, 

марш и их разновидности. Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, 

балет, симфония, концерт, сюита, кантата, мюзикл.  

Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество 

России. Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, 

скороговорки, загадки, игры-драматизации. Историческое прошлое в 

музыкальных образах. Народная и профессиональная музыка. Сочинения 

отечественных композиторов о Родине. Духовная музыка в творчестве 

композиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства. Интонационно-

образная природа музыкального искусства. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Интонация как озвученное состояние, выражение 

эмоций и мыслей.  

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различия. Интонация — 

источник музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности 

(мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, лад и др.).  

Музыкальная речь как способ общения между людьми, её 

эмоциональное воздействие. Композитор — исполнитель — слушатель. 

Особенности музыкальной речи в сочинениях композиторов, её выразительный 

смысл. Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной 

грамоты.  

Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей 

человека, музыкальных интонаций, тем, художественных образов. Основные 

приёмы музыкального развития (повтор и контраст). 

Формы построения музыки как обобщённое выражение художественно-

образного содержания произведений. Формы одно-, двух- и трёхчастные, 

вариации, рондо и др. 
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Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального 

мира. Общие представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и 

инструментальные коллективы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся 

исполнительские коллективы (хоровые, симфонические). Музыкальные театры. 

Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио- и телепередачи, 

видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD). 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная, сольная, 

хоровая, оркестровая. Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: 

детский, женский, мужской, смешанный. Музыкальные инструменты. Оркестры: 

симфонический, духовой, народных инструментов.  

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран 

мира. Многообразие этнокультурных, исторически сложившихся традиций. 

Региональные музыкально-поэтические традиции: содержание, образная сфера и 

музыкальный язык. 

Для реализации содержания «Региональные музыкально-поэтические 

традиции» в рабочей программе представлены  следующие темы: Песни о России 

ярославских композиторов. Гимн Ярославлю. Детская музыка ярославских 

композиторов. Колокольные звоны Ростовской земли. Ярославская область – 

родина Сергия Радонежского. Обычаи празднования Рождества в Ярославской 

области. Произведения в исполнении оркестра русских народных инструментов 

«Струны Руси» под руководством Е.В. Агеева. Творчество народных мастеров 

Ярославской земли. Народные обряды Ярославского края, связанные с 

Масленицей и встречей Весны. Детские фестивали «Таланты земли 

Ярославской», «Юные дарования - Ярославлю», «Музыкальная палитра». 

Примерный музыкальный материал «Россия  —  Родина  моя» 

Концерт  №3 для фортепиано с оркестром. Главная мелодия 1-й части. 

С. Рахманинов. Вокализ. С. Рахманинов. Песня о России. В. Локтев, слова О. 

Высотской. Родные места. Ю. Антонов, слова М. Пляцковского. Ты, река ль, моя 

реченька, русская народная песня. Колыбельная в обраб. А. Лядова. У зори-то, у 

зореньки; Солдатушки, бравы ребятушки; Милый мой хоровод; А мы просо 

сеяли, русские народные песни, обр. М. Бала-кирева, Н. Римского-Корсакова. 

Александр Невский. Кантата (фрагменты). С. Прокофьев. Иван Сусанин. Опера 

(фрагменты). М. Глинка. 
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Примерный музыкальный материал«О России петь — что 

стремиться в храм» (4 ч) 

Земле Русская, стихира. Былина об Илье Муромце, былинный напев 

сказителей Рябининых. Симфония №2(«Богатырская»). 1-я часть (фрагмент). А. 

Бородин. Богатырские ворота. Из сюиты «Картинки с выставки». М. 

Мусоргский. Величание святым Кириллу и Мефодию, обиходный распев. Гимн 

Кириллу и Мефодию. П. Пипков, слова С. Михайловски. Величание князю 

Владимиру и княгине Ольге. Баллада о князе Владимире, слова А. Толстого. 

Тропарь праздника Пасхи. Ангел вопияше. Молитва. П. Чесноков. Богородице 

Дево, радуйся (№6). Из «Всенощного бдения». С. Рахманинов. Не шум шумит, 

русская народная песня. Светлый праздник. Финал Сюиты-фантазии №1 для 

двух фортепиано. С. Рахманинов 

Примерный музыкальный материал  «День, полный событий» 

В деревне. М. Мусоргский. Осенняя песнь (Октябрь). Из цикла «Времена 

года». П. Чайковский. Пастораль. Из Музыкальных иллюстраций к повести А. 

Пушкина «Метель». Г. Свиридов. Зимнее утро. Из «Детского альбома». П. 

Чайковский. У камелька (Январь).Из цикла «Времена года». П. Чайковский. 

Сквозь волнистые туманы; Зимний вечер, русские народные песни. Зимняя 

дорога. В. Шебалин, Стихи А. Пушкина. Зимняя дорога. Ц. Кюи, стихи А. 

Пушкина. Зимний вечер. М. Яковлев, стихи А. Пушкина. Три чуда. Вступление 

ко II действию оперы «Сказка о царе Салтане». Н. Римский-Корсаков. Девицы, 

красавицы; Уж как по мосту, мосточку, хоры из оперы «Евгений Онегин». П. 

Чайковский. Вступление. Великий колокольный звон. Из оперы «Борис 

Годунов». М. Мусоргский.Венецианская ночь. М. Глинка, слова И. Козлова. 

Примерный музыкальный материал«Гори, гори ясно, чтобы не 

погасло!» 

Ой ты, речка, реченька. Бульба, белорусская народная песня. Солнце, в 

дом войди; Светлячок; Сулико, грузинские народные песни. Аисты, узбекская 

народная песня. Колыбельная, английская народная песня. Колыбельная, 

неаполитанская народная песня. Санта Лючия, итальянская народная песня. 

Вишня, японская народная песня. Концерт №1 для фортепиано с оркестром. 3-я 

часть. П. Чайковский. Камаринская; Мужик на гармонике играет. П. Чайковский. 

Ты воспой, воспой, жавороночек. Из кантаты«Курские песни». Г. Свиридов. 
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Светит месяц, русская народная песня-пляска. Пляска скоморохов. Из оперы 

«Снегурочка». Н. Римский-Корсаков. Троицкие песни. 

Примерный музыкальный материал «В концертном зале» 

Ноктюрн. Из Квартета №2. А. Бородин. Вариации на тему рококо для 

виолончели с оркестром (фрагменты). П. Чайковский. Сирень. С. Рахманинов, 

слова Е. Бекетовой. Старый замок. Из сюиты «Картинки с выставки». М. 

Мусоргский. Песня франкского рыцаря, ред. С. Василенко. Полонез ля мажор. 

Вальс си минор. Мазурки ля минор, фа мажор, си-бемоль мажор. Ф. Шопен. 

Желание. Ф. Шопен, слова С. Витвицкого, пер. Вс. Рождественского. Соната  № 

8(«Патетическая») (фрагменты). Л. Бетховен.Венецианская ночь. М. Глинка, 

слова И. Козлова. Арагонская хота. М. Глинка. Баркарола (Июнь). Из цикла 

«Времена года». П. Чайковский. 

Примерный музыкальный материал «В музыкальном театре» 

Интродукция, танцы из II действия, сцена и хор из III действия, сцена из 

IV действия. Из оперы «Иван Сусанин». М. Глинка. Песня Марфы(«Исходила 

младёшенька»); Пляска персидок. Из оперы «Хованщина». М. Мусоргский. 

Персидский хор. Из оперы «Руслан и Людмила». М. Глинка. Колыбельная; Танец 

с саблями. Из балета «Гаянэ». А. Хачатурян. Первая картина. Из балета 

«Петрушка». И. Стравинский. Вальс. Из оперетты «Летучая мышь». И. Штраус. 

Песня Элизы («Я танцевать хочу»). Из мюзикла «Моя прекрасная леди». Ф. 

Лоу.Звёздная река. Слова и музыка В. Семёнова. Джаз. Я. Дубравин, слова В. 

Суслова. Острый ритм. Дж. Гершвин, слова А. Гершвина 
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2.2.2.9. Технология 

1 класс 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры 

труда, самообслуживания 

Профессии  близких;  профессии,  знакомые  детям;  профессии  

мастеров. 

Разнообразные  предметы  рукотворного  мира  (быта  и  декора-тивно-

прикладного  искусства). 

Роль  и  место  человека  в  окружающем  ребёнка  мире;  созида-тельная,  

творческая  деятельность  человека  и  природа  как  источ-ник  его  вдохновения.  

Элементарные  общие  правила  создания  ру-котворного  мира  (эстетическая  

выразительность  —  цвет,  форма,  композиция);  гармония  предметов  и  

окружающей  среды  (сочета-ние  цветов  и  основы  композиции). 

Бережное  отношение  к  природе  —  источнику  сырьевых  ресур-сов.  

Природные  материалы. 

Самообслуживание — порядок на рабочем месте, уход и хране-ние 

инструментов (кисточку необходимо мыть, ножницы зачехлён-ные, иголка в 

игольнице, карандаш в подставке), гигиена труда. 

Организация  рабочего  места  (рациональное  размещение  мате-риалов  

и  инструментов)  и  сохранение  порядка  на  нём  во  время  и  после  работы. 

Простейший анализ задания (образца), планирование трудово-го  

процесса. 

Работа  с  доступной  информацией  в  учебнике,  рабочей  тетради  

(приложении)  —  рисунки,  схемы,  инструкционные  карты;  образ-цы  изделий. 

Самоконтроль  в  ходе  работы  по  инструкционной  карте,  соот-несение  

с  образцом.  Самоконтроль  качества  выполненной  работы  —  соответствие  

предложенному  образцу. 

Выполнение  коллективных  работ 
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Технология ручной обработки материалов3. Элементы графической 

грамоты 

Знакомство с материалами (бумага, картон, нитки, ткань) и их практическим 

применением в жизни. Свойства материалов: цвет, пластичность, мягкость, 

твёрдость, прочность; гладкость, шершавость, влагопроницаемость, коробление 

(для бумаги и картона). Сравнение материалов по их свойствам: разные виды 

бумаги (рисовальная, цветная тонкая, ксероксная бумага, бумага для оригами, 

креповая бумага), тонкий картон, пластичные материалы (глина, пластилин), 

природные материалы.  

Подготовка материалов к работе. Сбор и сушка природного ма-териала. 

Экономное расходование материалов. 

Инструменты и приспособления для обработки доступных материалов 

(знание названий используемых инструментов), выполнение приёмов их 

рационального и безопасного использования. Сравнение с инструментами, 

которыми пользуются художники (кисточки, стеки и пр.), поэты (слово) и 

музыканты (ноты). 

Знакомство с графическими изображениями: рисунок, схема (их узнавание). 

Обозначение линии сгиба на рисунках, схемах.  

Общее понятие о технологии. Элементарное знакомство (по-нимание и 

называние) с технологическим процессом изготовления изделия из материалов: 

разметка деталей, их выделение, формо-образование, сборка. Разметка деталей 

на глаз, по шаблону. Выделение деталей отрыванием, резанием ножницами. 

Формообразование деталей сгибанием, складыванием, скручиванием. Клеевое 

соединение деталей изделия. Отделка (изделия, деталей) рисованием, 

аппликацией, прямой строчкой.  

                                                

3 В начальной школе могут использоваться любые доступные в обработке учащимся экологически 

безопасные материалы (природные, бумажные, текстильные, синтетические и др.), материалы, используемые в 

декоративноприкладном творчестве региона, в котором проживают школьники. 
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Технологии и приёмы выполнения различных видов декора-тивно-

художественных изделий (аппликация, мозаика, лепка, оригами, бумажная 

пластика и пр.) 

Конструирование и моделирование 

Элементарное понятие конструкции. Изделие, деталь изделия. 

Конструирование и моделирование изделий из природных материалов, 

из бумаги складыванием, сгибанием, вытягиванием, накручиванием на карандаш 

по образцу и рисунку. Неразборные и разборные конструкции (аппликации, 

изделие из текстиля, комбинирование материалов), общее представление. 

Неподвижное соединение деталей. 

Художественно-творческая  деятельность. 

Материалы,  которыми  пользуются  художники  (краски,  пластилин  и  

пр.).  Элементы  основных  правил  дизайна  и  их  учёт  при  конструировании  

изделий:  единство  цвета,  формы,  элементов  декора. Общее представление о 

композиции, композиционный центр. Соотношение  размеров  элементов  

композиции.  Передача  настроения  цветом.  Общее  представление  о  колорите.  

Гармония  предметного  мира  и  природы.  Её  отражение  в  быту  и  творчестве.  

Художественные  техники:  коллаж,  мозаик. 

Использование  информационных  технологий.Демонстрация  

учителем  готовых  материалов  на  цифровых  но-сителях  (СD)  по  изучаемым  

темам. 

2 класс 

Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения 

и способы деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания.  

Значение трудовой деятельности в жизни человека — труд как способ 

самовыражения человека.  

Элементарные общие правила создания рукотворного мира 

(прочность, удобство, эстетическая выразительность — симметрия, 
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асимметрия, композиция); гармония предметов и окружающей среды 

(городской и сельский ландшафты). 

Разнообразные предметы рукотворного мира (предметы быта и 

декоративно-прикладного искусства, архитектура и техника). 

Природа — источник сырья. Природное сырьё, природные 

материалы. 

Мастера и их профессии. Традиции творчества мастера в создании 

предметной среды в прежние времена и сегодня (общее представление). 

Развёрнутый анализ заданий (материалы, конструкция, технология 

изготовления). Составление плана практической работы.  

Работа с доступной информацией (тексты, рисунки, простейшие 

чертежи, эскизы, схемы). 

Введение в проектную деятельность, доступные простые проекты, 

выполняемые с помощью учителя (разработка предложенного замысла, поиск 

доступных решений, выполнение, защита проекта). Результат проектной 

деятельности: изделия, оформление праздников. 

Работа в малых группах. Осуществление сотрудничества. 

Самоконтроль в ходе работы (точность разметки с использованием 

чертёжных инструментов). 

Самообслуживание. Самостоятельный отбор материалов и 

инструментов для урока, организация рабочего места, поддержание порядка 

во время работы, уборка 

Технология ручной обработки материалов. Элементы 

графической грамоты. 

Материалы натурального происхождения: природные 

(встречающиеся в регионе), натуральные ткани, нитки (пряжа). Трикотаж, 

нетканые материалы (флизелин). Строение тканей, трикотажа, нетканых 

материалов. Продольное и поперечное направление нитей ткани. Общая 

технология получения нитей и тканей на основе натурального сырья. 
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Проволока (тонкая), её свойства: гибкость, упругость. Сравнение свойств 

материалов. Выбор материалов по их декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам. 

Чертёжные инструменты: линейка, угольник, циркуль. Лекало. 

Функциональное назначение, устройство. Приёмы безопасной работы и 

обращения с колющими и режущими инструментами.  

Технологические операции, их обобщённые названия: разметка, 

получение деталей из заготовки, сборка изделия, отделка. 

Элементарное представление о простейшем чертеже. Линии чертежа 

(контурная и надреза, выносная и размерная, осевая, центровая и симметрии). 

Чтение чертежа.  

Разметка по линейке, угольнику, циркулем с опорой на простейший 

чертёж. Построение прямоугольных и круглых деталей с помощью 

чертёжных инструментов. Деление окружности и круга на части с помощью 

циркуля, складыванием.Сборка изделия: шарнирное, ниточное соединение 

деталей. Отделка оклеиванием основы тканью, аппликацией, ручными 

строчками. Пришивание бусин  

Конструирование и моделирование.  

Конструирование из готовых форм (упаковки). Получение объёмных форм 

сгибанием. Разборные и неразборные конструкции. Подвижное и неподвижное 

соединение деталей изделия. Шарнирное соединение деталей. Способы сборки 

разборных конструкций (на оси). Соответствие материалов, конструкции и 

внешнего оформления назначению изделия.  

Транспортные средства, используемые в трёх стихиях (земля, вода, 

воздух). Виды, названия, назначение. Макет, модель. Конструирование и 

моделирование изделий из разных материалов, транспортных средств по модели, 

из готовых развёрток. Биговка. 

 Использование информационных технологий. 

Демонстрация учителем с привлечением учащихся готовых материалов на 

цифровых носителях (СD) по изучаемым темам.  
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3 класс 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры 

труда, самообслуживания 

Традиции и творчество мастеров при создании предметной среды. Значение 

трудовой деятельности в жизни человека — труд как способ самовыражения 

человека-художника. Гармония предметов и окружающей среды (соответствие 

предмета (изделия) обстановке). Разнообраз-ные предметы рукотворного мира 

(предметы быта и деко-ративно-прикладного искусства, архитектура и техника). 

Знание и уважение традиций строительства, декора-тивно-прикладного 

искусства народов России и мира, в том числе своего края. 

Природа как источник творческих идей мастера и художника. Профессии 

мастеров прикладного творчества. Художественный анализ средств 

выразительности кон-кретных заданий.  

Развёрнутый дизайн-анализ заданий (материалы, конструкция, технология 

изготовления). Составление плана практической работы. 

Элементарная проектная деятельность (обсуждение предложенного замысла, 

поиск конструкторских и технологических решений, выполнение, защита 

проекта). Результат проектной деятельности: изделия, макеты, подарки 

малышам и взрослым, пожилым, ветеранам. Распределение ролей в проектной 

группе и их исполнение. Самоконтроль качества выполненной работы (соот-

ветствие результата работы художественному замыслу). Самообслуживание — 

пришивание пуговиц. 

Технология ручной обработки материалов4. Элементы графической 

грамоты 

Некоторые виды искусственных и синтетических материалов (металлы, 

нетканые и трикотажные материалы и др.), их получение, применение. Строение 

                                                

4 В начальной школе могут использоваться любые доступные в обработке учащимся экологически 

безопасные материалы (природные, бумажные, текстильные, синтетические и др.), материалы, используемые в 

декоративноприкладном творчестве региона, в котором проживают школьники. 
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тканей, трикотажа, нетканых материалов. Выбор материалов по их декоративно-

художественным и конструктивным свойствам. Разметка деталей копированием. 

Разметка развёрток с опорой на их простейший чертёж. Линия разреза, надреза, 

преобразование развёрток несложных форм (достраивание элементов). 

Вырезывание отверстий на деталях. Выбор способа соединения и 

соединительно-го материала в зависимости от требований конструкции. 

Выполнение рицовки с помощью канцелярского ножа. Приёмы безопасной 

работы им. Соединение деталей строчкой петельного стежка и её вариантами. 

Отделка оклеиванием основы тканью, аппликацией, ручными строчками 

Конструирование и моделирование 

Полезность, прочность и эстетичность как общие тре-бования к различным 

конструкциям. Связь назначения изделия и его конструктивных особенностей: 

формы, способов соединения, соединительных материалов. Изготовление и 

конструирование изделий из объёмных приз-матических геометрических фигур. 

Конструирование и моделирование изделий из разных материалов по заданным 

конструкторско-технологическим и художе-ственным условиям. Подвижное и 

неподвижное соеди-нение деталей изделия. Соответствие материалов, кон-

струкции и внешнего оформления назначению изделия. Рицовка. 

Использование информационных технологий 

Современный информационный мир. Работа с доступной информацией 

(книги, музеи, беседы (мастер-классы) с мастерами). Персональный компьютер 

(ПК) и его использование в разных сферах жизнедеятельности человека. 

Устройства компьютера для ввода, вывода и обработки информации. Поиск 

информации в Интернете, работа с информацией на СD (DVD), флеш-карте. 

3 класс 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры 

труда, самообслуживания 

Трудовая деятельность и её значение в жизни чело-века. Рукотворный мир 

как результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира 
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(архитектура, техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и 

т. д. разных народов России и мира). 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира 

(удобство, эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и 

окружающей среды). Мастера и их профессии; традиции и творчество мастера в 

создании предметной среды (общее представление).  

Анализ задания, организация рабочего места, планирование трудового 

процесса.  

Рациональное размещение на рабочем месте матери-алов и инструментов. 

Отбор и анализ информации (из учебника и других дидактических материалов), 

её использование в организации работы. Контроль и корректировка хода работы. 

Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение 

социальных ролей (руково-дитель и подчинённый). 

 Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его 

детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые и 

индивидуальные проекты. Результат проектной деятельности – изделия, услуги 

(например, помощь ветеранам, пенсионерам, инва-лидам), праздники и т. п.  

Выполнение доступных работ по самообслуживанию, домашнему труду, 

оказание помощи младшим, сверстни-кам и взрослым. 

Технология ручной обработки материалов5. Элементы графической 

грамоты 

                                                

5 В начальной школе могут использоваться любые доступные в обработке учащимся экологически 

безопасные материалы (природные, бумажные, текстильные, синтетические и др.), материалы, используемые в 

декоративноприкладном творчестве региона, в котором проживают школьники. 
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Общее понятие о синтетических материалах, их про-исхождении. 

Исследование элементарных физических, механических и технологических 

свойств синтетических материалов, используемых при выполнении 

практических работ. Многообразие материалов и их практическое при-менение 

в жизни.  

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. 

Выбор материалов по их декоративно-ху-дожественным и конструктивным 

свойствам, подбор, определение и использование соответствующих способов 

обработки материалов в зависимости от назначения изделия.  

Знание и соблюдение правил рационального и безопасного пользования 

инструментами. 

Общее представление о технологическом процессе: ана-лиз устройства и 

назначения изделия; поиск и выстраи-вание последовательности практических 

действий и технологических операций; подбор материалов и инстру-ментов; 

экономная разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, отделка 

изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и 

изменений. Называние и выполнение основных технологических операций 

ручной обработки материалов, изложенных в программах для 1–3 классов.  

Использование измерений и построений для решения практических задач. 

Чтение условных графических изо-бражений, чертежа. Разметка деталей с 

опорой на про-стейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисун-ку, 

простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

Конструирование и моделирование 

Общее представление о мире техники (транспорт, машины и механизмы). 

Изделие, деталь изделия (общее представление). Различные виды конструкций и 
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способов их сборки. Виды и способы соединения деталей (на пру-жину, ось, 

механизм качения). 

 Основные требования к изделию (соответствие мате-риала, конструкции и 

внешнего оформления назначению изделия).  

Конструирование и моделирование изделий из различ-ных материалов по 

образцу, модели, рисунку, простей-шему чертежу и заданным условиям 

(технико-технологи-ческим, функциональным, декоративно-художественным и 

пр.). 

Практика работы на компьютере 

Информация,  её  отбор  и  систематизация.  Способы  получения,  хранения,  

переработки  информации. 

Простейшие  приёмы  поиска  информации  по  ключевым  словам  в  

Интернете.  Соблюдение  безопасных  приёмов  труда  при  работе  на  

компьютере;  бережное  отношение  к  техническим  устройствам.  Работа  с  ЭОР  

(электронными  образовательными  ресурсами),  готовыми  материалами  на  

электронных  носителях  (СD/DVD,  флеш-карте). 

Работа  с  простыми  информационными  объектами  (текст,  таблица,  схема,  

рисунок),  их  преобразование,  соз-дание,  сохранение,  удаление.  Создание  

небольшого  текста  по  интересной  детям  тематике.  Вывод  текста  на  принтер.  

Использование  рисунков  из  ресурса  компьютера.  Освое-ние  программ  Word,  

PowerPoint.  Создание  простых  пре-зентаций  на  основе  заданных  шаблонов 

4 класс 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры 

труда, самообслуживания 

Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. Рукотворный мир 

как результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира 

(архитектура, техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства 
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и т. д.) разных народов России (на примере 2–3 народов). Особенности тематики, 

материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных народов, 

отражающие природные, географические и социальные условия конкретного 

народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира 

(удобство, эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и 

окружающей среды). Бережное отношение к природе как источнику сырьевых 

ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и творчество мастера в создании 

предметной среды (общее представление). 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида 

работы, планирование трудового процесса. Рациональное размещение на 

рабочем месте материалов и инструментов, распределение рабочего времени. 

Отбор и анализ информации (из учебника и других дидактических материалов), 

ее использование в организации работы. Контроль и корректировка хода работы. 

Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение 

социальных ролей (руководитель и подчиненный). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его 

детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые и 

индивидуальные проекты. Культура межличностных отношений в совместной 

деятельности. Результат проектной деятельности – изделия, услуги (например, 

помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и т. п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему 

труду, оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

Технология ручной обработки материалов6. Элементы графической 

грамоты 

                                                

6 В начальной школе могут использоваться любые доступные в обработке учащимся экологически 

безопасные материалы (природные, бумажные, текстильные, синтетические и др.), материалы, используемые в 

декоративноприкладном творчестве региона, в котором проживают школьники. 
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Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование 

элементарных физических, механических и технологических свойств доступных 

материалов. Многообразие материалов и их практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. 

Выбор материалов по их декоративно-художественным и конструктивным 

свойствам, использование соответствующих способов обработки материалов 

в зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание 

названий используемых инструментов), выполнение приемов их рационального 

и безопасного использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и 

назначения изделия; выстраивание последовательности практических действий 

и технологических операций; подбор материалов и инструментов; экономная 

разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия; 

проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений. 

Называние и выполнение основных технологических операций ручной 

обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, 

лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), выделение 

деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), 

формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия 

(клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и другие виды соединения), отделка 

изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Выполнение 

отделки в соответствии с особенностями декоративных орнаментов разных 

народов России (растительный, геометрический и другие орнаменты). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. 

Виды условных графических изображений: рисунок, простейший чертеж, эскиз, 

развертка, схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия 

надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных 
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графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертеж, 

эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, 

схеме. 

Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании как создании конструкции 

каких-либо изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь 

изделия (общее представление). Понятие о конструкции изделия; различные 

виды конструкций и способы их сборки. Виды и способы соединения деталей. 

Основные требования к изделию (соответствие материала, конструкции и 

внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по 

образцу, рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям 

(технико-технологическим, функциональным, декоративно-художественным и 

пр.). Конструирование и моделирование на компьютере и в интерактивном 

конструкторе. 

Практика работы на компьютере 

Информация, ее отбор, анализ и систематизация. Способы получения, 

хранения, переработки информации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки 

информации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему 

устройств. Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, 

пользование мышью, использование простейших средств текстового редактора. 

Простейшие приемы поиска информации: по ключевым словам, каталогам. 

Соблюдение безопасных приемов труда при работе на компьютере; бережное 

отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми 

образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных 

носителях. 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, 

рисунок): преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание 

небольшого текста по интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. 

Использование рисунков из ресурса компьютера, программ Word и PowerPoint. 
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2.2.2.10. Физическая культура 

Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных 

форм занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. 

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

жизненно важные способы передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической 

культуры и первых соревнований. Особенности физической культуры разных 

народов. Ее связь с природными, географическими особенностями, традициями 

и обычаями народа. Связь физической культуры с трудовой и военной 

деятельностью. 

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и 

обороне (ГТО)». Основное предназначение – укрепление здоровья граждан, 

развитие их физических качеств и повышение работоспособности. История 

комплекса ГТО в советское время. Ступени комплекса ГТО для людей разного 

возраста. Тестовые испытания комплекса ГТО. Как правильно выполнять те-

стовые испытания. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое 

развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и ее связь с 

развитием основных физических качеств. Характеристика основных физических 

качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и ее влияние на повышение частоты сердечных 

сокращений. 
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Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение 

простейших закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования 

правильной осанки и развития мышц туловища, развития основных физических 

качеств; проведение оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, 

физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и 

физических качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время 

выполнения физических упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение 

подвижных игр (на спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование 

Физкультурнооздоровительная деятельность. Комплексы физических 

упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике 

и коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивнооздоровительная деятельность7. 

                                                

7 Элементы видов спорта могут быть заменены на другие с учетом наличия материально-технической 

базы в  общеобразовательной организации, а так же климато-географических и региональных особенностей. 
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Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы. 

Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; 

перекаты; стойка на лопатках; кувырки вперед и назад; гимнастический мост. 

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

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

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

кувырок назад в упор присев, из упора присев кувырок назад до упора на коленях 

с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок вперед. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя 

ногами перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис 

стоя и обратное движение через вис сзади согнувшись со сходом вперед ноги. 

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со 

скакалкой. Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы 

препятствий с элементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение 

по наклонной гимнастической скамейке. 

Легкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, 

прыжками и с ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных 

исходных положений; челночный бег; высокий старт с последующим 

ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с 

продвижением вперед; в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание. 
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Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъемы; 

торможение. 

Плавание. Подводящие упражнения: вхождение в воду; передвижение по 

дну бассейна; упражнения на всплывание; лежание и скольжение; упражнения 

на согласование работы рук и ног. Проплывание учебных дистанций: 

произвольным способом. 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами 

акробатики: игровые задания с использованием строевых упражнений, 

упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию. 

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

на координацию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, 

упражнения на выносливость и координацию движений. 

Спортивные игры: 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; 

ведение мяча; подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; передачи и ловля мяча 

ведение мяча; броски мяча в корзину; подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; прием и передача мяча; 

подвижные игры на материале волейбола. Подвижные игры разных народов. 
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Общеразвивающие упражнения 

На материале гимнастики с основами акробатики 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением 

широкого шага, глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны 

вперед, назад, в сторону в стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на 

месте; «выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой; высокие взмахи 

поочередно и попеременно правой и левой ногой, стоя у гимнастической стенки 

и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в себя 

максимальное сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах); 

индивидуальные комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; 

передвижение с резко изменяющимся направлением и остановками в заданной 

позе; ходьба по гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну с 

меняющимся темпом и длиной шага, поворотами и приседаниями; 

воспроизведение заданной игровой позы; игры на переключение внимания, на 

расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и лежа, сидя); 

жонглирование малыми предметами; преодоление полос препятствий, 

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

матов; комплексы упражнений на координацию с асимметрическими и 

последовательными движениями руками и ногами; равновесие типа «ласточка» 

на широкой опоре с фиксацией равновесия; упражнения на переключение 

внимания и контроля с одних звеньев тела на другие; упражнения на 

расслабление отдельных мышечных групп; передвижение шагом, бегом, 

прыжками в разных направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу. 

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

осанкой; виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих 

упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного 

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

сидя, лежа; комплексы упражнений для укрепления мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой 

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

веса тела и дополнительных отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 

г, гимнастические палки и булавы), комплексы упражнений с постепенным 
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включением в работу основных мышечных групп и увеличивающимся 

отягощением; лазанье с дополнительным отягощением на поясе (по 

гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в упоре на коленях 

и в упоре присев); перелезание и перепрыгивание через препятствия с опорой на 

руки; подтягивание в висе стоя и лежа; отжимание лежа с опорой на 

гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках (с 

продвижением вперед поочередно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх 

с поворотами вправо и влево), прыжки вверх-вперед толчком одной ногой и двумя 

ногами о гимнастический мостик; переноска партнера в парах. 

На материале легкой атлетики 

Развитие координации движений: бег с изменяющимся направлением по 

ограниченной опоре; пробегание коротких отрезков из разных исходных 

положений; прыжки через скакалку на месте на одной ноге и двух ногах 

поочередно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с 

максимальной скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; 

челночный бег; бег с горки в максимальном темпе; ускорение из разных 

исходных 

положений; броски в стенку и ловля теннисного мяча в максимальном темпе, из 

разных исходных положений, с поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной 

интенсивности, чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой 

интенсивности, с ускорениями; повторный бег с максимальной скоростью на 

дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменяющимся интервалом отдыха); бег 

на дистанцию до 400 м; равномерный 6-минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; 

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

в максимальном темпе, по кругу, из разных исходных положений; метание 

набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и двумя руками из разных исходных 

положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от груди); повторное 

выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту на месте с касанием 

рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперед (правым и 

левым боком), с доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте; 



282 

 

прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с последующим 

спрыгиванием. 

 

На материале лыжных гонок 

Развитие координации движений: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на 

месте, в движении, прыжком с опорой на палки); комплексы общеразвивающих 

упражнений с изменением поз тела, стоя на лыжах; скольжение на правой (левой) 

ноге после двухтрех шагов; спуск с горы с изменяющимися стойками на лыжах; 

подбирание предметов во время спуска в низкой стойке. 

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной 

интенсивности, в чередовании с прохождением отрезков в режиме большой 

интенсивности, с ускорениями; прохождение тренировочных дистанций. 

На материале плавания 

Развитие выносливости: повторное проплывание отрезков на ногах, 

держась за доску и работая только ногами; скольжение на груди с задержкой 

дыхания; повторное проплывание отрезков способом «кроль»в полной 

коодинации.  
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2.2.2.11. Родной язык (русский) 
 

Раздел 1 Русский язык: прошлое и настоящее  

  Слова, связанные с качествами и чувствами людей (например, 

добросердечный, доброжелательный, благодарный, бескорыстный); слова, 

связанные с обучением. Слова, называющие родственные отношения (например, 

матушка, батюшка, братец, сестрица, мачеха, падчерица). Пословицы, поговорки 

и фразеологизмы, возникновение которых связано с качествами, чувствами 

людей, с учением, с родственными отношениями (например, от корки до корки, 

вся семья вместе, так и душа на месте и т. д.). Сравнение с пословицами и 

поговорками других народов. Сравнение фразеологизмов из разных языков, 

имеющих общий смысл, но различную образную форму. Тематические группы 

слов: средства  передвижения, постройки, одежда и т.д.  Русские традиционные 

эпитеты: уточнение значений, наблюдение за использованием в произведениях 

фольклора и художественной литературы. Лексика, заимствованная русским 

языком из языков народов России и  мира. Русские слова в языках других 

народов.                                                    Проектные задания: «Откуда это слово 

появилось в русском языке» (приобретение опыта поиска информации о 

происхождении слов); «Сравнение толкований слов в словаре В. И. Даля и 

современном толковом словаре»; «Русские слова в языках других народов». 
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Раздел 2 Язык в действии  

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по 

предупреждению ошибок в произношении слов в речи). Трудные случаи 

образования формы глаголов 1 лица единственного числа настоящего и 

будущего времени глаголов (на  пропедевтическом уровне). Наблюдение за 

синонимией синтаксических конструкций на уровне словосочетаний и 

предложений (на пропедевтическом уровне).  История возникновения и функции 

знаков препинания (в рамках изученного). Совершенствование навыков 

правильного пунктуационного оформления текста. 

Раздел 3 Секреты речи и текста  

Правила ведения диалога: корректные и некорректные вопросы. 

Информативная функция заголовков. Типы заголовков. Составление плана 

текста, не разделенного на абзацы. Информационная переработка 

прослушанного или прочитанного текста: пересказ с изменением лица. Создание 

текста как результата собственной исследовательской деятельности. Оценивание 

устных и письменных речевых высказываний с точки зрения точного, уместного 

и выразительного словоупотребления. Редактирование предложенных и 

собственных текстов с целью совершенствования их содержания и формы; 

сопоставление чернового и отредактированного текстов. Практический опыт 

использования учебных словарей в процессе редактирования текста. Синонимия 

речевых формул (на практическом уровне). 
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2.2.2.12. Литературное чтение на родном языке (русском). 

Книги Древней Руси 

Значимость чтения и изучения родной литературы для дальнейшего 

развития человека. Родная литература как способ познания жизни.  

«Повесть временных лет»: «Деятельность Ярослава. Похвала книгам»,  

«О князе Владимире» Отрывок из жития. Родная литература как средство 

 сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций.  

«Поучение Владимира Мономаха». 

Фольклор ярославского края 

Родная литература как одна из основных национально-культурных 

ценностей народа.  

          Ярославские песни: исторические, игровые, обрядовые, календарные. 

"Ах ты, батюшка, Ярославль город!" Песня разинского цикла."Земляничка, 

зрелая ягодка". Свадебная."Со вьюном я хожу". Святочная."Вейся, вейся 

хмелюшка". Песня исполнялась на Троицу."Что в поле, в поле за травонька". 

Сенокосная 

           Русские народные сказки о красивом и безобразном, о добрых и дурных 

поступках, о     героях и злодеях. Сопоставление русских народных сказок со 

сказками других народов России и мира. Сказочные герои, получившие 

прописку на территории Ярославской области: проект «Сказочная карта 

России».  

      А.Н. Афана́сьев- русский собиратель фольклора . «Лиса, заяц и петух»- 

сказка,  записанная в Переславле-Залесском уезде Н. Бодровым. 

Литературные сказки: чудеса творим мы сами 

 П.П. Ершов «Конёк-Горбунок» . Сюжет и композиция сказки. Анализ 

содержания. Характеристика героев сказки. 

      Д. Озерова «Медвежонок Варя и другие обитатели Ярославского леса». 

Знакомство с содержанием книги. Жанровые и композиционные особенности 

произведения. 

Книги о природе 

А.П.Чехов «Каштанка». Характеристика героев.  

К.А. Коровин "Рассказы о животных"("Собаки и барсук", "Тайна", "Звери", 

"Мой Фет", "Белка".) Рассказы известного художника, жившего в Переславском 

крае. Образы охотников, образ удивительного рассказчика, любовь Коровина к 

животным. Мягкий юмор в рассказах. Красивый язык.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D1%80
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       Родная природа в произведениях писателей. М.М. Пришвин "Родники 

Берендея". Пришвинская весна - светлое, поэтическое время. Этапы весны. 

Раздумья Пришвина  

о жизни. Быт, обычаи, язык людей края.  

       Знакомство с региональной книжной серией «Библиотека ярославской 

семьи».Ю. Маслов «Реки Ярославской области». 

Чудесный мир классики 

Классика: лучшие произведения, проверенные временем 

Слово о Н.А. Некрасове. Н.А. Некрасов. Стихи для детей. "Плач детей", 

"Крестьянские дети", "Дед Мазай и зайцы". Картины прошлой жизни, тяжелого 

детского труда. Любовь к маленькому читателю. История создания 

стихотворений, связанных с ярославским и костромским краем. Язык стихов 

Некрасова.  

 И. Суриков. "Детства прошлого картины ". И. Суриков - продолжатель  

некрасовских традиций в поэзии. Произведения И. Сурикова: "Детство". 

Автобиографичность стихотворения. Взволнованные и романтичные картины 

детства. Житейские темы и сказочные видения в детской фантазии.  

Лиризм, музыкальность стихотворения. «Клад» ("Бабушкина сказка"),  

«У пруда» Труд-основа жизни. Образ избалованного Титушки. Мудрость  

жизненной философии бабушки Маланьи.  

В.В. Маяковский в Ярославле:В.В. Маяковский "Лучший стих". 

Обращение Маяковского к ярославцам. Н. Якушев "Маяковский в Ярославле". 

Памятное событие в биографии Ярославля (посещение города великим поэтом). 

Литературный Ярославль, Рыбинск. 

           Малая родина в поэзии Л.И. Ошанин Рыбинск  в стихах Л.И. Ошанина.  

Образы земляков. Любовь поэта к малой родине. Новаторство поэта.  

Необычность изобразительных средств. 

          Ю.С. Симбирская «Жил-был Димка». Чтение и анализ. 

          А.А. Орлова «Рыбинск - город у реки», «Ярославль: истории для детей». 

Родина 

          Чувство советского патриотизма в лирике А.А. Суркова " Сборник 

"Запев", "Солдатское сердце", "После войны". История создания песни «В 

землянке».  

          Т. Антипина «Легенда о 12-летнем ефрейторе» "Свищет ветер 

фронтовой..." 

          М.С. Лисянский. Стихи о Великой Отечественной войне. 

          М. Лисянский - Песня неизвестного солдата. 
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2.3. Рабочая программа воспитания на 2021-2026 гг. 

 
Принята  на педагогическом советеПротокол № 7 от «  17  » мая 2021 года 

Принят с учетом мнения совета родителей. Протокол от 14.05.2021 № 5. 

 

 

Раздел 1. Особенности организуемого в школе воспитательного 

процесса 

Маршрут у автобуса №1  в городе Рыбинске  самый продолжительный: из 

Веретья через весь город до Копаево. Приезжаешь в Копаево и такое ощущение, 

словно кто-то включил монохромное изображение. Здесь отсутствуют 

социокультурные и спортивные сооружения. Когда-то этот район создавался как 

рабочий поселок.  

И, тем не менее, нельзя  сказать, что Копаево – забытый богом и людьми 

угол. Потому что ярким (в буквальном смысле) пятном на монотонном фоне 

окружающей застройки выделяется средняя общеобразовательная школа №11. 

Она взяла на себя роль социокультурного и спортивного центра.  

Насколько наша школа важна для этого отдаленного микрорайона – судите 

сами. У нас обучается около 490 детей и подростков из семей разного 

социального статуса. 

 Педагоги не только учат основам предметов, но и воспитывают у 

школьников стремление к здоровому образу жизни, к активной позиции в 

обществе, формируют умение общаться в коллективе.  
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Одна из эффективных практик взаимодействия участников 

образовательных отношений - это физкультурно-спортивная деятельность.  

Да, главные спортивные мероприятия города проходят на стадионах, 

расположенных далеко от Копаево. Но в числе их участников обязательно 

бывают ребята из 11-й школы.  

Крылья за спиной, позволяющие им добиваться рекордов, они обретают 

благодаря «Чайке» - так называется школьный спортивный клуб. «Быстрее, 

выше, сильнее» – эти олимпийские принципы юные спортсмены реализуют на 

площадках для занятий физкультурой и спортом на открытом воздухе. В здании 

школы есть большой спортивный зал, где ребята занимаются в различных 

спортивных секциях.  

Малый спортзал оборудован для занятий самбо.  

В «Чайке» каждый может найти для себя удобный и интересный вид 

спорта. Для сильных и ловких на базе клуба проводятся соревнования по 

теннису, легкой атлетике, лыжным гонкам, самбо, зальному туризму. Для тех, 

кто желает показать свой интеллект, – соревнования по шахматам и шашкам.  

Комплекс спортивных площадок позволяет проводить клубные 

соревнования. Впрочем, не только дети, но и взрослые жители микрорайона (в 

вечернее время) тренируются там же. В большом спортивном зале проходят 

состязания по волейболу среди взрослых команд из разных районов Рыбинска. 

Клуб «Чайка» открыт для каждого ребенка и его родителей. 

Так повелось, что в нашей школе ведущим видом спорта всегда были 

лыжные гонки. Любовь к ним была заложена Заслуженным работником 

физической культуры, основателем детского лыжного спорта в Рыбинске М.В. 

Трусовым. Он всегда был главным судьей на школьных соревнованиях. 
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Традиционные соревнования школьников  -  массовые клубные соревнования по 

лыжам, посвященные памяти замечательного человека и выдающегося тренера. 

Еще одна отличительная черта нашей «Чайки» – это воспитание у детей 

чувства патриотизма. А проще говоря, мы стремимся через спорт научить детей 

любить Родину – великую Россию, ярославский регион, родной Рыбинск и 

Копаево как частицу огромной страны. 

Сохранению памяти об известных земляках способствуют ежегодные 

соревнования по биатлону «От медали спортивной к медали боевой» между 

школьными спортивными клубами города. Этот турнир посвящен памяти 

ветерана Великой Отечественной войны С.К. Костина, учителя начальной 

военной подготовки, который проработал в школе более 10 лет. Наша школа 

удостоена чести носить его славное имя.  

1 сентября 2017 года открыт сводный кадетский класс направленности  

МЧС России.  

На занятиях школьники обучаются  основам пожарного и спасательного 

дела, безопасности жизнедеятельности, развивают навыки оказания первой 

медицинской помощи, обучаются строевой и огневой подготовке.   

В одно мгновение школьный спортзал может превратиться в полигон для 

пожарно-прикладного спорта. Кадеты начинают атаковать вершины «окон» для 

тушения условного пожара, раскатывать пожарные рукава. А в мобильном 

пневматическом тире с пулестопом ребята учатся метко стрелять. 

Старт деятельности кадетского класса был  дан  на  международном  слете 

"Кадетское содружество", проходившего в Санкт-Петербурге.  
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 Здесь команда кадетов школы  впервые заявила о себе как единый 

сплоченный коллектив, привезла много дипломов и медалей.  

В  канун Дня спасателя в школе традиционно кадеты принимают  присягу 

на верность кадетскому братству. Кадеты принимают участие в различных 

социально значимых мероприятиях страны,  региона и города.                  

 Сотрудники МЧС  частые гости в школе, они проводят  для школьников 

конкурсы и мастер-классы. С целью профориентации на профессию спасателя 

кадеты  ежегодно становятся  участниками различных профессиональных 

мероприятий: Международного салона «Комплексная безопасность 2018» в 

Ногинске,  Всероссийских водно- моторных соревнований в городе Ярославле, 

Ивановская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС, Ярославский кадетский 

колледж. Успехами кадетского класса МЧС мы гордимся. 

Вовлечение детей в кадетское  движение – это еще одна из эффективных 

практик взаимодействия педагогов и родителей  в воспитании подростков, 

формировании у них навыков самостоятельности, ответственности, 

дисциплинированности. 

Вместе с  тем, мы понимаем, что не каждый наш ученик станет 

спортсменом или выберет карьеру военного. Важно помочь ребятам осознанно 

выбрать будущую специальность, которая будет востребована на рынке труда, 

чтобы они потом смогли состояться в жизни.  

Самой эффективной   практикой в системе профориентационной работы  

мы    считаем образовательную   экскурсию на предприятие. 

В школе разработан «Промтур» - комплекс из  10 образовательных 

экскурсий на предприятия малого и среднего бизнеса различных отраслей 

хозяйства, расположенные в  микрорайоне школы.                                В ходе 
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экскурсии ученики  знакомятся  с предприятием, где работают их родители, с 

ведущими профессиями.  У школьников есть возможность участия в отдельных 

технологических операциях, в профессиональных пробах и мастер-классах.  

Инновационный опыт по созданию образовательных экскурсий успешно 

представлен на муниципальном мероприятии «Инновационный Каскад-2017», 

где работа   удостоена Малого приза, на Всероссийском съезде краеведов-

филологов. 

На XVI Международной Ярмарке социально-педагогических инноваций в 

Ростове Великом наша работа  отмечена Дипломом победителя.  

«Мы должны сделать всё, чтобы сегодняшние школьники получили 

прекрасное образование,  могли выбрать профессию по душе, реализовать себя, 

чтобы независимо от того, где они живут, какой достаток у их родителей, 

у самих ребят были бы равные возможности для успешного жизненного старта». 

В.В. Путина, Президента России. 

СОШ №11  (далее – школа, образовательная организация) имеет 

сформировавшиеся принципы и традиции воспитательной работы. Контингент 

школы составляют преимущественно дети из близлежащих жилых районов. 

Ученики знакомы с особенностями работы школы по рассказам своих родителей 

и старших братьев и сестер, которые также обучались в нашей образовательной 

организации. Все это помогает детям быстрее адаптироваться к школьным 

условиям. 

Процесс воспитания в образовательной организации основывается на 

следующих принципах взаимодействия педагогов и школьников: 
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- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, 

соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета 

безопасности ребенка при нахождении в образовательной организации; 

- ориентир на создание в образовательной организации психологически 

комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно 

конструктивное взаимодействие школьников и педагогов; 

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе 

детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими 

и содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; 

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как 

предмета совместной заботы и взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность и творческий подход к воспитанию как 

условия его эффективности. 

Школа сформировала следующие традиции воспитательной работы: 

1) стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются 

ключевые общешкольные дела, традиции через которые осуществляется 

интеграция воспитательных усилий педагогов; 

2) важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для 

воспитания других совместных дел педагогов и школьников является 

коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное 

проведение и коллективный анализ их результатов; 

3) в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления 

ребенка увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного 

наблюдателя до организатора); 
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4) в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между 

классами, поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное 

взаимодействие школьников, а также их социальная активность; 

5) педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках 

школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на 

установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

6) ключевой фигурой воспитания является педагог ( классный 

руководитель), реализующий по отношению к детям в том числе защитную, 

личностно развивающую, организационную, посредническую (в разрешении 

конфликтов) функции. 

Раздел 2. Цель и задачи воспитания 

 

Современный национальный воспитательный идеал – это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность 

за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных 

традициях многонационального народа Российской Федерации.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых 

для нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, 

знания, культура, здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в 

общеобразовательной организации – личностное развитие обучающихся, 

проявляющееся: 

в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало  

на основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  
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в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям  

(то есть в развитии их социально значимых отношений); 

в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, 

опыта применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в 

приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогических работников не на обеспечение 

соответствия личности обучающегося единому уровню воспитанности,  

а на обеспечение позитивной динамики развития его личности. В связи с этим 

важно сочетание усилий педагогического работника по развитию личности 

обучающегося и усилий самого обучающегося по своему саморазвитию. Их 

сотрудничество, партнерские отношения являются важным фактором успеха в 

достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 

особенностям обучающихся позволяет выделить в ней следующие целевые 

приоритеты, которым необходимо уделять чуть большее внимание на разных 

уровнях общего образования. 

В воспитании обучающихся младшего школьного возраста (уровень 

начального общего образования) таким целевым приоритетом является 

создание благоприятных условий для усвоения обучающимися социально 

значимых знаний – знаний основных норм и традиций того общества, в 

котором они живут.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями обучающихся 

младшего школьного возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем 

новом социальном статусе – статусе обучающегося, то есть научиться 

соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса нормам и 

принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в 
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школе педагогическими работниками и воспринимаются обучающимися именно 

как нормы и традиции поведения обучающегося. Знание их станет базой для 

развития социально значимых отношений обучающихся и накопления ими опыта 

осуществления социально значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и 

юношеском возрасте. К наиболее важным из них относятся следующие:   

быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом 

(сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах 

семьи; выполнять посильную для обучающегося домашнюю работу, помогая 

старшим; 

быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как 

в учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, 

свою страну;  

беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе  

или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о 

бездомных животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не 

засорять бытовым мусором улицы, леса, водоемы);   

проявлять миролюбие – не затевать конфликтов и стремиться решать 

спорные вопросы, не прибегая к силе;  

стремиться узнавать чтото новое, проявлять любознательность, ценить 

знания; 

быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ 

жизни;  

уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; 
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стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь 

прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся 

в этом  людям; уважительно относиться к людям иной национальной или 

религиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям с 

ограниченными возможностями здоровья; 

быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть  

в чемто непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять 

инициативу, отстаивать свое мнение и действовать самостоятельно, без помощи 

старших.   

Знание обучающимся младших классов данных социальных норм и 

традиций, понимание важности следования им имеет особое значение для 

обучающегося этого возраста, поскольку облегчает его вхождение в широкий 

социальный мир, в открывающуюся ему систему общественных отношений.  

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с 

возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования других 

составляющих общей цели воспитания. Приоритет – это то, чему педагогическим 

работникам, работающим с обучающимися данной возрастной категории, 

предстоит уделять большее, но не единственное внимание.  

Добросовестная работа педагогических работников, направленная  

на достижение поставленной цели, позволит обучающемуся получить 

необходимые социальные навыки, которые помогут ему лучше ориентироваться 

в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать 

коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии 

с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного 

социального положения, смелее искать и находить выходы из трудных 

жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных 

поисках счастья для себя и окружающих его людей. 
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Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет 

способствовать решение следующих основных задач:  

реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых 

дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, 

проведения и анализа в школьном сообществе; 

реализовывать потенциал классного руководства в воспитании 

обучающихся, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни 

школы; 

вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные 

объединения, работающие по школьным программам дополнительного 

образования, реализовывать их воспитательные возможности; 

направлять на духовное развитие школьников, воспитание эстетического 

чувства и уважения к культурному наследию России, Ярославии. 

использовать в воспитании обучающихся возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий  

с обучающимися;  

инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на 

уровне школы, так и на уровне классных сообществ;  

поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций; 

организовывать для обучающихся экскурсии, экспедиции, походы  

и реализовывать их воспитательный потенциал; 

организовывать профориентационную работу с обучающимися; 
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организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный 

потенциал;  

развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или 

законными представителями, направленную на совместное решение проблем 

личностного развития обучающихся. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в 

школе интересную и событийно насыщенную жизнь обучающихся и 

педагогических работников, что станет эффективным способом профилактики 

антисоциального поведения обучающихся. 

Корректировка Программы воспитательной работы возможно с учетом 

текущих приказов, постановлений, писем, распоряжений Министерства 

образования Ярославской области, Департамента образования администрации 

городского округа город Рыбинск и иных организаций. 

 

Раздел 3. Виды, формы и содержание деятельности 

3.1. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом классный руководитель, организует работу 

с коллективом класса; индивидуальную работу с обучающимися вверенного ему 

класса; работу с учителями-предметниками в данном классе; работу с 

родителями обучающихся или их законными представителями. 

Индивидуальная работа с обучающимися: 
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изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через 

наблюдение за поведением обучающихся в их повседневной жизни, в 

специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих 

обучающегося в мир человеческих отношений, в организуемых педагогическим 

работником беседах по тем или иным нравственным проблемам;  

результаты наблюдения сверяются с результатами бесед классного 

руководителя с родителями обучающихся, учителями-предметниками, а также 

(при необходимости) – со школьным психологом;  

поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или педагогическими 

работниками, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема трансформируется 

классным руководителем в задачу для обучающегося, которую они совместно 

стараются решить;  

индивидуальная работа с обучающимися класса, направленная на 

заполнение ими личных портфолио, в которых обучающиеся не просто 

фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения, но 

и в ходе индивидуальных неформальных бесед с классным руководителем в 

начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои 

успехи и неудачи; 

коррекция поведения обучающегося через частные беседы с ним,  

его родителями или законными представителями, с другими обучающимися 

класса; через включение в проводимые школьным психологом тренинги 

общения; через предложение взять на себя ответственность за то или иное 

поручение в классе. 

Работа с классным коллективом: 
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инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых 

делах, оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, 

проведении и анализе; 

организация интересных и полезных для личностного развития 

обучающегося, совместных дел с обучающимися вверенного ему класса 

(познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, 

творческой, направленности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них 

обучающихся с самыми разными потребностями и тем самым дать им 

возможность самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить 

доверительные отношения с обучающимися класса, стать для них значимым 

взрослым, задающим образцы поведения в обществе.  

проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного 

общения педагогического работника и обучающихся, основанных на принципах 

уважительного отношения к личности обучающегося, поддержки активной 

позиции каждого обучающегося в беседе, предоставления обучающимся 

возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, 

создания благоприятной среды для общения.  

сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение  

и командообразование; однодневные и походы и экскурсии, организуемые 

классными руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения 

обучающихся, включающие в себя подготовленные ученическими 

микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; 

регулярные внутриклассные «огоньки», дающие каждому обучающемуся 

возможность рефлексии собственного участия в жизни класса.  

выработка совместно с обучающимися законов класса, помогающих 

обучающимся  освоить нормы и правила общения, которым они должны 

следовать в школе.  



301 

 

3.1.1.Участие в мероприятиях общешкольных, муниципальных 

(классных) 

Четверть Нравственное и гражданско-патриотическое воспитание 

I Урок «День знаний» 

Неделя безопасности в школе 

Участие в городских мероприятиях, посвященных трагедии в 

Беслане. Участие в рамках военно-патриотической программы 

«Дороги Победы»  

II Классные часы по тематике «День народного единства», «День 

матери», «Международный день толерантности»     

Внеклассные мероприятия, посвященные Дню матери  

III Классные часы по тематике  

«Дни воинской славы», День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества. 

Посещение Музея, в рамках месячника ко Дню Защитника Отчества 

Встречи «Герои нашего времени» 

IV Классные часы по тематике «Победа в Великой Отечественной 

войне». Экскурсии по местам боевой славы.  

 Экологическое воспитание и краеведение 

I Сентябрь – школьная выставка «Вместе с бабушкой и дедушкой» 

Октябрь - Краеведческая интеллектуальная игра (4 класс) . 

II Акция «Эту елку не руби» 

Акция «Поможем нашим птицам» 

III Январь - Акция «Поможем нашим птицам» 

«Первые шаги в науку» 1-4 классы 

Март - Акция «Скворечник» (изготавливаем скворечники вместе с 

родителями) 

IV Акция «Наш чистый  школьный двор» 
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Акция «Наш красивый школьный двор» 

 Трудовое воспитание и профориентация.                                           

Воспитание потребности в творческом труде 

I Муниципальный конкурс-выставка детского творчества 

посвящённый международному дню пожилого человека 

Участие в муниципальной экологической выставке 

Посещение предприятий микрорайона в рамках уроков технологии 

III Октябрь – ноябрь - Муниципальная выставка детского творчества 

«Бумажная фантазия» 

Ноябрь – школьный конкурс детского творчества «Малая 

Третьяковка»: «Моя мама, бабушка – лучшие на свете». 

IV Апрель – Школьный конкурс детского творчества «Военные 

профессии», «Великая Победа» 

Корректировка плана мероприятий  возможна с учетом текущих приказов, 

постановлений, писем, распоряжений Министерства образования Ярославской 

области, Департамента образования администрации городского округа город 

Рыбинск и иных организаций. 

3.1.2. Профилактическая работа с учащимися 

Четверть Пропаганда здорового образа жизни. 

Цикл бесед «Здорово быть здоровым» 

Задача проведения занятий по курсу бесед  заключается в создании 

условий для вовлечения детей в рассуждение о здоровом образе 

жизни. У каждого ребёнка должно быть сформировано понимание, 

для чего это нужно лично ему, почему эти знания важны и для него, 

и для его семьи. 

I  Как сохранить здоровье  

1. Мои помощники (органы чувств) 

2. Здоровый образ жизни 

3. Что такое режим дня? Его значение. 
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4. Во сне и наяву (сон, зарядка, виды активности в 

течение дня (включая правила безопасности на 

площадке). Незнакомцы) 

5. Правила безопасности в быту. 

6. Правила безопасности в лесу (Наши друзья и не 

только…) 

7. Кибербезопасность. Правила безопасности в 

Интернете 
 

II  Движение — это жизнь 

1. Опора и движение. Твоя осанка. Травмы 

2. Спортивные секции. Спортивная семья. 

3. Праздник «Папа, мама, я — спортивная семья» 

4. Что такое правильное дыхание? 

5. Что такое правильное дыхание? 

6. Физкультура в школе. ГТО 

III  Полезная и здоровая еда 

1. Как еда путешествует по нашему организму. 

Стройматериалы для организма. 

2. Пирамида здорового питания 

3. Режим питания. Гигиена питания. Готовим вместе с 

родителями. 

Ты и другие люди 

1. Мы теперь не просто дети, мы теперь ученики. 

2. Ты помогаешь взрослым. 

3. Правила для всех. 

4. Человек и общество 

IV  Не только школа 

1. Школы бывают разными (хобби, увлечения). 

2. Сила ума (умение учиться). 

3. Обобщающий праздник «Здорово быть здоровым». 

 Профилактика правонарушений, защита прав детей 

I  1. Цикл бесед. Правила внутреннего распорядка школьников. 

- Права учащихся. 

- Обязанности и ответственность учащихся. 

- Правила поведения в школе. 

- Правила посещения школы учащимися. 

- Правила поведения учащихся во время урока 

- Правила поведения учащихся во время перемены. 
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- Правила поведения учащихся в столовой 

- Правила поведения учащихся во время внеурочных 

мероприятий. 

- Защита прав, свобод, гарантий и законных интересов учащихся 

2. Вовлечение учащихся в дополнительное образование 

(занятия, кружки, спортивные секции); 

3. Изучение досуга несовершеннолетних, состоящих на ВШК, 

в отделе ПДН, ТКДН и ЗП, детей из неблагополучных семей. 

Обеспечить вовлечение указанной категории 

несовершеннолетних в занятия кружков, секций, работающих в 

СОШ; 

4. День инспектора; 

5. Привлечение детей группы риска к классным и 

общешкольным мероприятиям.  

6. Беседы; 

7. Совет по профилактике правонарушений с привлечением 

инспектора ПДН 

II  Проведение акции «День борьбы с вредными привычками», 

приуроченной к международным дням борьбы со СПИДОМ, 

борьбы с наркоманией и курением. 

Совет по профилактике правонарушений с привлечением 

инспектора ПДН 

III  Классные часы по тематике «Я и закон», «Правонарушения и 

ответственность за них», «Уголовная ответственность 

несовершеннолетних» 

Совет по профилактике правонарушений с привлечением 

инспектора ПДН  

IV  Беседа по профилактике  правонарушений с привлечением 

инспектора ГИБДД 

Совет по профилактике правонарушений с привлечением 

инспектора ПДН 

 Профилактика дорожно-транспортного травматизма. 
В течение 

года 

 

Цикл занятий по теме «Азбука юного пешехода» (изучение основ 

безопасного поведения на улицах и дорогах в рамках учебных 

дисциплин). 

Декабрь 

 

Участие в  акции «Возьми ребенка за руку», «Сними наушники» 
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Сентябрь-

Октябрь 
Оформление маршрутов безопасности « Дом-школа-дом» в 

начальной школе 1-4 класс 

Тестирование учащихся 4  классов по знанию правил дорожного 

движения 
Март-

Апрель 
Подготовка и участие в Муниципальных соревнования 

«Безопасное колесо» Школьные соревнования «Безопасное 

колесо» 
по 

отдельном

у плану 

Участие в конкурсах, акциях, олимпиадах, проводимых в рамках 

федеральной целевой программы «Повышение безопасности 

дорожного движения» 
В течение 

учебного 

года 

Проведение уроков безопасности: по ПДД, формирование 

безопасного поведения  на дорогах 

Сентябрь, 

декабрь, 

март, май 

Единый урок по безопасности дорожного движения 

 
Июнь- 

Август 
«Неделя безопасности»  в детском городском лагере при школе 

В течении 

года 
Принять участие в акции «Письмо водителю» 

В течении 

года 
Принять участие в акции «Ребенок пассажир» 

«Ребенок пешеход» 
Ноябрь  Мониторинг наличия и использования световозвращающих 

элементов учащимися школы. 
В течении 

года 
Принять участие в акциях «Стань ярче!» 

«Пристегнись, Россия» 

3.1.3.Индивидуальная работа с обучающимися 

Планируется каждым классным руководителем самостоятельнопо 

направлениям: 

изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через 

наблюдение за поведением обучающихся в их повседневной жизни, в 

специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих 

обучающегося в мир человеческих отношений, в организуемых педагогическим 

работником беседах  
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по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются  

с результатами бесед классного руководителя с родителями обучающихся,  

учителями-предметниками, а также (при необходимости) – со школьным 

психологом;  

поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или педагогическими 

работниками, выбор профессии, организации высшего образования и 

дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема 

трансформируется классным руководителем в задачу для обучающегося, 

которую они совместно стараются решить;  

индивидуальная работа с обучающимися класса, направленная на 

заполнение ими личных портфолио, в которых обучающиеся не просто 

фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения, но 

и в ходе индивидуальных неформальных бесед с классным руководителем в 

начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои 

успехи и неудачи; 

коррекция поведения обучающегося через частные беседы с ним,  

его родителями или законными представителями, с другими обучающимися 

класса; через включение в проводимые школьным психологом тренинги 

общения; через предложение взять на себя ответственность за то или иное 

поручение в классе.). 

 Совет по профилактике правонарушений и безнадзорности среди 

несовершеннолетних в составе заместителя директора по ВР, педагог –

психолог, соц. педагог, общественного инспектора по охране прав детства  

уполномоченный по защите прав участников образовательного процесса, 

председателя Совета родителей и инспектор ОП предусматривает  
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1.  Организация работы Совета по профилактике, 

проведение заседаний, ведение документации, 

координация деятельности и взаимодействия членов 

Совета по профилактике 

В течение года 

2.  Сбор, анализ и корректировка списка «трудных» 

подростков, группы риска, состоящих на различных 

видах учета 

постоянно 

3.  Подготовка, корректировка, уточнение 

списка обучающихся, семей группы риска 

постоянно 

4.  Сверка социального паспорта школы Октябрь, 

апрель 

5.  Организация занятости несовершеннолетних, 

состоящих на разных видах учета  

Сентябрь, 

январь  

6.  Индивидуальные беседы с детьми группы 

риска 

В течение года  

7.  Посещение семей, состоящих на различных 

видах профилактического учета 

В течение года 

8.  Организация досуга детей группы риска в 

каникулярное время 

Май-июнь 

9.  Учет занятости детей и подростков группы риска В течение года 

10.  Рейд в семьи, находящихся в социально-опасном 

положении (по необходимости) 

В течение года 

11.  Заседание Совета по профилактики с приглашением 

специалистов  

1 раз в 

четверть 

12.  Проверка занятости детей и подростков группы 

риска в кружках и секциях  

Ноябрь, 

апрель 

13.  Контроль за посещением уроков и поведением 

обучающихся, в школе 

постоянно 
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14.  Коррекция поведения трудных обучающихся По мере 

необходимост

и 

15.  Активная пропаганда ЗОЖ – организация и 

проведение тематических мероприятий  

По плану 

профилактичес

кой работы  

16.  Вызов обучающихся и их родителей на заседания 

Совет по профилактики 

По мере 

необходимост

и  

17.  Участие в работе ТКДН и ЗП  По плану КДН 

и ЗП 

18.  Координация работы с инспектором ОДН УВД, ДО, 

ТКДН и ЗП постановка и снятие с учета 

обучающихся, родителей  

По мере 

необходимост

и 

 

3.1.4. Работа с учителямипредметниками в классе. 

Рекомендации по планированию: 

регулярные консультации классного руководителя с учителями

предметниками, направленные на формирование единства мнений и 

требований педагогических работников по ключевым вопросам воспитания, на 

предупреждение и разрешение конфликтов между учителямипредметниками и 

обучающимися; 

проведение минипедсоветов, направленных на решение конкретных 

проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на обучающихся; 

привлечение учителейпредметников к участию во внутриклассных 

делах, дающих педагогическим работникам возможность лучше узнавать и 

понимать своих обучающихся, увидев их в иной, отличной от учебной, 

обстановке; 
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привлечение учителейпредметников к участию в родительских 

собраниях класса для объединения усилий в деле обучения и воспитания 

обучающихся. 

 

 

 

3.1.5.  Работа с социальными партнерами 

Четвер

ть 

Рыбинский  

музей- 

заповедник 

Драматически

й и кукольный 

театр 

Библиотека 

им. Л.Н. 

Толстого 

ЦДЮТТ и 

ЦДЮТ  

Центр 

«Молодые 

таланты» 

I  Сентябрь – 

посвящение 

в 

первоклассн

ики 

Сентябрь – 

октябрь – 

посещение 

Музея – 

заповедника  

2-4 классы 

 

Посещение 

Кукольного 

театра и 

Драматическ

ого театра, 

учащимися 1-

4 классов 

 Сентябрь-

октябрь 

участие в 

конкурсах 

«Вместе с 

бабушкой и 

дедушкой»,  

«Бумажная 

фантазия», 

«На страже 

правопорядк

а»;  

 

II  Посещение 

музея 

Заповедника 

(по плану ВР) 

Посещение 

спектаклей и 

новогодних 

представлени

й и ёлок 

Посещение 

библиотечн

ых часов и 

уроков – 

ежемесячно 

Экскурсии в 

течение 

четверти  

 

участие в 

конкурсах 

«Поэтичес

кая 

радуга», 

«Маленьки

й оратор», 

«Юный 

Цицерон» 
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III  День музея  Посещение 

спектаклей  

Посещение 

библиотечн

ых часов и 

уроков – 

ежемесячно 

Экскурсии в 

течение 

четверти 

Участие в 

конкурсах 

согласно 

плану 

работы 

центра 

IV  Май – День 

музея 

(начальная 

школа) 

Посещение 

спектаклей 

Посещение 

библиотечн

ых часов и 

уроков – 

ежемесячно 

Муниципальн

ый фестиваль 

детского 

технического 

и 

прикладного 

творчества 

«Кулибины 

XXI века», 

Муниципальн

ые 

соревнования 

«Спасатель», 

«Победа». 

Экскурсии. 

Участие в 

конкурсах 

согласно 

плану 

работы 

центра 

 

3.2. Модуль «Работа с родителями»  

Планируется каждым классным руководителем самостоятельно. 

регулярное информирование родителей о школьных успехах  

и проблемах их обучающихся, о жизни класса в целом; 

помощь родителям обучающихся или их законным представителям  

в регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителями

предметниками;  

организация родительских собраний, происходящих в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 
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создание и организация работы родительских комитетов классов, 

участвующих в управлении образовательной организацией и решении вопросов 

воспитания и обучения их обучающихся; 

привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению дел 

класса; 

организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, 

соревнований, направленных на сплочение семьи и школы. 

 

3.2.1. Консультирование 

Мероприятие Срок Ответственный 

Оформление и обновление 

информационных уголков и стендов для 

родителей 

Не реже 

1 раза в 

четверть 

Учителя, заместитель 

директора по УВР, 

заместитель директора 

по ВР, медсестра 

Подготовка и вручение раздаточного 

материала по различной актуальной 

информации 

Не реже 

1 раза в 

четверть 

Учителя, заместитель 

директора по УВР, 

заместитель директора 

по ВР, медсестра 

Обсуждение текущих вопросов ( в рамках 

обращений граждан  по личным вопросам) 

В 

течение 

года 

директор,  заместитель 

директора по УВР, 

заместитель директора 

по ВР, учителя 

медсестра 

Анкетирование по текущим вопросам В 

течение 

года 

Заместитель директора 

по УВР, учителя 

Дни открытых дверей Апрель, 

июнь, 

август 

Заместитель директора 

по УВР 
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Час директора (по  телефону ) 1 раз в 

месяц  

директор,   

3.2.2. Общешкольные и классные (в том числе параллельные) 

родительские собрания (примерная тематика) 

 

Тема Срок Ответственный 

Общешкольные родительские собрания 

Организация образовательной 

деятельности: условия обучения, 

питания, занятия дополнительным 

образованием в текущем  учебном году. 

Сентябрь Директор ,                     

зам. директора по УВР  

зам. директора по ВР 

«Ответственное родительство». 

Дополнительное образование учащихся 

– роль в профилактике правонарушений 

несовершеннолетних. 

Организация родителей для участия в 

медицинском профилактическом 

осмотре учащихся. 

Организация родителей для участия в 

мероприятии «Детская безопасность» 

Ноябрь Директор, зам. 

директора по ВР 

Изучение отношения родителей к 

уровню деятельности образовательного 

учреждения в рамках самооценки. 

Март  Директор ,  зам. 

директора по УВР зам. 

директора по ВР 
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Родительская конференция «Школьные 

годы чудесные,  полезные и 

интересные». 

Презентация успехов детей. 

 Директор. зам. 

директора по УВР ., 

зам. директора по ВР 

Классные родительские собрания (примерная тематика) 

1а, б 1. «Здравствуй, школа! Организация учебного процесса в 1 

классе» 

2. «Психолого- педагогические проблемы адаптации 

первоклассников к школе» 

3. «Режим дня - основа сохранения и укрепления здоровья 

первоклассников» 

4. «Проектная деятельность в начальной школе. Роль 

родителей в организации проектной деятельности» «Мир 

увлечений вашего ребёнка. Портфолио ученика начальной 

школы» 

2а 1. Проблемы адаптации второклассников к школе. Первые 

школьные отметки. Организация учебной деятельности 

дома. 

2. Влияние физического развития и здоровья на успешность 

обучения. Профилактика простудных заболеваний. 

3. Воспитание у детей интереса к чтению 

Трудовое воспитание в семье. 
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2б 1.«Организационное родительское собрание. 

Проблемы адаптации второклассников к школе, особенности 

обучения во втором класс.» 

2.«Законы жизни семьи,законы жизни 

класса.Предварительные результаты обучения учащегося. 

Отслеживание успехов и  затруднений в обучении». 

3.«Роль книги в развитии интеллектуальных умений  

ребёнка» 

4.«Перелистывая страницы учебного года. Праздники 

и будни нашей  жизни». 

3а,б «Как здорово,  что все  мы здесь сегодня собрались!» 

знакомство с новыми правилами в школе организация 

горячего питания организация учебного процесса 

«Учись учиться» выявить представление родителей об 

организации учебной работы детей дома; дать рекомендации 

родителям о том, как формировать у детей навыки 

самоконтроля, умение работать самостоятельно в условиях 

работы второй смены и карантина 

«Работа семьи и школы по созданию ситуации успеха 

в самореализации младшего школьника» 

уточнение и расширение понятия «ситуация успеха»; 
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объяснение  значения ситуации успеха для 

самореализации младшего школьника. 

«Чтобы учение было в радость».» В кругу семьи.» 

познакомить родителей  как стимулировать 

мотивацию ребенка к повышению успеваемости. 

проанализировать с родителями некоторые ошибки 

семейного воспитания. 

3в,г Задачи 3-го года обучения. Школьная одежда, 

внешний вид учащихся. Безопасный путь в школу и из школы. 

1. Беседа: «поможем детям учиться». Педагогическая 

помощь обучающимся и родителям при возникновении 

трудностей в обучении. Коррекция эмоционально-волевой 

сферы учащихся во время занятий и перемен. 

2. Вопросы успеваемости ребёнка в школе. Беседа с 

родителями о формировании у детей умения работать 

самостоятельно в условиях новых правил образовательного 

процесса. Беседа ПДД: тёмная улица и безопасность. 

3. Итоги года. Беседа: «Хочу, можно, нельзя, надо». 

Безопасность школьника в сети интернет. Безопасность в 

летний период. Особенности обучения в 4-выпускном классе.  

Эффективное общение – залог успеха. Составление общих 

задач и целей  воспитания 

4. Предупреждение вредных привычек, или как уберечь детей 

от беды. 

4а,б,в,г 
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5. Самостоятельность и ответственность. Подготовка к 

Всероссийским проверочным работам. 

6. «Школе мы не говорим: «Прощай!», мы говорим: « До 

новой встречи!» Ознакомление с педагогами среднего звена. 

Рекомендации для классного руководителя: регулярное 

информирование родителей о школьных успехах и проблемах их обучающихся, 

о жизни класса в целом; 

помощь родителям обучающихся или их законным представителям  

в регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителями

предметниками;  

организация родительских собраний, происходящих в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 

создание и организация работы родительских комитетов классов, 

участвующих в управлении образовательной организацией и решении вопросов 

воспитания и обучения их обучающихся; 

привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению дел 

класса; 

организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, 

соревнований, направленных на сплочение семьи и школы. 

3.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

происходит в рамках следующих выбранных обучающимися ее видов. 

Величина недельной образовательной нагрузки, реализуемой через 

внеурочную деятельность, составляет до 10 часов. При наличии в классе детей с 

ОВЗ не менее 50% времени отводится на коррекционные занятия. Внеурочная 

деятельность в каникулярное время может реализовываться в рамках 
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тематических программ (лагерь с дневным пребыванием на базе школы или на 

базе загородных детских центров, в походах, поездках и т. д.).  

 В школе реализуется смешанная модель, в которой присутствуют 

занятия и воспитательного и учебно-познавательного характера.  

 Внеурочная деятельность может осуществляться через 

реализацию следующих программ и курсов: 

Внеурочную деятельность в рамках реализации федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

(ФГОС НОО) –это  процесс взаимодействия педагогов и обучающихся в ходе 

образовательной деятельности, осуществляемой в формах, отличных от 

классноурочной, и направленной на достижение планируемых результатов 

усвоения ООП НОО. 

Внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить целый ряд 

важных задач: 

 обеспечить благоприятную адаптацию ребёнка в школе; 

 оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

 улучшить условия для развития ребёнка; 

 учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

Преимущества внеурочной деятельности для закрепления и практического 

использования отдельных аспектов содержания программ учебных предметов, 

курсов. 

Внеурочная деятельность организуется с классом, группой обучающихся с 

целью обеспечения их индивидуальных потребностей и интересов. 
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Внеурочная деятельность направлена на формирование личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных универсальных учебных 

действий, имеет выраженную воспитательную и социально-педагогическую 

направленность. 

Моделей внеурочной деятельности 

Модель организации внеурочной деятельности СОШ №11 строится  на 

базе общеобразовательного учреждения (отдельные направления) и внешних 

учреждений (смешанная) 

Модель взаимодействия с учреждениями дополнительного образования 

предусмотрена в ФГОС НОО, в котором сказано, что общеобразовательное 

учреждение в рамках соответствующих государственных (муниципальных) 

заданий, формируемых учредителем, может использовать возможности 

образовательных учреждений дополнительного образования культуры и спорта. 

Данная модель предполагает создание общего программнометодического 

пространства внеурочной деятельности и дополнительного образования, 

осуществление перехода от управления общеобразовательными учреждениями к 

управлению образовательными программами. Она ориентирована на 

обеспечение готовности к территориальной, социальной и академической 

мобильности детей. В рамках проектирования взаимодействия учреждений 

общего и дополнительного образования в условиях введения и реализации 

ФГОС НОО можно предложить вариативные модели этого взаимодействия, 

каждая из которых выбиралась бы (и в случае необходимости корректировалась 

бы) исходя из реально складывающихся условий взаимодействия 

общеобразовательных учреждений. Во всех случаях взаимодействия 

учреждений общего и дополнительного образования должно быть создано 

совместное программно-методическое пространство, а целевые ориентиры 

реализуемых программ внеурочной деятельности в рамках такого 
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взаимодействия должны быть сориентированы на планируемые результаты 

Программы конкретного общеобразовательного учреждения. 

Содержание занятий формируется с учетом пожеланий обучающихся и их 

родителей (законных представителей) и осуществляться посредством различных 

форм организации, отличных от урочной системы обучения, таких как 

экскурсии, кружки, секции, студии, клубы, театры, олимпиады, конкурсы, 

соревнования, исследования, проектная деятельность и т. д. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся могут 

использоваться возможности организаций дополнительного образования, 

культуры, спорта (ЦДЮТЭ, ДЭЦ, спортивные школы, молодежный клуб 

«Максимус», ЦДЮТТ, «Молодые таланты», ЦДЮТ «Солнечный», детская 

библиотека имени Л.Н. Толстого и др). В период каникул для продолжения 

внеурочной деятельности могут использоваться возможности школьного лагеря. 

Программа внеурочной деятельности реализуется образовательным 

учреждением через учебный план и внеурочную деятельность. План внеурочной 

деятельности является одним из основных организационных механизмов 

реализации Программы общеобразовательного учреждения и обеспечивает учёт 

индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся через организацию 

внеурочной деятельности. Пплан внеурочной деятельности определяет состав и 

структуру направлений, формы организации, объём внеурочной деятельности 

для каждого обучающегося или группы обучающихся на ступени начального 

общего образования. СОШ №11  самостоятельно разрабатывает и утверждает 

план внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное. 
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Внеурочная деятельность организуется через такие формы, как экскурсии, 

кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные 

общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, 

общественно полезные практики; 

При описании задач, выборе организационных и содержательных моделей, 

создании условий, разработке программ реализации внеурочной деятельности 

общеобразовательному учреждению целесообразно придерживаться 

методических рекомендаций Министерства образования и науки РФ. 

Внеурочная деятельность соответствует целям, принципам, ценностям, 

отражённым в Программе, воспитательной системе школы; 

Занятия могут проводиться не только учителями одного образовательного 

учреждения, но и другими педагогами, в том числе педагогами дополнительного 

образования. Также эти занятия могут проходить на базе районных библиотек, 

домов творчества юных, музыкальных и художественных школ, других 

социальных партнеров образовательного учреждения. 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности 

выполняет, как правило, классный руководитель, который обеспечивает 

внеурочную деятельность обучающихся в соответствии с их выбором. 

Направления и программы внеурочной деятельности  

Направление  Название программы 

Спортивно-

оздоровительное 

 

Шахматы 

Юный спасатель 

Подвижные игры детей разных народов 

ОФП 



321 

 

Футбол  

Подвижные игры детей разных народов 

Духовно-нравственное 

 

Азбука добра 

Краеведение 

В мире прекрасного 

Социальное Школа безопасности 

Умелые ручки 

Книжкины друзья 

Юный эколог 

Бумажная фантазия 

 Азбука содержания животных.                                   

Народы России – дорога дружбы. 

Общеинтеллектуальное Мир и.нформатики 

Тайны русского языка 

В мире английского языка 

Творческая мастерская 

Юный исследователь 

Умники и умницы 

Грамотный читатель. Обучение смысловому чтению 

Общекультурное Театральное искусство 

Текстильная кукла 

Азбука вежливости 

Кукольный театр 

 Читай-ка 
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Ежегодно план внеурочной деятельности конкретизируется в зависимости 

от запросов учащихся и их родителей, от кадровых и иных условий, 

утверждается приказом директора школы. 

3.4. Модуль «Школьный урок». 

Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала 

урока предполагает следующее (примечание: приведенный ниже перечень видов 

и форм деятельности носит примерный характер. Если школа в организации 

процесса воспитания использует потенциал урока, то в данном модуле 

Программы ее разработчикам необходимо описать те виды и формы 

деятельности, которые используются в работе именно их школы. В реализации 

этих видов и форм деятельности педагогическим работникам важно 

ориентироваться на целевые приоритеты, связанные с возрастными 

особенностями их воспитанников): 

установление доверительных отношений между педагогическим 

работником и его обучающимися, способствующих позитивному восприятию 

обучающимися требований и просьб педагогического работника, привлечению 

их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (педагогическими работниками)  

и сверстниками (обучающимися), принципы учебной дисциплины  

и самоорганизации;  

привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых  

на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально 

значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания 

обучающимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;  
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использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию обучающимся примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через 

подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе; 

применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

обучающихся; дидактического театра, где полученные на уроке знания 

обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают 

обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в парах, которые учат обучающихся командной 

работе и взаимодействию с другими обучающимися;   

включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока;  

организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся  

над их неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

инициирование и поддержка исследовательской деятельности 

обучающихся в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст обучающимся возможность приобрести 

навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, 

навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения. 
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Планируется самостоятельно каждым учителем – предметником. 

3.5. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогическим 

работникам воспитывать в обучающихся инициативность, самостоятельность, 

ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоинства, а 

обучающимся – предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку 

обучающимся  подростковых классов не всегда удается самостоятельно 

организовать свою деятельность, детское самоуправление иногда и на время 

может трансформироваться (посредством введения функции педагогакуратора) 

в детсковзрослое самоуправление.  

Детское самоуправление в школе осуществляется:  

На уровне классов: 

через деятельность выборных по инициативе и предложениям 

обучающихся класса лидеров, представляющих интересы класса в 

общешкольных делах и призванных координировать его работу с работой 

общешкольных органов самоуправления и классных руководителей; 

через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих  

за различные направления работы класса ( спортивных дел, творческих дел, 

работы с обучающимися младших классов); 

через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, 

отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через 

систему распределяемых среди участников ответственных должностей. 

На индивидуальном уровне:  



325 

 

через вовлечение обучающихся в планирование, организацию, проведение  

и анализ общешкольных и внутриклассных дел; 

через реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующую 

роль, функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной 

комнатой, комнатными растениями и т.п. 

3.6. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогических работников и обучающихся  

по направлению «профориентация» включает в себя профессиональное 

просвещение обучающихся; диагностику и консультирование по проблемам 

профориентации, организацию профессиональных проб обучающихся. Задача 

совместной деятельности педагогического работника и обучающегося – 

подготовить обучающегося к осознанному выбору своей будущей 

профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые 

проблемные ситуации, формирующие готовность обучающегося к выбору, 

педагогический работник актуализирует его профессиональное 

самоопределение, позитивный взгляд на труд  

в постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную,  

но и внепрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта работа 

осуществляется через:  

профориентационные игры: деловые игры, квесты, решение кейсов 

(ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную 

позицию), расширяющие знания обучающихся о типах профессий,; 

 

3.7. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 



326 

 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в 

которых принимает участие большая часть обучающихся и которые обязательно 

планируются, готовятся, проводятся и анализируются совместно 

педагогическими работниками и обучающимися. Это не набор календарных 

праздников, отмечаемых в школе, а комплекс коллективных творческих дел, 

интересных и значимых для обучающихся, объединяющих их вместе с 

педагогическими работниками в единый коллектив. Ключевые дела 

обеспечивают включенность в них большого числа обучающихся и взрослых, 

способствуют интенсификации их общения, ставят  

их в ответственную позицию к происходящему в школе. Введение ключевых дел 

в жизнь школы помогает преодолеть мероприятийный характер воспитания, 

сводящийся к набору мероприятий, организуемых педагогическими 

работниками для обучающихся. 

3.7.1. Традиции школы 

Четверть Традиционные мероприятия  

I День знаний. Торжественные мероприятия. 

Ярмарка внеурочной деятельности и кружков 

День пожилого человека. Конкурс открыток. 

День учителя.                       

II «Зарница» - военно-спортивная игра.                                           

Митинг, посвященный Дню героя Отечества, 

памяти Вячеслава Соловьева. 

Новогоднее праздники для учащихся 

 III Первенство школы по лыжным гонкам, 

посвященное памяти М.В. Трусова 

 Праздник «Масленица» 
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День Защитника Отечества. Смотр строя и песни                 

Праздничный концерт для учителей, посвященный 

Международному женскому дню 8 марта. 

 IV «Эти песни были спеты на войне» праздничное 

мероприятие для жителей микрорайона, поздравление 

ветеранов микрорайона с Днем Победы, митинг у 

памятника погибшим мукомолам в годы ВОВ. 

Уроки мужества «Помним! Гордимся!»  

Праздничная линейка «За честь школы», 

посвященная окончанию учебного года. 

 

 

3.7.2. Календарь образовательных событий, приуроченных к 

государственным и национальным праздникам Российской Федерации, 

памятным датам и событиям российской истории и культуры  

 

 

Месяц Образовательное событие 

Сентябрь День знаний 

День солидарности в борьбе с терроризмом 

Дни финансовой грамотности 

500-летие возведения Тульского кремля 

Неделя безопасности 

Международный день распространения грамотности 

Октябрь День гражданской обороны 

Международный день учителя 
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Всероссийский урок "Экология и энергосбережение" 

в рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения 

Вместе Ярче 

Международный день школьных библиотек 

День интернета. Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети "Интернет" 

Ноябрь День народного единства 

Международный день толерантности 

День матери в России 

Декабрь Всемирный день борьбы со СПИДом 

Международный день инвалидов 

День Неизвестного Солдата 

День информатики в России 

Всероссийская акция "Час кода". Тематический урок 

информатики 

День Героев Отечества: 

1 августа - День памяти российских воинов, 

погибших в Первой мировой войне 1914 - 1918 годов; 

23 августа - День разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в Курской битве (1943 год); 

8 сентября - День Бородинского сражения в русской 

армии под командованием М.И. Кутузова с французской 

армией (1812 год); 

5 декабря - День начала контрнаступления советских 

войск против немецко-фашистских войск в битве под 

Москвой (1941 год); 

9 декабря - День Героев Отечества; 

24 декабря - День взятия турецкой крепости Измаил 

русскими войсками под командованием А.В. Суворова (1790 
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год); 

27 января - День полного освобождения Ленинграда 

от фашистской блокады (1944 год); 

2 февраля - День разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в Сталинградской битве (1943 

год); 

15 февраля - День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества; 

23 февраля - День защитника Отечества 

День Конституции Российской Федерации 

Январь Международный день памяти жертв Холокоста. 

День полного освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады (1944 год) 

Февраль День российской науки 

День памяти о россиянах, исполнявших служебный 

долг за пределами Отечества 

Международный день родного языка 

День защитника Отечества 

Март Международный день борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом 

 Международный женский день 

День воссоединения Крыма с Россией 

Апрель День космонавтики. Гагаринский урок "Космос - это 

мы" 

День местного самоуправления 

День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ 

Май День Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941 - 1945 годов 

День славянской письменности и культуры 
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3.8. Модуль «Школа – территория досуговой деятельности» 

 

Задачи досуговой деятельности:  

Организовать общественно-полезную досуговую деятельность 

учащихся через  сети школьных кружков и секций, организацию совместных с 

родителями мероприятий в субботние дни. 

Вовлечь учащихся в разностороннюю творческую деятельность.  

Формировать навыки позитивного коммуникативного общения и 

осуществления сотрудничества с педагогами, учащимися разных возрастов и их 

родителями в решении общих проблем.  

Способствовать снижению уровня правонарушений среди учащихся 

школы.   

Обеспечить необходимые условия для личностного развития детей, их 

творческой и социальной активности, профессионального самоопределения. 

Организация деятельности строится на следующих приоритетных принципах: 

- свободный выбор ребенком видов и сфер деятельности. 

- ориентация на личностные интересы, потребности, способности 

Июнь Международный день защиты детей 

День русского языка - Пушкинский день России 

День России 

День памяти и скорби - день начала Великой 

Отечественной войны 
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ребенка. 

- возможность свободного самоопределения и самореализации ребенка. 

- единство обучения, воспитания, развития. 

- практико-деятельностная основа образовательного процесса. 

 Досуговая деятельность Структурно включает в себя несколько 

направлений: физкультура и спорт, техническое творчество, художественное 

творчество, туризм и краеведение, социальное.  

 В соответствии с социальным запросом, потребностями обучающихся и 

их родителей (законных представителей) могут быть организованы новые 

направления. 

 Деятельность детей осуществляется в одновозрастных или 

разновозрастных группах по интересам (клубах, кружках, секциях, студиях и 

т.д.), далее именуемых «объединения» или «детские объединения».  

 Занятия в соответствии с программой могут проводиться всем составом 

объединения, по группам или индивидуально. 

 Формы организации занятий определяются образовательными 

программами. Основу процесса обучения составляют практические занятия. 

Важная роль отводится и теоретическим занятиям в форме бесед, лекций, 

консультаций, семинаров.  

Перечень и аннотации к программам досуговой деятельности: 

«Хор «Звонкие голоса» 

Направленность художественная  

Возраст 6 лет 6 месяцев - 16 лет 6 месяцев. 
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Цель: привить любовь к хоровому искусству, содействовать развитию 

художественного вкуса и творческих способностей. 

Задачи: 

формировать у детей интерес и любовь к серьезному музыкальному искусству, 

понимание народного, классического и современного музыкального творчества; 

способствовать расширению музыкального кругозора; 

формировать навыки общения и культуры поведения.  

 

 «ОФП (общая физическая подготовка)»  

Направленность программы Физкультурно-спортивная 

Виды деятельности Легкоатлетические многоборья, Подвижные игры 

Возраст обучающихся 6 лет 6 месяцев - 11 лет 

Цель программы: создание условий для развития познавательных 

способностей учащихся на основе системы развивающих занятий. 

Задачи: 

воспитать целеустремленность и ответственность за свои действия; 

воспитать умение работать в группе, команде; 

воспитать психологическую устойчивость; 

воспитание и развитие силы воли, стремления к победе; 

воспитание волевых, смелых, дисциплинированных, обладающих высоким 

уровнем социальной активности и ответственности молодых спортсменов 

 

«Самбо» 
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Направленность программы физкультурно-спортивная 

Виды деятельности Самбо 

Возраст обучающихся 7 лет - 15 лет 

Цель программы: формирование у детей устойчивого интереса к занятиям 

физической культурой и спортом, средствами борьбы самбо. 

Задачи: 

воспитывать нравственные и волевые качества личности учащихся 

средствами борьбы самбо 

воспитывать привычку к самостоятельным занятиям, избранным видом 

спорта в свободное время; 

формировать потребность к ведению здорового образа жизни. 

 

 «Я- активный участник дорожного движения»  

Направленность программы социально-гуманитарная 

Виды деятельности Безопасность дорожного движения / ЮИД 

Возраст обучающихся 6 лет 6 месяцев - 18 лет 

Задачи 

Основной целью программы дополнительного образования является 

приобретение умений и навыков законопослушного безопасного поведения на 

дорогах и на улице. 

 В ходе реализации программы дополнительного образования решаются 

следующие задачи: 

воспитательные: 
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-воспитание у детей дисциплинированности и организованности на улицах и 

дорогах, в общественном транспорте 

- воспитание у учащихся этики поведения пешеходов; 

-воспитание чувства личной ответственности; 

- формирование у учащихся потребности в изучении ПДД и осознанного к ним 

отношения. 



 

 

1.9. Модуль «Культура для школьников». 

 

 Данный модуль  ориентирован на определение новых форм 

сотрудничества семьи и школы с пониманием значимости семьи в процессе 

воспитания и образования детей; на выстраивание системы воспитательной 

работы по приобщению школьников к культурному наследию России, изучению 

краеведения с использованием новых творческих форм и возможностей 

областных и муниципальных учреждений культуры: библиотек, музеев и 

театров; на формирование активной социальной позиции школьника. 

 

 Согласно Закону «Об образовании в Российской Федерации» 

одной из приоритетных задач образования является воспитание, которое 

понимается как деятельность, направленная на развитие личности, создание 

условий для самоопределения и социализации обучающегося на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей, принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства.  

 Освоение культурных и духовных ценностей большой и малой 

родины способствует формированию любви к своей Родине, готовности 

действовать во благо своей страны, позволяя идти от частного – к общему; от 

воспитания любви и уважения к семье, своему родному дому, к любви к малой 

Родине, к большой стране. Это объясняет социальную важность приобщения 

школьников к историко-культурному наследию России и региона через 

организацию экскурсионной деятельности по объектам историко-культурного 

наследия нашей Родины. Это даст школьникам возможность глубже узнать и 

наглядно ознакомиться с историческим и культурным наследием, пробудить у 

юных людей чувство государственного самосознания. Поездки, экскурсии могут 

дать подрастающему поколению возможность для повышения 

собственного интеллектуального уровня, развития наблюдательности, 

способности принимать красоту окружающего мира, развития в подрастающем 

поколении коммуникабельности, самодисциплины, адаптации к условиям 

современной жизни. 
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«Культура для школьников» - культурно-образовательный проект, 

разработанный министерством культуры РФ, совместно с Министерством 

образования РФ и компанией «Яндекс» – это увлекательное знакомство с 

богатейшей культурой нашей страны. 

Модуль  состоит из трех блоков: «Культпоход», «Культурный клуб» и 

«Цифровая культура». 

Механизмы воздействия: 

«Культпоход» - вместе путешествуем по театрам, музеям, фестивалям. 

«Культурный клуб» - знакомимся с известными артистами, 

писателями, художниками, проходим квесты, играем и смотрим спектакли и 

фильмы 

«Цифровая культура» - ходим по музеям и театрам мира онлайн 

Привлечение детей к культуре идет по нескольким важным 

направлениям: литературе, музыке, архитектуре, изобразительному 

искусству, театру и кинематографии, народной культуре.  

Программы «Кинолето», «Галерея литературных героев», 

«Культурный марафон» кроме воспитательной задачи, помогают в освоении 

навыков сценического чтения, тренируют память, развивают умение 

анализировать и излагать мысли в логической последовательности.  

Подобные акции помогают в игровой форме привить любовь к 

литературе и искусству, и через них понимать историю. 

Кроме того, в модуль предусматривает участие школьников в  программе 

патриотического содержания: «Летопись сердец» – онлайн-акция, посвященная 

дню Великой Победы,  (запись видеороликов с поздравлениями ветеранов, 

чтением стихотворений о войне). 

 Участие школьников в мероприятиях  планируется каждым 

классным руководителем  самостоятельно по тематическим направлениям. 

На сайте школы в Культурном онлайн - дневник школьника 

публикуется активность каждого класса, школьника в мероприятиях проекта.  



337 

 

Для организации деятельности классные руководители используют  

 онлайн-ресурсы, где учреждения культуры выкладывают свои 

материалы для посетителей, учреждения культуры (театры, музеи, выставки, 

эксурсии) города Рыбинска, Ярославской области, России. Региональный 

цифровой портал «Культура Ярославии» https://culture76.ru/online/, 

https://culture76.ru/school-culture/. 

 

3.10. Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе школы детское общественное объединение – это 

добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное  

по инициативе обучающихся и взрослых, объединившихся на основе общности 

интересов для реализации общих целей, указанных в уставе общественного 

объединения. Его правовой основой является Федеральный закон от 19 мая 1995 

г. № 82-ФЗ «Об общественных объединениях» (ст. 5). 

 Воспитание в детском общественном объединении осуществляется 

через:  

- утверждение и последовательную реализацию в детском общественном 

объединении демократических процедур (выборы руководящих органов 

объединения, подотчетность выборных органов общему сбору объединения; 

ротация состава выборных органов и т.п.), дающих обучающемуся возможность 

получить социально значимый опыт гражданского поведения; 

- организацию общественно полезных дел, дающих обучающимся 

возможность получить важный для их личностного развития опыт 

деятельности, направленной на помощь другим людям, своей школе, обществу 

в целом; развить в себе такие качества как забота, уважение, умение 

сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других. Такими делами 

могут являться: посильная помощь, оказываемая обучающимися пожилым 

людям; совместная работа с учреждениями социальной сферы (проведение 

культурно-просветительских и развлекательных мероприятий для посетителей 

этих учреждений, помощь в благоустройстве территории данных учреждений и 

т.п.); участие обучающихся в работе на прилегающей к школе территории 

https://culture76.ru/online/
https://culture76.ru/school-culture/
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(работа в школьном саду, уход за деревьями и кустарниками, благоустройство 

клумб) и другие; 

- клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов 

детского общественного объединения для обсуждения вопросов управления 

объединением, планирования дел в школе и микрорайоне, совместного пения, 

празднования знаменательных для членов объединения событий; 

- лагерные сборы детского объединения, проводимые в каникулярное 

время на базе школы. Здесь, формируется костяк объединения, вырабатывается 

взаимопонимание, система отношений, выявляются лидеры, формируется 

атмосфера сообщества, формируется и апробируется набор значимых дел; 

- рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею 

популяризации деятельности детского общественного объединения, 

привлечения в него новых участников (проводятся в форме игр, квестов, 

театрализаций и т.п.); 

- поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, 

формирующих у обучающегося чувство общности с другими его членами, 

чувство причастности к тому, что происходит в объединении (реализуется 

посредством введения особой символики детского объединения, проведения 

ежегодной церемонии посвящения в члены детского объединения, создания и 

поддержки интернет-странички детского объединения в социальных сетях, 

организации деятельности пресс-центра детского объединения, проведения 

традиционных огоньков – формы коллективного анализа проводимых детским 

объединением дел); 

- Это может быть как участием обучающихся в проведении разовых 

акций, которые часто носят масштабный характер, так и постоянной 

деятельностью обучающихся. 

 Определены два приоритетных направления участия учащихся 

школы в Российском движении школьников: 

Личностное направление развития школьников  через деятельность 

ШСК «Чайка», а именно популяризация ЗОЖ среди школьников 

предусматривает: 
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- организация профильных событий - фестивалей, конкурсов, 

соревнований, акций и флешмобов; 

- организация туристических походов и слетов; 

- организация мероприятий, направленных на популяризацию комплекса 

ГТО; 

- поддержка работы школьных спортивных секций; 

- проведение образовательных программ – интерактивных игр, семинаров, 

мастер-классов, открытых лекториев, встреч с интересными людьми; 

- проведение образовательных программ по повышению квалификации 

инструкторского и педагогического состава, а также руководителей 

общественных организаций. 

3.11. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая обучающегося предметно-эстетическая среда школы,  

при условии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир 

обучающегося, способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, 

создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, 

предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию 

обучающимся школы. Воспитывающее влияние на обучающегося 

осуществляется через такие формы работы с предметно-эстетической средой 

школы как оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, 

рекреаций, залов, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая 

переориентация, которая может служить хорошим средством разрушения 

негативных установок обучающихся на учебные и внеучебные занятия; 

размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: 

творческих работ обучающихся, позволяющих им реализовать свой творческий 

потенциал,  

а также знакомящих их с работами друг друга; картин определенного 

художественного стиля, знакомящего обучающихся с разнообразием 
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эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных событиях, 

происходящих в школе (проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, 

походах, встречах с интересными людьми и т.п.); 

озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых аллей, 

оборудование во дворе школы беседок, спортивных и игровых площадок, 

доступных и приспособленных для обучающихся разных возрастных категорий, 

оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить свободное 

пространство школы на зоны активного и тихого отдыха;  

создание и поддержание в рабочем состоянии в вестибюле школы 

стеллажей свободного книгообмена, на которые желающие обучающиеся, 

родители  

и педагогические работники могут выставлять для общего пользования свои 

книги, а также брать с них для чтения любые другие; 

благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 

руководителями вместе с обучающимся и своих классов, позволяющее 

обучающимся проявить свои фантазию и творческие способности, создающее 

повод для длительного общения классного руководителя со своими 

обучающимися; 

размещение в коридорах и рекреациях школы экспонатов школьного 

экспериментариума – набора приспособлений для проведения 

заинтересованными обучающимися несложных и безопасных технических 

экспериментов; 

событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных 

школьных событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих 

вечеров, выставок, собраний, конференций и т.п.);  

совместная с обучающимися разработка, создание и популяризация особой 

школьной символики (флаг школы, гимн школы, эмблема школы, логотип, 

элементы школьного костюма и т.п.), используемой как в школьной 



341 

 

повседневности, так и в торжественные моменты жизни образовательной 

организации – во время праздников, торжественных церемоний, ключевых 

общешкольных дел и иных происходящих в жизни школы знаковых событий; 

регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов  

по благоустройству различных участков пришкольной территории (например, 

высадке культурных растений, закладке газонов, сооружению альпийских горок, 

созданию инсталляций и иного декоративного оформления отведенных для 

детских проектов мест);  

акцентирование внимания обучающихся посредством элементов 

предметно-эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для 

воспитания ценностях школы, ее традициях, правилах.  

Немаловажным воспитывающим фактором является внешнее оформление 

школьных кабинетов, рекреаций. Оно должно нести не только эстетическую, но 

и информационную нагрузку. Поэтому большое значение имеет тематика и 

содержание стендов, так как наглядные пособия обеспечивают учащимся 

пассивное запоминание информации.  

Для интерьера школы созданы  стенды краеведческой направленности  

Серия стендов «Природа Ярославской области» по книгам библиотека 

Ярославской семьи,  «Великие победы России в космосе» с использованием 

материала о космонавтах – земляках,  активизируют и обогащают имеющиеся у 

детей знания истории и природы России, так как они просматриваются через 

призму родного края, города.  

«Рыбинск – купеческий», «Рыбинск – кузница победы», в материалах  

стендов использовались поисковые и исследовательские материалы детей и 

учащихся школы. 

По всем имеющимся в школе стендам разработаны различные 

интерактивные образовательные онлайн игры, квесты, викторины.   Они  

представлены на сайте виртуального школьного музея. 
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В план работы по данному модулю включается  работа  по разработке, 

созданию конкретных мероприятий интерактивных игр, мероприятий, 

творческих работ учащихся, викторин с использованием информационного 

пространства школы, сменяемых экспозиций школьного музея, 

 

Раздел 4. Основные направления самоанализа воспитательной 

работы 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы 

осуществляется по выбранным самой школой направлениям и проводится с 

целью выявления основных проблем школьного воспитания и последующего их 

решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной 

организации с привлечением (при необходимости) внешних экспертов. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в школе, являются: 

 принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к ученикам, 

так и к педагогам, реализующим воспитательный процесс; 

 принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, 

ориентирующий экспертов на изучение не количественных его 

показателей, а качественных – таких как содержание и разнообразие 

деятельности, характер общения и отношений между школьниками и 

педагогами; 

 принцип развивающего характера осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на использование его результатов для 

совершенствования воспитательной деятельности педагогов: грамотной 

постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания 

их совместной с детьми деятельности; 
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 принцип разделенной ответственности за результаты личностного 

развития школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что 

личностное развитие школьников – это результат как социального 

воспитания (в котором школа участвует наряду с другими социальными 

институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей. 

Направления анализа зависят от анализируемых объектов. Основными 

объектами анализа организуемого в школе воспитательного процесса являются: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

динамика личностного развития школьников каждого класса. 

Осуществляется анализ классным руководителем  совместно с 

заместителем директора по воспитательной работе с последующим обсуждением 

его результатов на заседании управляющего совета или педагогического совета 

школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, 

социализации и саморазвития школьников является педагогическое наблюдение. 

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие 

прежде существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось 

решить за минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; 

какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать 

педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и 

взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

наличие в школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей 

совместной деятельности детей и взрослых. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной 

работе, классными руководителями и родителями, хорошо знакомыми с 

деятельностью школы. 
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Способами получения информации о состоянии организуемой в школе 

совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками 

и их родителями, педагогами, лидерами ученического самоуправления, при 

необходимости – их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на 

заседании педагогического совета школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

 качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

 качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

 качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

 качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных 

уроков; 

 качеством проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов; 

 качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

 качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы 

является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 

педагогическому коллективу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



345 

 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни (УМК «Школа России») 

Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся – это комплексная программа 

формирования знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья как одного из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни на ступени начального общего образования 

сформирована с учётом факторов, оказывающих существенное влияние на 

состояние здоровья детей: 

 неблагоприятные социальные, экономические и экологические 

условия; 

 факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, 

которые приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от 

первого к последнему году обучения; 

 чувствительность к воздействиям при одновременной к ним 

инертности по своей природе, обусловливающей временной разрыв между 

воздействием и результатом, который может быть значительным, достигая 

нескольких лет, и тем самым между начальным и существенным проявлением 

неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и 

всего населения страны в целом; 

 активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы 

знаний, установок, правил поведения, привычек; 

 особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к 

своему здоровью, что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за 

исключением детей с серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием 

ребёнком состояния болезни главным образом как ограничения свободы, 

неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к здоровью. 
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Цель программы формирования экологической культуры,  здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся – сохранение и укрепление 

физического, психического, духовного и социального здоровья обучающихся 

через формирование экологической культуры, способствующей 

познавательному и эмоциональному развитию ребенка, а также достижению 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Задачи формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся: 

 сформировать представление об основах экологической культуры на 

примере экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для 

человека и окружающей среды; 

 создать условия для формирования позитивного отношения к 

здоровому образу жизни (осознанно выбирать поступки, поведение, 

позволяющие сохранять и укреплять здоровье, выполнение правил личной 

гигиены);  

 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; 

 сформировать негативное отношение к факторам риска здоровью детей 

(сниженная двигательная активность, переутомление, инфекционные 

заболевания, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества); 

 сформировать познавательный интерес и бережное отношение к 

природе; 

 дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на 

здоровье, в том числе получаемых от общения с компьютером, просмотра 

телепередач, участия в азартных играх; 

 сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу 

по любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями 

роста и развития. 

Основные направления, формы и методы реализации программы 



347 

 

Системная работа по формированию экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни организуется по следующим направлениям: 

 создание экологически безопасной здоровьесберегающей 

инфраструктуры образовательного учреждения; 

 использование возможностей УМК «Школа России» в образовательном 

процессе; 

 рациональная организация учебной и внеурочной деятельности 

обучающихся; 

 организация физкультурно-оздоровительной работы; 

 реализация дополнительных образовательных курсов; 

 организация работы с родителями (законными представителями). 

Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного 

учреждения. 

Согласно требованиям Стандарта здоровьесберегающая инфраструктура 

образовательных организаций обеспечивается следующими показателями: 

 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. 

Использование возможностей УМК «Школа России» в 

образовательном процессе. 
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Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни реализуется средствами учебной и внеурочной 

деятельности с помощью предметных курсов УМК «Школа России», программ 

внеурочной деятельности, неаудиторной занятости.  

Система учебников «Школа России» направлена на формирование 

экологической культуры младших школьников, установку на безопасный, 

здоровый образ жизни. С этой целью предусмотрены соответствующие разделы 

и темы. Их содержание направлено на обсуждение с детьми проблем, связанных 

с экологической этикой, безопасностью жизни, укреплением собственного 

физического, нравственного и духовного здоровья, активным отдыхом. 

Курс «Окружающий мир» обладает широкими возможностями для 

формирования у младших школьников фундамента экологической грамотности 

и соответствующих компетентностей – умений проводить наблюдения в 

природе, ставить опыты, соблюдать правила поведения в мире природы и людей, 

правила здорового образа жизни.  

Ориентируясь на планируемые результаты, уже в первом классе 

обучающиеся знакомятся с понятием «экология» в теме: «Почему мы часто 

слышим слово «экология»?», узнают о правилах безопасного поведения в 

автомобиле и поезде, на корабле и самолёте. Изучая тему: «Почему нужно есть 

много овощей и фруктов?» младшие школьники учатся различать овощи и 

фрукты, узнают, что такое витамины. Позитивному отношению к здоровому 

образу жизни способствуют темы: «Что вокруг нас может быть опасным?», 

«Зачем мы спим ночью?», «Почему нужно чистить зубы и мыть руки?» 

Во втором классе, изучая раздел «Природа», разрабатывают экологические 

знаки, знакомятся с Красной книгой, в результате выполнения проекта «Красная 

книга, или возьмём под защиту» младшие школьники узнают о редких растениях 

и животных своего региона. В разделах «Здоровье и безопасность», «Общение» 

получают информацию о правильном питании, безопасном поведении на улицах 
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и дорогах, домашних опасностях, культуре поведения, учатся соблюдать режим 

дня, выполнять правила личной гигиены. 

В третьем классе каждый раздел включает в себя темы, посвящённые 

экологии: «Что такое экология», «Природа в опасности!», «Воздух и его охрана», 

«Берегите воду!», «Охрана растений», «Охрана животных», «Здоровый образ 

жизни», «Экологическая безопасность», «Экономика и экология». С 

формированием основ экологической грамотности у третьеклассников тесно 

связано усвоение ими правил нравственного поведения в мире природы и людей. 

Освоение норм здоровьесберегающего поведения обеспечивается при изучении 

разделов «Мы и наше здоровье» и «Наша безопасность». 

В 4 классе темы экологического характера представлены в разделах «Земля 

и человечество», «Природа России», «Родной край – часть большой страны». 

Экологическим материалом насыщена рубрика «Странички для 

любознательных», в которой рассказывается о заповедниках нашей страны. Этой 

же цели служит выполнение детьми проектов: «Красная книга России», 

«Международная Красная книга», «Заповедники и национальные парки России», 

«Национальные парки мира», «Как защищают природу», «Экологическая 

обстановка в нашем крае», «Охрана природы в нашем крае», «Чему меня научили 

уроки экологической этики». С формированием основ экологической 

грамотности у четвероклассников тесно связано усвоение ими правил 

нравственного поведения в мире природы и людей. Нравственный аспект 

экологических проблем подчёркнут введением в учебник рубрики «Боль 

природы». Учитывая, что одним из приоритетных видов деятельности при 

изучении курса «Окружающий мир» является эколого-этическое 

нормотворчество, в 4 классе продолжается освоение правил поведения в природе 

с использованием условных знаков (обучающиеся объясняют представленные 

условные знаки, предлагают собственные, формулируют правила к условным 

знакам и т. д. ). 
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В курсе с первого по четвёртый класс предусмотрена деятельность по 

распознаванию (определению) природных объектов с помощью атласа-

определителя «От земли до неба». Большую роль играют задания учебника, 

связанные с чтением и анализом материалов книг «Зелёные страницы» и 

«Великан на поляне, или Первые уроки экологической этики», которые 

посвящены нравственным аспектам общения человека с природой. 

Таким образом, учебный предмет «Окружающий мир» становится 

системообразующим в решении задач воспитания экологической культуры 

младших школьников, привитию основ здорового образа жизни.  

При выполнении упражнений на уроках русского языка учащиеся 

обсуждают вопросы внешнего облика ученика, соблюдения правил перехода 

улицы, активного отдыха летом и зимой. 

Формированию бережного отношения к материальным и духовным 

ценностям России и мира способствуют разделы, темы учебников, 

художественные тексты, упражнения, задачи, иллюстративный и фотоматериал 

с вопросами для последующего обсуждения. 

Вопрос безопасности и здоровья на уроках в курсе «Технология» прежде 

всего, связан с правилами безопасной работы с инструментами. Знакомство с 

этими инструментами проводится в форме исследования конструктивных 

особенностей, выявления возможных опасностей. Младшие школьники учатся 

бережному отношению к природе как источнику сырьевых ресурсов. 

В курсе «Английский язык» в учебниках “English 2—4” содержится 

достаточное количество информации, направленной на воспитание ценностного 

отношения к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей, на 

развитие интереса к прогулкам на природе (Have you ever been on a picnic? (3 кл.), 

подвижным играм (We like playing games), участию в спортивных соревнованиях 

(Расспросите друг друга о том, какие виды спорта или игры удаются вам лучше 

других. (2 кл.). 
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Учащиеся приобретают первоначальные представления о роли физической 

культуры, знакомятся с понятием «Олимпийские игры», с символами и 

талисманами летних и зимних Олимпийских игр (My favourite mascot. Кого бы 

вы хотели видеть в роли талисмана Олимпийских игр, которые будут 

проходить в России, в городе Сочи? (2 кл.). Олимпийские игры бывают летними 

и зимними. Какие из представленных ниже видов спорта летние, а какие 

зимние? (2 кл.).  

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» тема труда, 

образования, природы проходит через содержание всех учебников, но наиболее 

убедительно раскрывается на специальных уроках: «Ценность и польза 

образования», «Ислам и наука» (№26-27 «Основы исламской культуры»), 

«Отношение к природе» (№13 «Основы буддийской культуры»), «Христианин в 

труде», «Отношение христиан к природе» (№26, 29 «Основы православной 

культуры») и др. 

В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1-4 кл.) 

способствует выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это 

ориентированы все разделы книги, но особенно, те, в которых сообщаются 

сведения по освоению и соблюдению режима дня, личной гигиены, закаливания, 

приема пищи и питательных веществ, воды и питьевого режима, необходимости 

оказания первой помощи при травмах.  

Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат 

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

по математике, русскому языку, литературному чтению, окружающему 

миру, а также материал для организации проектной деятельности в учебниках 

технологии, иностранных языков, информатики.  

Содержание материала рубрики «Наши проекты» способствует 

интеграции учебной и внеурочной деятельности. 
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Задача формирования бережного, уважительного, сознательного 

отношения к материальным и духовным ценностям решается средствами всей 

системы учебников «Школа России», в течение всего учебно-воспитательного 

процесса. 

Рациональная организация учебной и внеурочной деятельности 

обучающихся. 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной 

организации их деятельности достигается благодаря систематической работы 

педагогического коллектива над вопросами повышения эффективности учебного 

процесса, снижения функционального напряжения и утомления детей, создания 

условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха.  

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических 

норм и требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки 

(выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях). 

Применение методов и методики обучения, адекватных возрастным 

возможностям и особенностям обучающихся. Используемый в школе учебно-

методический комплекс «Школа России» содержит материал для регулярного 

проведения учеником самооценки результатов собственных достижений на 

разных этапах обучения: в результате работы на конкретном уроке, в результате 

изучения темы или раздела, в результате обучения в том или ином классе 

начальной школы. Система заданий направленных на самооценку результатов 

собственных достижений, их сравнение с предыдущими результатами, на 

осознание происходящих приращений знаний, способствует формированию 

рефлексивной самооценки, личностной заинтересованности в приобретении, 

расширении знаний и способов действий. Содержание учебников имеет 

культурологический, этический и личностно ориентированный характер и 

обеспечивает возможность понимания школьниками основных правил 

поведения в обществе на основе традиционных духовных идеалов и 
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нравственных норм. Достижению указанных личностных результатов 

способствует тесная связь изучаемого материала с повседневной жизнью 

ребенка, с реальными проблемами окружающего мира, материал о правах 

ребенка, о государственных и семейных праздниках и знаменательных датах. 

Особую актуальность имеет учебный материал, связанный с проблемой 

безопасного поведения ребенка в природном и социальном окружении. 

Введение любых инноваций в учебный процесс осуществляется под 

контролем специалистов.   

Соблюдение в образовательной организации всех требований к 

использованию технических средств обучения, в том числе компьютеров и 

аудиовизуальных средств. 

Учёт в образовательной деятельности индивидуальных особенностей 

развития учащихся: темпа развития и темп деятельности. В используемой в 

школе системе учебников «Школа России» учтены психологические и 

возрастные особенности младших школьников, различные учебные 

возможности детей. В этой связи и для достижения указанных личностных 

результатов в учебниках всех предметных линий представлены разнообразные 

упражнения, задачи и задания, обучающие игры, ребусы, загадки, которые 

сопровождаются красочными иллюстрациями, способствующими повышению 

мотивации обучающихся, учитывающими переход детей младшего школьного 

возраста от игровой деятельности (ведущего вида деятельности в дошкольном 

возрасте) к учебной. 

Виды учебной деятельности, используемые в урочной и внеурочной 

деятельности: проблемно-ценностное и досуговое общение, проектная 

деятельность, социально-творческая и общественно-полезная практика, ролевые 

игры. 

Формы учебной деятельности, используемые в урочной и внеурочной 

деятельности: исследовательская работа во время прогулок, экскурсий в музеи, 
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деятельность школьной или классной газеты по проблемам здоровья или охраны 

природы, спортивные игры, дни здоровья, участие в акциях, операциях 

экологической направленности. 

Организация физкультурно-оздоровительной работы 

Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся, 

нормального физического развития и двигательной подготовленности 

обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры 

здоровья. Сложившаяся система включает: 

 полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп 

здоровья (на уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 

 рациональную и соответствующую организацию уроков физической 

культуры и занятий активно-двигательного характера на ступени начального 

общего образования; 

 организацию 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 данного направления зависит от администрации, психологов, 

медицинских и педагогических работников образовательных организаций. 

Реализация дополнительных образовательных программ в области 

экологической культуры и охраны здоровья включает: 

 введение дополнительных образовательных программ, направленных 

на формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни в качестве модулей или компонентов, включённых в учебный процесс; 
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 внедрение в систему образовательной организации кружков, секций, 

факультативов по избранной тематике; 

 проведение тематических дней здоровья, соревнований, праздников, 

конкурсов и т.п. 

Просветительская работа с родителями (законными 

представителями).  

Сложившаяся (или складывающаяся) система работы с родителями 

(законными представителями) по вопросам охраны и укрепления здоровья детей 

направлена на повышение их уровня знаний и включает: 

 проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и 

т.п.; 

 привлечение родителей (законных представителей) к совместной 

работе по проведению оздоровительных мероприятий и спортивных 

соревнований; 

 создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей и 

т.п.  

Оценка эффективности реализации программы 

Основные результаты реализации программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни учащихся 

оцениваются в рамках мониторинговых процедур, предусматривающих 

выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики школьного травматизма; 

утомляемости учащихся и т.п. 

Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в 

области здоровьсбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной 

работы. На уроках в процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и 

укреплением здоровья. Во внеурочной деятельности в процессе реализации 

дополнительных программ оздоровительной направленности. 

Планируемые результаты реализации программы 

 сформированность представлений об основах экологической культуры 

поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды;  



356 

 

 активизация интереса младших школьников к проблемам экологии, 

природоохранной деятельности; 

 готовность младших школьников к здоровому образу жизни (осознанно 

выбирать поступки, поведение, позволяющие сохранять и укреплять здоровье, 

выполнение правил личной гигиены);  

 сформированность представлений о правильном (здоровом) питании, 

его режиме, структуре, полезных продуктах; 

 сформированность представлений о рациональной организации режима 

дня, учёбы и отдыха, двигательной активности; 

 рост числа обучающихся, занимающихся в спортивных секциях, 

кружках по интересам; 

 снижение уровня заболеваемости детей младшего школьного возраста; 

 сокращение количества уроков, пропущенных по болезни; 

 сформированность негативного отношения к факторам риска здоровью 

детей (умение противостоять вовлечению  в табакокурение, употребление 

алкоголя, наркотики и другие психоактивные вещества); 

 сформировать познавательный интерес и бережное отношение к 

природе; 

 сформированность основ здоровьесберегающей учебной культуры: 

умений организовывать успешную учебную работу, выбирать адекватные 

средства и приемы при выполнении заданий с учетом представлений о влиянии 

позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том числе получаемых от 

общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх.  
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2.5. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с 

требованиями Закона «Об образовании», Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Концепции УМК 

«Школа России», а также с учетом опыта работы школы по данной 

проблематике.  

Программа коррекционной работы направлена на: 

 преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности; 

 овладение навыками адаптации учащихся к социуму;  

 психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, 

имеющих проблемы в обучении; 

 развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей); 

 развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями. 
 

В программе коррекционной работы ОУ может быть использована серия 

учебных пособий издательства  «Просвещение» «Успешный старт» . 

 
 

1) Преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности 

Оказание помощи учащимся в преодолении их затруднений в учебной 

деятельности проводится педагогами на уроках, чему способствует использование 

в учебном процессе УМК «Школа России». Методический аппарат системы 

учебников «Школа России» представлен заданиями, которые требуют: выбора 

наиболее эффективных способов выполнения и проверки;  осознания  причины 

успеха /неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно 

действовать даже в ситуации неуспеха. 

Преодолению  неуспешности  отдельных учеников помогают задания для 

групповой и коллективной работы, когда общий успех работы поглощает чью-то 

неудачу и способствуя пониманию результата. В учебниках представлена 

система таких работ, позволяющих каждому  ребенку действовать 

конструктивно в пределах своих возможностей и способностей. 

В учебниках курса «Математика» в конце каждого урока представлены 

задания для самопроверки. Каждая тема во всех учебниках заканчивается 

разделами; «Что узнали. Чему научились» и «Проверим себя и оценим свои 

достижения», которые согласуются с целями, сформулированными на 

шмуцтитуле. Этот материал позволяет учащимся сделать вывод о достижении 

целей, поставленных в начале изучения темы. В учебниках 1 — 4 классов в конце 
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каждого года обучения приводятся «Тексты для контрольных работ», 

представленные на двух уровнях: базовом и на уровне повышенной сложности.   

В учебниках 1—4 классов представлен материал, направленный на 

формирование умений планировать учебные действия: учащиеся составляют 

план учебных действий при решении текстовых задач, при применении 

алгоритмов вычислений, при составлении плана успешного ведения 

математической игры, при работе над учебными проектами.  

Всё это создаёт условия для формирования умений проводить пошаговый, 

тематический и итоговый контроль полученных знаний и освоенных способов 

действий. 

В курсе «Изобразительное искусство»,  начиная с первого класса, 

формируется умение учащихся обсуждать и оценивать как собственные работы, 

так и работы своих одноклассников.  Такой подход способствует осознанию 

причин успеха или неуспеха учебной деятельности. Обсуждение работ учащихся 

с этих позиций обеспечивает их способность конструктивно реагировать на 

критику учителя или товарищей по классу. В каждом учебнике курса 

«Изобразительное искусство» представлены детские работы, которые 

тематически связаны с предлагаемыми практическими заданиями. Рассмотрение 

работ ребят-одноклассников помогает понять, насколько удачно выполнил 

творческую работу сам ученик. 

В курсе «Технология» составление плана  является основой обучения 

предмету. Исходя из возрастных особенностей младших школьников, в 

учебниках (1—4 кл.) планы изготовления изделий представлены в двух видах: 

тестовом и иллюстративном (в виде слайдов). Каждому пункту текстового плана 

соответствуют один или несколько слайдов, которые позволяют 

продемонстрировать использование специальных приемов, способов и техник 

изготовления изделий.  

   В учебниках курса «Литературное чтение» в методическом аппарате 

каждой темы выстроена система вопросов и заданий для планирования и 

осуществления контрольно-оценочной деятельности. 

   В конце каждого раздела помещен материал «Наши достижения. Проверь 

себя». Задания этого раздела включают вопросы как базового уровня 

(планируемые результаты ФГОС на базовом уровне освоения), так и 

повышенного уровня, которые позволяют учащимся сделать вывод о 

достижении поставленных в начале изучения раздела целей и задач. 

 В курсе «Русский язык», в 1 классе, сопоставляя рисунки  с 

изображением детей разных национальностей и предложения, написанные на 
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разных языках, первоклассники, прочитав запись на русском языке, 

задумываются над тем, что, не зная чужой язык, невозможно и прочитать и 

понять написанное.  Или,    решая орфографические задачи,  при постановке 

вопроса:  «В каких словах выбор буквы вызывает у тебя затруднение…» — 

ученик задумывается над причиной этого явления; либо он не знает правило, 

либо не понял значение слова, либо не может найти проверочное слово  и  т.п. 

    
 

2) Овладение навыками адаптации учащихся к социуму  

На уроках с использованием УМК «Школа России» педагоги имеют 

возможность формировать начальные навыки адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире. Учебники содержат задания, тексты, 

проекты,  практические работы, направленные на осмысление норм и правил 

поведения в жизни (на это работает, практически, весь курс «Окружающий 

мир»).  

 Курс «Математика» формирует у ребенка первые пространственные и 

временные ориентиры, знакомит с миром величин,  скоростей, с разными  

способами отображения и чтения информации и пр. 

Курсы «Литературное чтение», «Русский язык», «Иностранные языки»  

формируют нормы и правила произношения,  использования слов в речи, вводит 

ребенка в мир русского и иностранных языков, литературы. 

Курсы «Изобразительное искусство, «Музыка»  знакомят школьника с 

миром прекрасного. 

 Курс «Основы религиозных культур и светской этики» формирует у 

младших школьников понимание  значения нравственных норм и ценностей для 

достойной жизни личности, семьи, общества.  

Важным объединяющим компонентом предметных линий системы 

учебников является  творческий характер заданий, материал для организации 

учебной деятельности, в том числе проектной, на уроках и во внеурочной работе. 

Формирование умения решать поставленные задачи в «условиях 

неизвестности», то есть, когда нет и не может быть единственного правильного 

ответа, когда задан алгоритм действия, но нет образца, способствует развитию 

навыков адаптации к изменяющемуся миру, умению действовать 

самостоятельно.  

3) Психолого-педагогическое сопровождение школьников, имеющих 

проблемы в обучении. 
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Психолого- -педагогическое сопровождение школьников включает в себя 

взаимосвязанные направления:  

– диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей 

с ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного 

обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого 

педагогической помощи в условиях школы; 

– коррекционноразвивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

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

образовательной организации; способствует формированию универсальных 

учебных действий у обучающихся (личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных); 

– консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психологопедагогических условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социализации обучающихся; 

– информационнопросветительская работа направлена на 

разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для данной категории детей, со всеми участниками 

образовательных отношений — обучающимися (как имеющими, так и не 

имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками. 

 

4) Развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей) 

Развитие творческого потенциала учащихся начальной школы 

осуществляется в рамках урочной и внеурочной деятельности.  Использование 

на уроках УМК «Школа России»  

Формирование и освоение  творческих способов и приёмов действий 

основывается на разработанной в учебниках системе заданий творческого и 

поискового характера,  направленных на развитие у учащихся познаватель-ных 

УУД и творческих способностей. В учебниках «Школы России» в каждой  теме 

формулируются проблемные вопросы, учебные задачи или создаются 

проблемные ситуации. 

В курсе «Русский язык» одним из приёмов решения учебных проблем 

является языковой эксперимент, который представлен в учебнике под рубрикой 

«Проведи опыт».  Проводя исследование, дети, например,  узнают, как можно 

определить слоги в слове, основу слова; убеждаются, что слов без корня не 
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бывает; определяют, какие глаголы спрягаются, а какие — нет. Учащиеся 

включаются в поиск ответа, выдвигая предположения, обсуждая их, находя с 

помощью учебника необходимую информацию, делая выводы и таким образом,  

овладевают новыми знаниями. 

 Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе 

над учебными проектами и проектными задачами, которые предусмотрены в 

каждом классе предметных линий комплекса учебников «Школа России».  

В курсе «Математика» освоение  указанных способов основывается на 

представленной в учебниках 1—4 классов серии заданий творческого и 

поискового характера, например, предлагающих: 

 продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, 

значений величин, геометрических фигур и др., записанных по 

определённому правилу;  

 провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, 

геометрических фигур и др. по заданному признаку;  

 провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях 

при выполнении заданий поискового характера.  

В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями 

творческого характера, начиная со 2 класса, добавляются странички «Готовимся 

к олимпиаде», задания конкурса «Смекалка».  

С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, 

сравнивать, выполнять классификацию объектов, рассуждать, проводить 

обобщения и др., но и фиксировать результаты своих наблюдений и действий 

разными способами (словесными, практическими, знаковыми, графическими). 

Всё это формирует умения решать задачи творческого и поискового характера.   

 Проблемы творческого и поискового характера решаются также при 

работе над учебными проектами по математике, русскому языку, 

литературному чтению, окружающему миру, технологии, иностранным 

языкам, информатики, которые предусмотрены в каждом учебнике с 1 по 4 

класс. 

Во внеурочной работе организуются творческие конкурсы, предметные 

олимпиады.  
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Примерный учебный план начального общего образования 

Учебный план образовательного учреждения разрабатывается на основе: 

 закона «Об образовании в РФ» от 29.12.2012г. N 273-ФЗ; 

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 22 декабря 2009 г. № 15785; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи" 

(вместе с "СП 2.4.3648-20. Санитарные правила...") 

(Зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2020 N 61573); 

 основной образовательной программы начального общего образования 

школы; 

 Устава образовательной организации; 

 календарного учебного графика. 

 

Примерный учебный план определяет: 

 структуру обязательных предметных областей Филология, Математика 

и информатика, Обществознание и естествознание (окружающий мир), Основы 

духовно-нравственной культуры народов России, Искусство, Технология, 

Физическая культура; 

 перечень направлений внеурочной деятельности по классам (годам 

обучения); 

 учебное время, отводимое на изучение предметов по классам (годам) 

обучения. 
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 общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки 

обучающихся. 

Формы организации образовательного процесса, чередование учебной и 

внеурочной деятельности в рамках реализации основной образовательной 

программы начального общего образования определяет образовательная 

организация. 

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 

2904 часов и более 3345 часов. 

Примерный учебный план состоит из двух частей – обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть примерного учебного плана определяет состав 

учебных предметов обязательных предметных областей, которые должны быть 

реализованы во всех имеющих государственную аккредитацию образовательных 

организациях, реализующих основную образовательную программу начального 

общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам 

(годам) обучения. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся 

примерный учебный план (часть, формируемая участниками образовательного 

процесса) предусматривает время: 

 на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных 

обязательных учебных предметов; 

 на введение учебных курсов, обеспечивающих реализацию 

индивидуальных потребностей обучающихся, в том числе, этнокультурных. 

Увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных 

обязательных учебных предметов и на введение учебных курсов, 

обеспечивающих различные интересы обучающихся, должно проводиться в 

пределах максимально допустимой нагрузки учащихся (в соответствии с 

санитарно-гигиеническими требованиями). 
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Часть, формируемая участниками образовательного процесса, включает в 

себя также внеурочную деятельность. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности (духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, спортивно-оздоровительное) в таких формах как проектная и 

исследовательская деятельность, компьютерные занятия, экскурсии, кружки, 

школьные научные общества, олимпиады, интеллектуальные марафоны, 

общественно полезные практики, секции, соревнования и т. д. Данные занятия 

проводятся по выбору обучающихся и их семей. Время, отведенное на 

внеурочную деятельность, не включается в расчёт допустимой (максимальной) 

обязательной нагрузки обучающихся.  

Продолжительность учебной недели составляет 5 дней при общей 

продолжительности учебного  года в 1 классе 33 учебных недели, во 2 – 4 классах 

35 недель с учетом промежуточной аттестации. 

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 

2904 часов и более 3345 часов.  

Продолжительность урока составляет: 

- в 1 классе — 35 минут; 

- во 2—4 классах — 35—45 минут (по решению  образовательной 

организации). 

 

Учебный план реализует Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования. Обучение осуществляется по учебно-

методическим комплектам «Школа России». 

 Учебный план состоит из двух частей. Обязательная часть учебного плана 

представлена обязательными учебными предметами, реализующими основную 

образовательную программу начального общего образования с соответствующим 

выделением учебного времени на их изучение в соответствующем классе. Часть, 
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формируемая участниками образовательного процесса, представлена 

внеурочной деятельностью. 

В соответствии с Законом «Об образовании в РФ» (ст. 58) учебный год 

завершается промежуточной аттестацией, перечень предметов и форма 

аттестации определены Положением о формах, периодичности, порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования. 
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Примерный учебный план начального общего образования 

 (ФГОС НОО) 5-дневная учебная неделя 

Предметные 

области 

Учебные  

предметы 

1 кл 2 кл 3 кл 4 кл 1-4  

 Обязательная 

часть 
 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5 5 5 4 19 

Литературное 

чтение 

4 4 4 3 15 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной язык 

(русский) 

- - - 0,5 0,5 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

(русском) 

- - - 0,5 0.5 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык(английский) 
- 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание 

и естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий 

мир 

2 2 2 2 8 

Основы 

религиозных  

культур и 

светской этики  

Основы 

религиозных  

культур и 

светской этики  

   1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

3 3 3 3 12 

Обязательная аудиторная нагрузка 

учащегося  

21 23 23 23 90 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
- - - - - 

Максимальная недельная нагрузка 

обучающегося по школе 

21 23 23 23 90 

Внеурочная деятельность  10 10 10 10 10 
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3.2. План внеурочной деятельности 

Внеурочную деятельность в рамках реализации федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС НОО) –это  

процесс взаимодействия педагогов и обучающихся в ходе образовательной 

деятельности, осуществляемой в формах, отличных от классноурочной, и 

направленной на достижение планируемых результатов усвоения ООП НОО. 

Внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить целый ряд 

важных задач: 

 обеспечить благоприятную адаптацию ребёнка в школе; 

 оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

 улучшить условия для развития ребёнка; 

 учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

Преимущества внеурочной деятельности для закрепления и практического 

использования отдельных аспектов содержания программ учебных предметов, 

курсов. 

Внеурочная деятельность организуется с классом, группой обучающихся с 

целью обеспечения их индивидуальных потребностей и интересов. 

Внеурочная деятельность направлена на формирование личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных универсальных учебных 

действий, имеет выраженную воспитательную и социально-педагогическую 

направленность. 

Моделей внеурочной деятельности 

Модель организации внеурочной деятельности СОШ №11 строится  на базе 

общеобразовательного учреждения (отдельные направления) и внешних 

учреждений (смешанная) 

Модель взаимодействия с учреждениями дополнительного образования 

предусмотрена в ФГОС НОО, в котором сказано, что общеобразовательное 

учреждение в рамках соответствующих государственных (муниципальных) 

заданий, формируемых учредителем, может использовать возможности 

образовательных учреждений дополнительного образования культуры и спорта. 

Данная модель предполагает создание общего программнометодического 

пространства внеурочной деятельности и дополнительного образования, 

осуществление перехода от управления общеобразовательными учреждениями к 

управлению образовательными программами. Она ориентирована на 
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обеспечение готовности к территориальной, социальной и академической 

мобильности детей. В рамках проектирования взаимодействия учреждений 

общего и дополнительного образования в условиях введения и реализации 

ФГОС НОО можно предложить вариативные модели этого взаимодействия, 

каждая из которых выбиралась бы (и в случае необходимости корректировалась 

бы) исходя из реально складывающихся условий взаимодействия 

общеобразовательных учреждений. Во всех случаях взаимодействия 

учреждений общего и дополнительного образования должно быть создано 

совместное программно-методическое пространство, а целевые ориентиры 

реализуемых программ внеурочной деятельности в рамках такого 

взаимодействия должны быть сориентированы на планируемые результаты 

Программы конкретного общеобразовательного учреждения. 

Содержание занятий формируется с учетом пожеланий обучающихся и 

их родителей (законных представителей) и осуществляться посредством 

различных форм организации, отличных от урочной системы обучения, таких 

как экскурсии, кружки, секции, студии, клубы, театры, олимпиады, конкурсы, 

соревнования, исследования, проектная деятельность и т. д. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся могут 

использоваться возможности организаций дополнительного образования, 

культуры, спорта (ЦДЮТЭ, ДЭЦ, спортивные школы, молодежный клуб 

«Максимус», ЦДЮТТ, «Молодые таланты», ЦДЮТ «Солнечный», детская 

библиотека имени Л.Н. Толстого и др). В период каникул для продолжения 

внеурочной деятельности могут использоваться возможности школьного лагеря. 

Программа внеурочной деятельности реализуется образовательным 

учреждением через учебный план и внеурочную деятельность. План внеурочной 

деятельности является одним из основных организационных механизмов 

реализации Программы общеобразовательного учреждения и обеспечивает учёт 

индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся через организацию 

внеурочной деятельности. Пплан внеурочной деятельности определяет состав и 

структуру направлений, формы организации, объём внеурочной деятельности 

для каждого обучающегося или группы обучающихся на ступени начального 

общего образования. СОШ №11  самостоятельно разрабатывает и утверждает 

план внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное. 
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Внеурочная деятельность организуется через такие формы, как 

экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные 

научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики; 

При описании задач, выборе организационных и содержательных 

моделей, создании условий, разработке программ реализации внеурочной 

деятельности общеобразовательному учреждению целесообразно 

придерживаться методических рекомендаций Министерства образования и 

науки РФ. 

Внеурочная деятельность соответствует целям, принципам, ценностям, 

отражённым в Программе, воспитательной системе школы; 

Занятия могут проводиться не только учителями одного 

образовательного учреждения, но и другими педагогами, в том числе педагогами 

дополнительного образования. Также эти занятия могут проходить на базе 

районных библиотек, домов творчества юных, музыкальных и художественных 

школ, других социальных партнеров образовательного учреждения. 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности 

выполняет, как правило, классный руководитель, который обеспечивает 

внеурочную деятельность обучающихся в соответствии с их выбором. 

Программы внеурочной деятельности  

Направление  Название программы 

Спортивно-

оздоровительное 

 

Шахматы 

Юный спасатель 

Подвижные игры детей разных народов 

ОФП 

Футбол  

Духовно-нравственное 

 

Азбука добра 

Краеведение 

В мире прекрасного 

Социальное Школа безопасности 

Умелые ручки 
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Здорово быть здоровым. 

Юный эколог 

Бумажная фантазия 

 Народы России – дорога дружбы. 

Общеинтеллектуальное Мир информатики 

Тайны русского языка 

В мире английского языка 

Творческая мастерская 

Юный исследователь 

Умники и умницы 

 Азбука содержания животных 

Общекультурное Театральное искусство 

Текстильная кукла 

Азбука вежливости 

Культура для школьников 

 Читай-ка 

3.2.1. Примерный календарный учебный график 

 Примерный календарный учебный график реализации 

образовательной программы составляется  в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2) и с учетом 

требований СанПиН.  При составлении календарного учебного графика  СОШ 

№11 учитывается  четвертная система организации учебного года: 

1 четверть – 8 учебных недель, 

2 четверть -  8 учебных недель, 

3 четверть – 11 учебных недель, 

4 четверть -  8   учебных недель (2-4 классы), 7 учебных недель (1 класс) 

Продолжительность каникул (осенних, зимних, весенних)  в течение 

учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летние каникулы – не 

менее 8 недель. 

Дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти для 

учапщихся 1 –х классов. 

Календарный учебный график на текущий учебный год ежегодно 

конкретизируется и утверждается приказом директора школы. 
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3.2.2. Календарный план воспитательной работы 

 

Дела Классы Ориентировочное время Ответственные 

 1

1-4 

 Классные 

руководители 

 1-4 классов 

1. Модуль «Классное руководство» 

1.1. Участие в мероприятиях классных общешкольных, 

муниципальных конкурсах, проектах  

 

1 четверть Урок «День знаний» 

Неделя безопасности в школе 

Участие в городских мероприятиях, 

посвященных трагедии в Беслане.  

Муниципальный этап Всероссийского конкурса 

«Юннат» 

Сентябрь – школьная выставка «Вместе с 

бабушкой и дедушкой» 

Муниципальный конкурс-выставка детского 

творчества «Вместе с бабушкой и 

дедушкой», посвященный Международному 

дню пожилого человека 

Муниципальная выставка детского творчества 

«Бумажная фантазия» 

Муниципальный этап Всероссийского конкурса 

«Моя малая родина: природа, культура, 

этнос» 

 

2 четверть Октябрь – ноябрь – Школьный этап и 

Муниципальная выставка детского творчества 

«Бумажная фантазия» 
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Ноябрь – школьный конкурс детского 

творчества «Малая Третьяковка»: «Моя мама, 

бабушка – лучшие на свете». 

Муниципальная он-лайн выставка-конкурс 

детских работ «Безопасность дорожного 

движения» 

Муниципальный открытый конкурс-выставка 

детского творчества «Новогодний 

серпантин» 

Муниципальная экологическая акция «Эту елку 

не руби!» в рамках региональной акции 

«Елочка, живи!» 

Классные часы по тематике «День народного 

единства», «День матери», «Международный 

день толерантности»     

Внеклассные мероприятия, посвященные Дню 

матери 

3 четверть  Январь - Акция «Поможем нашим птицам» 

Муниципальная экологическая акция 

«Покормите птиц зимой» в рамках 

региональной 

социальной акции «Птицы - наши друзья» 

Март - Акция «Скворечник» (изготавливаем 

скворечники вместе с родителями) 

Муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады «Ученик XХI века: пробуем силы – 
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проявляем способности» (1-4 класс) 

Муниципальная конференция учащихся 

начальных классов «Любознайки: от 

любопытства до познания». 

Муниципальный этап областного смотра-

конкурса детских творческих работ на пожарно-

спасательную тему в рамках областного 

конкурса «Помни каждый гражданин: спасения 

номер 01» 

Классные часы по тематике  

«Дни воинской славы», День памяти о 

россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества. 

Муниципальные краеведческие чтения 

«Первые шаги в науку. Я познаю мир» для 

учащихся 1-4 классов  

 

4 четверть Акция «Наш чистый  школьный двор» 

Акция «Наш красивый школьный двор» 

Конкурс рисунков на асфальте, посвященный 

Дню Победы в Великой Отечественной 

Войне. Окна Победы. 

Классные часы по тематике «Победа в Великой 

Отечественной войне». Экскурсии по местам 

боевой славы. 

 

1.2. Профилактическая работа с учащимися 

Пропаганда здорового образа жизни. 

Цикл бесед «Здорово быть здоровым» 
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1 четверть Как сохранить здоровье  

Мои помощники (органы чувств) 

Здоровый образ жизни 

Что такое режим дня? Его значение. 

Во сне и наяву (сон, зарядка, виды активности в 

течение дня (включая правила безопасности на 

площадке). Незнакомцы) 

Правила безопасности в быту. 

Правила безопасности в лесу (Наши друзья и не 

только…). 

Кибербезопасность. Правила безопасности в 

Интернете 

 

2 четверть Движение — это жизнь 

Опора и движение. Твоя осанка. Травмы 

Спортивные секции. Спортивная семья. 

Праздник «Папа, мама, я — спортивная семья» 

Что такое правильное дыхание? 

Что такое правильное дыхание? 

Физкультура в школе. ГТО 

 

3 ч
е
т
в
е
р
т
ь  

Полезная и здоровая еда. 

Как еда путешествует по нашему организму. 

Стройматериалы для организма. 

Пирамида здорового питания 

Режим питания.  

Гигиена питания. Готовим вместе с родителями. 

Ты и другие людиМы теперь не просто дети, мы 

теперь ученики. 

Ты помогаешь взрослым. 

Правила для всех.Человек и общество 

 

4 четверть Не только школа 

Школы бывают разными (хобби, увлечения). 

Сила ума (умение учиться). 
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Обобщающий праздник «Здорово быть 

здоровым». 

Профилактика правонарушений, защита прав детей 

1 четверть Цикл бесед. Правила внутреннего распорядка 

школьников. 

- Права учащихся. 

- Обязанности и ответственность 

учащихся. 

- Правила поведения в школе. 

- Правила посещения школы учащимися. 

Правила поведения учащихся во время 

урока. 

Правила поведения учащихся во время 

перемены. 

Правила поведения учащихся в 

столовой 

- Правила поведения учащихся во время 

внеурочных мероприятий. 

- Защита прав, свобод, гарантий и законных 

интересов учащихся. 

- Вовлечение учащихся в дополнительное 

образование (занятия, кружки, спортивные 

секции); 

- Изучение досуга несовершеннолетних, 

состоящих на ВШК, в отделе ПДН, ТКДН и ЗП, 

детей из неблагополучных семей. Обеспечить 

вовлечение указанной категории 

несовершеннолетних в занятия кружков, 

секций, работающих в СОШ; 

- День инспектора; 

- Привлечение детей группы риска к классным 

и общешкольным мероприятиям.  

- Беседы; 

- Совет по профилактике правонарушений с 

привлечением инспектора ПДН 

 

2 четверть Проведение акции «День борьбы с вредными 

привычками», приуроченной к международным 

дням борьбы со СПИДОМ, борьбы с 

наркоманией и курением. 
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Совет по профилактике правонарушений с 

привлечением инспектора ПДН 

3 четверть  Классные часы по тематике «Я и закон», 

«Правонарушения и ответственность за них», 

«Уголовная ответственность 

несовершеннолетних» 

Совет по профилактике правонарушений с 

привлечением инспектора ПДН  

 

4 четверть Беседа по профилактике  правонарушений с 

привлечением инспектора ГИБДД 

Совет по профилактике правонарушений с 

привлечением инспектора ПДН 

 

Профилактика дорожно-транспортного травматизма.  
В течение года 

 

Цикл занятий по теме «Азбука юного 

пешехода» (изучение основ безопасного 

поведения на улицах и дорогах в рамках 

учебных дисциплин). 

 

Декабрь 

 

Участие в  акции «Возьми ребенка за руку», 

«Сними наушники» 

 

Сентябрь-

Октябрь 
Оформление маршрутов безопасности « Дом-

школа-дом» в начальной школе 1-4 класс 

Тестирование учащихся 4  классов по знанию 

правил дорожного движения 

 

январь-март Региональная дистанционная олимпиада на 

знание ПДД «Безопасная Ярославия»  

 https://yarcdu.ru/oblastnye-meropriyatiya/ 

 

Март-Апрель Подготовка и участие в Муниципальных 

соревнования «Безопасное колесо»

 Школьные соревнования «Безопасное 

колесо» 

 

по отдельному 

плану 
Участие в конкурсах, акциях, олимпиадах, 

проводимых в рамках федеральной целевой 

программы «Повышение безопасности 

дорожного движения» 

 

В течение 

учебного года 

Проведение уроков безопасности: по ПДД, 

формирование безопасного поведения  на 

дорогах 

 

https://yarcdu.ru/oblastnye-meropriyatiya/
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Сентябрь, 

декабрь, март, 

май 

Единый урок по безопасности дорожного 

движения 

 

 

Июнь- Август «Неделя безопасности»  в детском городском 

лагере при школе 

 

В течении года Принять участие в акции «Письмо водителю»  
В течении года Принять участие в акции «Ребенок пассажир» 

«Ребенок пешеход» 

 

Ноябрь  Мониторинг наличия и использования 

световозвращающих элементов учащимися 

школы. 

 

В течении года Принять участие в акциях «Стань ярче!» 

«Пристегнись, Россия» 

 

 

1.3. Индивидуальная работа с обучающимися 

Планируется каждым классным руководителем самостоятельно по 

направлениям 

1 четверть   

2 четверть   

3 четверть    

4 четверть   

 

План работы Совет по профилактике правонарушений и безнадзорности 

среди несовершеннолетних 

1.  Организация работы Совета по 

профилактике, проведение заседаний, 

ведение документации, координация 

деятельности и взаимодействия членов 

Совета по профилактике 

В течение года 

2.  Сбор, анализ и корректировка списка 

«трудных» подростков, группы риска, 

состоящих на различных видах учета 

постоянно 

3.  Подготовка, корректировка, уточнение 

списка обучающихся, семей группы риска 

постоянно 
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4.  Сверка социального паспорта школы Октябрь, 

апрель 

5.  Организация занятости 

несовершеннолетних, состоящих на разных 

видах учета  

Сентябрь, 

январь  

6.  Индивидуальные беседы с детьми группы 

риска 

В течение года  

7.  Посещение семей, состоящих на различных 

видах профилактического учета 

В течение года 

8.  Организация досуга детей группы риска в 

каникулярное время 

Май-июнь 

9.  Учет занятости детей и подростков группы 

риска 

В течение года 

10.  Рейд в семьи, находящихся в социально-

опасном положении (по необходимости) 

В течение года 

11.  Заседание Совета по профилактики с 

приглашением специалистов  

1 раз в 

четверть 

12.  Проверка занятости детей и подростков 

группы риска в кружках и секциях  

Ноябрь, апрель 

13.  Контроль за посещением уроков и 

поведением обучающихся, в школе 

постоянно 

14.  Коррекция поведения трудных обучающихся По мере 

необходимост

и 

15.  Активная пропаганда ЗОЖ – организация и 

проведение тематических мероприятий  

По плану 

профилактичес

кой работы  

16.  Вызов обучающихся и их родителей на 

заседания Совет по профилактики 

По мере 

необходимост

и  

17.  Участие в работе ТКДН и ЗП  По плану КДН 

и ЗП 
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18.  Координация работы с инспектором ОДН 

УВД, ДО, ТКДН и ЗП постановка и снятие с 

учета обучающихся, родителей  

По мере 

необходимост

и 

1.4. Работа с учителями-предметниками в классе 

 Планируется каждым классным 

руководителем самостоятельно по 

направлениям 

 

1 четверть   

2 четверть   

3 четверть   

4 четверть   

1.5. Работа с социальными партнерами 

Согласно индивидуальным планам классных руководителей 

Рыбинский музей-заповедник, драматический и кукольный театр, библиотека им. Л.Н. 

Толстого, ЦДЮТТ и ЦДЮТ, Центр «Молодые таланты» и другие 

1 четверть   

2 четверть   

3 четверть   

4 четверть   

Корректировка плана мероприятий возможна с учетом текущих приказов, 

постановлений, писем, распоряжений Министерства образования Ярославской 

области, Департамента образования администрации городского округа город 

Рыбинск и иных организаций. 

 

3. Модуль «Работа с родителями»  

3.3.Консультирование.   По запросу родителей / классного 

руководителя 

Мероприятие Срок Ответственный 

Оформление и обновление 

информационных уголков и стендов для 

родителей 

Не реже 

1 раза в 

четверть 

Учителя, заместитель 

директора по УВР, 

заместитель директора 

по ВР, медсестра 
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Подготовка и вручение раздаточного 

материала по различной актуальной 

информации 

Не реже 

1 раза в 

четверть 

Учителя, заместитель 

директора по УВР, 

заместитель директора 

по ВР, медсестра 

Обсуждение текущих вопросов ( в рамках 

обращений граждан  по личным вопросам) 

В 

течение 

года 

директор,  заместитель 

директора по УВР, 

заместитель директора 

по ВР, учителя 

медсестра 

Анкетирование по текущим вопросам В 

течение 

года 

Заместитель директора 

по УВР, учителя 

Дни открытых дверей Апрель, 

июнь, 

август 

Заместитель директора 

по УВР 

Час директора (по  телефону ) 1 раз в 

месяц  

директор,   

3.4. Общешкольные родительские собрания 

Организация образовательной 

деятельности: условия обучения, питания, 

занятия дополнительным образованием в 

текущем  учебном году. 

Сентябрь Директор ,                     

зам. директора по 

УВР  

зам. директора по ВР 

«Ответственное родительство». 

Дополнительное образование учащихся – 

роль в профилактике правонарушений 

несовершеннолетних. 

Организация родителей для участия в 

медицинском профилактическом осмотре 

учащихся. 

Ноябрь Директор, зам. 

директора по ВР 
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Организация родителей для участия в 

мероприятии «Детская безопасность» 

Изучение отношения родителей к уровню 

деятельности образовательного 

учреждения в рамках самооценки. 

Март  Директор ,  зам. 

директора по УВР 

зам. директора по ВР 

Родительская конференция «Школьные 

годы чудесные,  полезные и интересные». 

Презентация успехов детей. 

 Директор. зам. 

директора по УВР ., 

зам. директора по ВР 

Классные родительские собрания (примерная тематика) 

1а, б 5. «Здравствуй, школа! Организация учебного процесса в 1 

классе» 

6. «Психолого- педагогические проблемы адаптации 

первоклассников к школе» 

7. «Режим дня - основа сохранения и укрепления здоровья 

первоклассников» 

8. «Проектная деятельность в начальной школе. Роль родителей 

в организации проектной деятельности» «Мир увлечений вашего 

ребёнка. Портфолио ученика начальной школы» 

2а 4. Проблемы адаптации второклассников к школе. Первые 

школьные отметки. Организация учебной деятельности дома. 

5. Влияние физического развития и здоровья на успешность 

обучения. Профилактика простудных заболеваний. 

6. Воспитание у детей интереса к чтению 

Трудовое воспитание в семье. 

2б 1.«Организационное родительское собрание. Проблемы адаптации 

второклассников к школе, особенности обучения во втором класс.» 
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2.«Законы жизни семьи,законы жизни класса.Предварительные 

результаты обучения учащегося. Отслеживание успехов и  

затруднений в обучении». 

3.«Роль книги в развитии интеллектуальных умений  ребёнка» 

4.«Перелистывая страницы учебного года. Праздники и будни нашей  

жизни». 

3а,б «Как здорово,  что все  мы здесь сегодня собрались!» 

знакомство с новыми правилами в школе 

организация горячего питания 

организация учебного процесса 

«Учись учиться» выявить представление родителей об организации 

учебной работы детей дома; дать рекомендации родителям о том, как 

формировать у детей навыки самоконтроля, умение работать 

самостоятельно в условиях работы второй смены и карантина 

«Работа семьи и школы по созданию ситуации успеха в 

самореализации младшего школьника» 

уточнение и расширение понятия «ситуация успеха»; 

объяснение  значения ситуации успеха для самореализации младшего 

школьника. 

«Чтобы учение было в радость».» В кругу семьи.» 

познакомить родителей  как стимулировать мотивацию ребенка к 

повышению успеваемости. 

проанализировать с родителями некоторые ошибки семейного 

воспитания. 

3в,г Задачи 3-го года обучения. Школьная одежда, внешний вид учащихся. 
Безопасный путь в школу и из школы. 

7. Беседа: «поможем детям учиться». Педагогическая помощь 

обучающимся и родителям при возникновении трудностей в 

обучении. Коррекция эмоционально-волевой сферы учащихся во 

время занятий и перемен. 

4а,б,в,г 
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8. Вопросы успеваемости ребёнка в школе. Беседа с родителями 

о формировании у детей умения работать самостоятельно в условиях 

новых правил образовательного процесса. Беседа ПДД: тёмная улица 

и безопасность. 

9. Итоги года. Беседа: «Хочу, можно, нельзя, надо». 
Безопасность школьника в сети интернет. Безопасность в летний 

период. Особенности обучения в 4-выпускном классе.  Эффективное 

общение – залог успеха. Составление общих задач и целей  

воспитания 
10. Предупреждение вредных привычек, или как уберечь детей 

от беды. 

11. Самостоятельность и ответственность. Подготовка к 

Всероссийским проверочным работам. 

12. «Школе мы не говорим: «Прощай!», мы говорим: « До новой 

встречи!» Ознакомление с педагогами среднего звена. 

 

4. Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Направления и программы внеурочной деятельности  

Направление  Название программы 

Спортивно-

оздоровительное 

 

Шахматы 

Юный спасатель 

Подвижные игры детей разных народов 

ОФП 

Футбол  

Подвижные игры детей разных народов 

Духовно-нравственное 

 

Азбука добра 

Краеведение 

В мире прекрасного 

Социальное Школа безопасности 
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Умелые ручки 

Книжкины друзья 

Юный эколог 

Бумажная фантазия 

 Азбука содержания животных 

Народы России – дорога дружбы. 

Общеинтеллектуальное Мир информатики 

Тайны русского языка 

В мире английского языка 

Творческая мастерская 

Юный исследователь 

Умники и умницы 

Грамотный читатель. Обучение смысловому 

чтению 

Общекультурное Театральное искусство 

Текстильная кукла 

Азбука вежливости 

Кукольный театр 

 Читай-ка 

 

5. Модуль «Школьный урок». 

Планируется самостоятельно каждым учителем – предметником. 

Согласно индивидуальным планам учителей предметников 14 классов. 

  



385 

 

6. Модуль «Самоуправление» 

На уровне классов: Согласно индивидуальным планам классных 

руководителе. 

7. Модуль «Профориентация» 

На уровне классов: Согласно индивидуальным планам классных 

руководителе. 

8. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

8.2. Традиции школы 

Четверть Традиционные мероприятия  

I День знаний. Торжественные мероприятия. 

Ярмарка внеурочной деятельности и кружков 

День пожилого человека. Конкурс открыток. 

День учителя.                       

II «Зарница» - военно-спортивная игра.                                           

Митинг, посвященный Дню героя Отечества, 

памяти Вячеслава Соловьева. 

Новогоднее праздники для учащихся 

 III Первенство школы по лыжным гонкам, 

посвященное памяти М.В. Трусова 

 Праздник «Масленица» 

День Защитника Отечества. Смотр строя и песни                 

Праздничный концерт для учителей, посвященный 

Международному женскому дню 8 марта. 

 IV «Эти песни были спеты на войне» праздничное 

мероприятие для жителей микрорайона, поздравление 
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ветеранов микрорайона с Днем Победы, митинг у 

памятника погибшим мукомолам в годы ВОВ. 

Уроки мужества «Помним! Гордимся!»  

Праздничная линейка «За честь школы», 

посвященная окончанию учебного года. 

 

9. Модуль «Школа – территория досуговой деятельности» 

 

Организация общественно-полезной досуговой деятельности учащихся 

через  школьные кружки и секции, организацию совместных с родителями 

мероприятий в субботние дни. 

Дела Ориенти

ровочное время 

Ответственные 

«Хор «Звонкие голоса» 1 раз в неделю Руководитель хора 

«ОФП (общая физическая 

подготовка)»  

1 раз в неделю Учитель физ-ры 

«Самбо» 3 раза в неделю Руководитель секции 

«Я- активный участник 

дорожного движения» 

1 раз в неделю Классные руководители 

1-4 классов 

Активная суббота 1 раз в месяц Классные 

руководители1-4 классов 

  



 

 

10. Модуль «Культура для школьников». 

11.   

Дела Ориентировочн

ое время 

Ответственн

ые 

«Культурный марафон»  ЗД ВР Классные 

руководители 1-4 

классов 

«Театры России, 

Ярославии» 

Культпоход: по театрам 

страны и Ярославии. 

 ЗДВР Классные 

руководители 1-4 

классов 

Архитектура Родного 

ярославского края и 

Рыбинска 

Культурный клуб: 

Изразцовое убранство 

новой хлебной биржи 

Рыбинска 

История Угличского музея 

Видео-история «Лев и 

единорог» 

Церковь Николы Надеина 

в Ярославле 

«Памятник Великому 

Петру в музее-усадьбе 

«Ботик Петра I» 

Архитектурная коллекция 

стен Спасского монастыря 

Культпоходы:  онлайн –

экскурсии по музеям. 

 ЗДВР Классные 

руководители 1-4 

классов 

Народная культура 

Культурный клуб: 

Летучий корабль 

 ЗДВР  

Классные 

руководители 

https://culture76.ru/school-culture/architecture/izraztsovoe-ubranstvo-novoy-khlebnoy-birzhi-rybinska/
https://culture76.ru/school-culture/architecture/izraztsovoe-ubranstvo-novoy-khlebnoy-birzhi-rybinska/
https://culture76.ru/school-culture/architecture/izraztsovoe-ubranstvo-novoy-khlebnoy-birzhi-rybinska/
https://culture76.ru/school-culture/architecture/istoriya-uglichskogo-muzeya/
https://culture76.ru/school-culture/architecture/video-istoriya-lev-i-edinorog/
https://culture76.ru/school-culture/architecture/video-istoriya-lev-i-edinorog/
https://culture76.ru/school-culture/architecture/tserkov-nikoly-nadeina-v-yaroslavle/
https://culture76.ru/school-culture/architecture/tserkov-nikoly-nadeina-v-yaroslavle/
https://culture76.ru/school-culture/architecture/pamyatnik-velikomu-petru-v-muzee-usadbe-botik-petra-i/
https://culture76.ru/school-culture/architecture/pamyatnik-velikomu-petru-v-muzee-usadbe-botik-petra-i/
https://culture76.ru/school-culture/architecture/pamyatnik-velikomu-petru-v-muzee-usadbe-botik-petra-i/
https://culture76.ru/school-culture/architecture/arkhitekturnaya-kollektsiya-sten-spasskogo-monastyrya/
https://culture76.ru/school-culture/architecture/arkhitekturnaya-kollektsiya-sten-spasskogo-monastyrya/
https://culture76.ru/school-culture/folk/letuchiy-korabl/
https://culture76.ru/school-culture/folk/letuchiy-korabl/
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Традиции, хранящиеся в 

нашей семье 

Жаворонки 

Русская глиняная игрушка 

Ярославский музей-

заповедник 

Традиции и обряды 

русского народа 

Ярославский музей-

заповедник 

За чашкой чая 

Тайна старого горшка 

Видео-история «В погоню 

за приданым» Переславский 

музей-заповедник 

Видео-история «Сказ о 

полотенце» Переславский 

музей-заповедник 

Поёт и танцует 

РоссияПраздничный 

концерт ко Дню России 

2021 

 1-4 классов 

Кинематограф 

Мастер-класс. Монтаж 

XX века Концертно-

зрелищный центр 

Забытые кинотеатры 

Ярославля Учебно-

методический и 

информационный центр 

Культпоходы: просмотры 

кинофильмов в онлайн-

кинотеатрах 

 ЗДВР  

Классные 

руководители 

 1-4 классов 

https://culture76.ru/school-culture/folk/traditsii-khranyashchiesya-v-nashey-seme/
https://culture76.ru/school-culture/folk/traditsii-khranyashchiesya-v-nashey-seme/
https://culture76.ru/school-culture/folk/zhavoronki/
https://culture76.ru/school-culture/folk/russkaya-glinyanaya-igrushka/
https://culture76.ru/school-culture/folk/russkaya-glinyanaya-igrushka/
https://culture76.ru/school-culture/folk/russkaya-glinyanaya-igrushka/
https://culture76.ru/school-culture/folk/traditsii-i-obryady-russkogo-naroda/
https://culture76.ru/school-culture/folk/traditsii-i-obryady-russkogo-naroda/
https://culture76.ru/school-culture/folk/traditsii-i-obryady-russkogo-naroda/
https://culture76.ru/school-culture/folk/traditsii-i-obryady-russkogo-naroda/
https://culture76.ru/school-culture/folk/za-chashkoy-chaya/
https://culture76.ru/school-culture/folk/za-chashkoy-chaya/
https://culture76.ru/school-culture/folk/tayna-starogo-gorshka/
https://culture76.ru/school-culture/folk/video-istoriya-v-pogonyu-za-pridanym/
https://culture76.ru/school-culture/folk/video-istoriya-v-pogonyu-za-pridanym/
https://culture76.ru/school-culture/folk/video-istoriya-v-pogonyu-za-pridanym/
https://culture76.ru/school-culture/folk/video-istoriya-skaz-o-polotentse/
https://culture76.ru/school-culture/folk/video-istoriya-skaz-o-polotentse/
https://culture76.ru/school-culture/folk/video-istoriya-skaz-o-polotentse/
https://culture76.ru/school-culture/folk/poyet-i-tantsuet-rossiya/
https://culture76.ru/school-culture/folk/poyet-i-tantsuet-rossiya/
https://culture76.ru/school-culture/folk/poyet-i-tantsuet-rossiya/
https://culture76.ru/school-culture/folk/poyet-i-tantsuet-rossiya/
https://culture76.ru/school-culture/cinema/master-klass-montazh-xx-veka/
https://culture76.ru/school-culture/cinema/master-klass-montazh-xx-veka/
https://culture76.ru/school-culture/cinema/master-klass-montazh-xx-veka/
https://culture76.ru/school-culture/cinema/master-klass-montazh-xx-veka/
https://culture76.ru/school-culture/cinema/zabytye-kinoteatry-yaroslavlya/
https://culture76.ru/school-culture/cinema/zabytye-kinoteatry-yaroslavlya/
https://culture76.ru/school-culture/cinema/zabytye-kinoteatry-yaroslavlya/
https://culture76.ru/school-culture/cinema/zabytye-kinoteatry-yaroslavlya/
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Изобразительное 

искусство 

Культпоход и Культурный 

клуб: 

Изобразительное 

искусство Ярославский 

провинциальный портрет 

Ярославский 

художественный музей 

Видеоэкскурсия 

"Православное искусство 

земли рыбинской XIV-

XXI веков" 

Картины Константина 

Коровина в Ярославском 

художественном 

музееЯрославский 

художественный музей 

Выставка работ из 

«Золотого фонда» 

методического фонда ЯХУ 

«Дипломные работы 

выпускников 1950-х – 

1960-х годов. Живопись» 

Нарисованные сказки 

Переславский музей-

заповедник 

Детство в живописи: из 

коллекции Переславского 

музея-

заповедникаВиртуальная 

выставка Переславский 

музей-заповедник 

Ольга Людвиговна 

Делла-Вос-Кардовская 

(1874-1952) Живопись, 

 ЗДВР  

Классные 

руководители 

 1-4 классов 

https://culture76.ru/school-culture/art/yaroslavskiy-provintsialnyy-portret/
https://culture76.ru/school-culture/art/yaroslavskiy-provintsialnyy-portret/
https://culture76.ru/school-culture/art/yaroslavskiy-provintsialnyy-portret/
https://culture76.ru/school-culture/art/yaroslavskiy-provintsialnyy-portret/
https://culture76.ru/school-culture/art/yaroslavskiy-provintsialnyy-portret/
https://culture76.ru/school-culture/art/videoekskursiya-pravoslavnoe-iskusstvo-zemli-rybinskoy-xiv-xxi-vekov/
https://culture76.ru/school-culture/art/videoekskursiya-pravoslavnoe-iskusstvo-zemli-rybinskoy-xiv-xxi-vekov/
https://culture76.ru/school-culture/art/videoekskursiya-pravoslavnoe-iskusstvo-zemli-rybinskoy-xiv-xxi-vekov/
https://culture76.ru/school-culture/art/videoekskursiya-pravoslavnoe-iskusstvo-zemli-rybinskoy-xiv-xxi-vekov/
https://culture76.ru/school-culture/art/kartiny-konstantina-korovina-v-yaroslavskom-khudozhestvennom-muzee/
https://culture76.ru/school-culture/art/kartiny-konstantina-korovina-v-yaroslavskom-khudozhestvennom-muzee/
https://culture76.ru/school-culture/art/kartiny-konstantina-korovina-v-yaroslavskom-khudozhestvennom-muzee/
https://culture76.ru/school-culture/art/kartiny-konstantina-korovina-v-yaroslavskom-khudozhestvennom-muzee/
https://culture76.ru/school-culture/art/kartiny-konstantina-korovina-v-yaroslavskom-khudozhestvennom-muzee/
https://culture76.ru/school-culture/art/kartiny-konstantina-korovina-v-yaroslavskom-khudozhestvennom-muzee/
https://culture76.ru/school-culture/art/vystavka-rabot-iz-zolotogo-fonda-metodicheskogo-fonda-yakhu-diplomnye-raboty-vypusknikov-1950-kh-196/
https://culture76.ru/school-culture/art/vystavka-rabot-iz-zolotogo-fonda-metodicheskogo-fonda-yakhu-diplomnye-raboty-vypusknikov-1950-kh-196/
https://culture76.ru/school-culture/art/vystavka-rabot-iz-zolotogo-fonda-metodicheskogo-fonda-yakhu-diplomnye-raboty-vypusknikov-1950-kh-196/
https://culture76.ru/school-culture/art/vystavka-rabot-iz-zolotogo-fonda-metodicheskogo-fonda-yakhu-diplomnye-raboty-vypusknikov-1950-kh-196/
https://culture76.ru/school-culture/art/vystavka-rabot-iz-zolotogo-fonda-metodicheskogo-fonda-yakhu-diplomnye-raboty-vypusknikov-1950-kh-196/
https://culture76.ru/school-culture/art/vystavka-rabot-iz-zolotogo-fonda-metodicheskogo-fonda-yakhu-diplomnye-raboty-vypusknikov-1950-kh-196/
https://culture76.ru/school-culture/art/narisovannye-skazki/
https://culture76.ru/school-culture/art/narisovannye-skazki/
https://culture76.ru/school-culture/art/narisovannye-skazki/
https://culture76.ru/school-culture/art/detstvo-v-zhivopisi-iz-kollektsii-pereslavskogo-muzeya-zapovednika/
https://culture76.ru/school-culture/art/detstvo-v-zhivopisi-iz-kollektsii-pereslavskogo-muzeya-zapovednika/
https://culture76.ru/school-culture/art/detstvo-v-zhivopisi-iz-kollektsii-pereslavskogo-muzeya-zapovednika/
https://culture76.ru/school-culture/art/detstvo-v-zhivopisi-iz-kollektsii-pereslavskogo-muzeya-zapovednika/
https://culture76.ru/school-culture/art/detstvo-v-zhivopisi-iz-kollektsii-pereslavskogo-muzeya-zapovednika/
https://culture76.ru/school-culture/art/detstvo-v-zhivopisi-iz-kollektsii-pereslavskogo-muzeya-zapovednika/
https://culture76.ru/school-culture/art/olga-lyudvigovna-della-vos-kardovskaya-1874-1952-zhivopis-grafika-iz-sobraniya-pereslavskogo-muzeya-/
https://culture76.ru/school-culture/art/olga-lyudvigovna-della-vos-kardovskaya-1874-1952-zhivopis-grafika-iz-sobraniya-pereslavskogo-muzeya-/
https://culture76.ru/school-culture/art/olga-lyudvigovna-della-vos-kardovskaya-1874-1952-zhivopis-grafika-iz-sobraniya-pereslavskogo-muzeya-/
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графика из собрания 

Переславского музея-

заповедникаВиртуальная 

выставка 

И другим выставкам и 

музеям. 

Звездное небо 

Культпоход и культурный 

клуб 

Космические 

эксперименты на 

ЗемлеКультурно-

просветительский Центр 

им. В. Терешковой 

Как устроен 

телескопКультурно-

просветительский Центр 

им. В. Терешковой 

 

Звездное небоВеликие 

первопроходцыКультурно-

просветительский Центр 

им. В. Терешковой 

Экскурсия в музей 

"Космос"Музей "Космос" 

имени В. В. Терешковой 

«Международная 

Космическая станция», 

6+В ходе лекции, вы узнаете 

о том, как можно найти 

МКС на ночном небе 

«Символы 

Вселенной»Интерактивное 

путешествие во 

времениКультурно-

  ЗДВР  

Классные 

руководители 

 1-4 классов 

https://culture76.ru/school-culture/art/olga-lyudvigovna-della-vos-kardovskaya-1874-1952-zhivopis-grafika-iz-sobraniya-pereslavskogo-muzeya-/
https://culture76.ru/school-culture/art/olga-lyudvigovna-della-vos-kardovskaya-1874-1952-zhivopis-grafika-iz-sobraniya-pereslavskogo-muzeya-/
https://culture76.ru/school-culture/art/olga-lyudvigovna-della-vos-kardovskaya-1874-1952-zhivopis-grafika-iz-sobraniya-pereslavskogo-muzeya-/
https://culture76.ru/school-culture/art/olga-lyudvigovna-della-vos-kardovskaya-1874-1952-zhivopis-grafika-iz-sobraniya-pereslavskogo-muzeya-/
https://culture76.ru/school-culture/star-sky/kosmicheskie-eksperimenty-na-zemle/
https://culture76.ru/school-culture/star-sky/kosmicheskie-eksperimenty-na-zemle/
https://culture76.ru/school-culture/star-sky/kosmicheskie-eksperimenty-na-zemle/
https://culture76.ru/school-culture/star-sky/kosmicheskie-eksperimenty-na-zemle/
https://culture76.ru/school-culture/star-sky/kosmicheskie-eksperimenty-na-zemle/
https://culture76.ru/school-culture/star-sky/kak-ustroen-teleskop/
https://culture76.ru/school-culture/star-sky/kak-ustroen-teleskop/
https://culture76.ru/school-culture/star-sky/kak-ustroen-teleskop/
https://culture76.ru/school-culture/star-sky/kak-ustroen-teleskop/
https://culture76.ru/school-culture/star-sky/velikie-pervoprokhodtsy/
https://culture76.ru/school-culture/star-sky/velikie-pervoprokhodtsy/
https://culture76.ru/school-culture/star-sky/velikie-pervoprokhodtsy/
https://culture76.ru/school-culture/star-sky/velikie-pervoprokhodtsy/
https://culture76.ru/school-culture/star-sky/velikie-pervoprokhodtsy/
https://culture76.ru/school-culture/star-sky/ekskursiya-v-muzey-kosmos/
https://culture76.ru/school-culture/star-sky/ekskursiya-v-muzey-kosmos/
https://culture76.ru/school-culture/star-sky/ekskursiya-v-muzey-kosmos/
https://culture76.ru/school-culture/star-sky/mezhdunarodnaya-kosmicheskaya-stantsiya-6/
https://culture76.ru/school-culture/star-sky/mezhdunarodnaya-kosmicheskaya-stantsiya-6/
https://culture76.ru/school-culture/star-sky/mezhdunarodnaya-kosmicheskaya-stantsiya-6/
https://culture76.ru/school-culture/star-sky/mezhdunarodnaya-kosmicheskaya-stantsiya-6/
https://culture76.ru/school-culture/star-sky/mezhdunarodnaya-kosmicheskaya-stantsiya-6/
https://culture76.ru/school-culture/star-sky/simvoly-vselennoy/
https://culture76.ru/school-culture/star-sky/simvoly-vselennoy/
https://culture76.ru/school-culture/star-sky/simvoly-vselennoy/
https://culture76.ru/school-culture/star-sky/simvoly-vselennoy/
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просветительский Центр 

им. В. Терешковой 

Музыка 

Культпоходы и 

культурный клуб: 

Музыка с полотен 

прерафаэлитовМузыкальн

ое училище им. 

Л. В. Собинова 

Путешествие по галерее 

"Картинки с выставки" 

Ярославская 

государственная 

филармония 

Балет П. И. Чайковского 

"Лебединое озеро" 

Экскурсия по дому-

музею Л. В. 

СобиноваВедёт директор 

дома-музея Алла 

Васильевна Аносовская 

История органа и его 

строениеВедёт – народная 

артистка России Любовь 

ШишхановаЯрославская 

государственная 

филармония 

  ЗДВР  

Классные 

руководители 

 1-4 классов 

Литература 

Культпоходы и 

культурный клуб: 

Виртуальная экскурсия 

по музею Максима 

Богдановича. Часть 1 

 ЗДВР  

Классные 

руководители 

 1-4 классов 

https://culture76.ru/school-culture/star-sky/simvoly-vselennoy/
https://culture76.ru/school-culture/star-sky/simvoly-vselennoy/
https://culture76.ru/school-culture/music/muzyka-s-poloten-prerafaelitov/
https://culture76.ru/school-culture/music/muzyka-s-poloten-prerafaelitov/
https://culture76.ru/school-culture/music/muzyka-s-poloten-prerafaelitov/
https://culture76.ru/school-culture/music/muzyka-s-poloten-prerafaelitov/
https://culture76.ru/school-culture/music/puteshestvie-po-galeree-kartinki-s-vystavki/
https://culture76.ru/school-culture/music/puteshestvie-po-galeree-kartinki-s-vystavki/
https://culture76.ru/school-culture/music/puteshestvie-po-galeree-kartinki-s-vystavki/
https://culture76.ru/school-culture/music/puteshestvie-po-galeree-kartinki-s-vystavki/
https://culture76.ru/school-culture/music/puteshestvie-po-galeree-kartinki-s-vystavki/
https://culture76.ru/school-culture/music/balet-p-i-chaykovskogo-lebedinoe-ozero/
https://culture76.ru/school-culture/music/balet-p-i-chaykovskogo-lebedinoe-ozero/
https://culture76.ru/school-culture/music/ekskursiya-po-domu-muzeyu-l-v-sobinova/
https://culture76.ru/school-culture/music/ekskursiya-po-domu-muzeyu-l-v-sobinova/
https://culture76.ru/school-culture/music/ekskursiya-po-domu-muzeyu-l-v-sobinova/
https://culture76.ru/school-culture/music/ekskursiya-po-domu-muzeyu-l-v-sobinova/
https://culture76.ru/school-culture/music/ekskursiya-po-domu-muzeyu-l-v-sobinova/
https://culture76.ru/school-culture/music/istoriya-organa-i-ego-stroenie/
https://culture76.ru/school-culture/music/istoriya-organa-i-ego-stroenie/
https://culture76.ru/school-culture/music/istoriya-organa-i-ego-stroenie/
https://culture76.ru/school-culture/music/istoriya-organa-i-ego-stroenie/
https://culture76.ru/school-culture/music/istoriya-organa-i-ego-stroenie/
https://culture76.ru/school-culture/music/istoriya-organa-i-ego-stroenie/
https://culture76.ru/school-culture/literature/virtualnaya-ekskursiya-po-muzeyu-maksima-bogdanovicha-chast-1/
https://culture76.ru/school-culture/literature/virtualnaya-ekskursiya-po-muzeyu-maksima-bogdanovicha-chast-1/
https://culture76.ru/school-culture/literature/virtualnaya-ekskursiya-po-muzeyu-maksima-bogdanovicha-chast-1/
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Виртуальная экскурсия 

по музею Максима 

Богдановича часть 2 

Мемориальный дом - музей 

Максима Богдановича 

ЛитератураОдин день в 

усадьбе поэтаМузей-

заповедник Н. А. Некрасова 

«Карабиха» 

Проект «Говорящая 

книга»Каталог журнала 

«Культура Ярославии», 

озвученных произведений, 

описание проекта 

Программы «Кинолето», «Галерея литературных героев», «Летопись 

сердец» 

https://culture76.ru/school-culture/literature/virtualnaya-ekskursiya-po-muzeyu-maksima-bogdanovicha-chast-2/
https://culture76.ru/school-culture/literature/virtualnaya-ekskursiya-po-muzeyu-maksima-bogdanovicha-chast-2/
https://culture76.ru/school-culture/literature/virtualnaya-ekskursiya-po-muzeyu-maksima-bogdanovicha-chast-2/
https://culture76.ru/school-culture/literature/virtualnaya-ekskursiya-po-muzeyu-maksima-bogdanovicha-chast-2/
https://culture76.ru/school-culture/literature/virtualnaya-ekskursiya-po-muzeyu-maksima-bogdanovicha-chast-2/
https://culture76.ru/school-culture/literature/virtualnaya-ekskursiya-po-muzeyu-maksima-bogdanovicha-chast-2/
https://culture76.ru/school-culture/literature/odin-den-v-usadbe-poeta/
https://culture76.ru/school-culture/literature/odin-den-v-usadbe-poeta/
https://culture76.ru/school-culture/literature/odin-den-v-usadbe-poeta/
https://culture76.ru/school-culture/literature/odin-den-v-usadbe-poeta/
https://culture76.ru/school-culture/literature/proekt-govoryashchaya-kniga/
https://culture76.ru/school-culture/literature/proekt-govoryashchaya-kniga/
https://culture76.ru/school-culture/literature/proekt-govoryashchaya-kniga/
https://culture76.ru/school-culture/literature/proekt-govoryashchaya-kniga/
https://culture76.ru/school-culture/literature/proekt-govoryashchaya-kniga/
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12. Модуль «Детские общественные объединения» 

Четверть Школьный спортивный клуб «Чайка» 

Спортивно-оздоровительное воспитание 

I сентябрь - День Здоровья для 1-4 классов сдача норм ГТО 

Отв. Мухин И.А., Сметанникова Л.Ю. 

Отв. Сметанникова Л.Ю. 

Октябрь – День здоровья «Многонациональный 

спортивный колорит» 

Отв. Мухин И.А., Сметанникова Л.Ю. 

Отв. Сметанникова Л.Ю. 

Сила – РДШ. Отв. Мухин И.А., Сметанникова Л.Ю. 

Всероссийская заочная акции «Физическая культура и 

спорт – альтернатива пагубным привычкам» 

Отв. Мухин И.А., Сметанникова Л.Ю. 

II III Муниципальный конкурс детского творчества для 

учащихся 1-4 классов общеобразовательных организаций 

городского округа город Рыбинск «ГТО 

ПЕРЕЗАГРУЗКА» (отборочный этап на региональный 

конкурс) 

ноябрь –День здоровья.  Веселые старты «Забавный  

футбол» 

Отв. Мухин И.А., Сметанникова Л.Ю.1-4 классы. 

Декабрь Муниципальный  этап Всероссийского фестиваля 

«Весёлые старты»  

Ноябрь Марафон школьных спортивных клубов 

Ярославской области по мини-футболу. 
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Участие в мероприятиях проекта Футбол в школе. 

III Декабрь - День здоровья 1-4 классы 

Отв. Мухин И.А., Сметанникова Л.Ю. 

Участие в мероприятиях проекта Футбол в школе. 

IV Май – День здоровья. Турполоса 

Отв. Мухин И.А., Сметанникова Л.Ю. 

Участие в мероприятиях проекта Футбол в школе. 

 

13. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

 

Дела Ориентировочное 

время 

Ответственные 

Мы пришли в 

школьный музей. «КОСТИН 

САВВА 

КОНСТАНТИНОВИЧ» 

1 четверть  Руководитель 

школьного музея. 

Классные 

руководители 

 1-4 классов 

День героя Отечества. 

Урок мужества «Памяти 

СОЛОВЬЕВА ВЯЧЕСЛАВА 

ЛЕОНИДОВИЧА» 

 

2 четверть Руководитель 

школьного музея. 

Классные 

руководители 

 1-4 классов 

Интерактивная игра-

викторина «"Знатоки города 

Р..." по стендам «Рыбинск – 

город у реки». 

Викторина по стендам 

«Природа Ярославской 

области» 

 

3 четверть Руководитель 

школьного музея. 

Классные 

руководители 

 1-4 классов 

Интерактивная беседа 

по стенду «НАШИ 

ЗЕМЛЯКИ – 

КОСМОНАВТЫ». 

Викторина по стенду 

«Рыбинск – кузница победы» 

4 четверть Руководитель 

школьного музея. 

Классные 

руководители 

 1-4 классов 
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3.3. Система условий реализации основной образовательной 

программы 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям 

реализации основной образовательной программы организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, должно быть создание и 

поддержание комфортной развивающей образовательной среды, адекватной 

задачам достижения личностного, социального, познавательного 

(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового 

развития обучающихся. 

Созданные в образовательной организации, реализующей основную 

образовательную программу начального общего образования, условия: 

– соответствуют требованиям ФГОС НОО; 

– гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического 

и социального здоровья обучающихся;  

– обеспечивают реализацию основной образовательной про 

граммы организации, осуществляющей образовательную деятельность и 

достижение планируемых результатов ее освоения; 

– учитывают особенности организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, ее организационную структуру, запросы участников 

образовательных отношений; 

– представляют возможность взаимодействия с социальными 

партнерами, использования ресурсов социума. 

Раздел основной образовательной программы организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, характеризующий систему 

условий, содержит: 

– описание кадровых, психологопедагогических, финансовых, 

материальнотехнических, информационнометодических условий и ресурсов; 

– обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 

соответствии с целями и приоритетами основной образовательной программы 

начального общего образования организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

– механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 
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– сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой 

системы условий; 

– контроль за состоянием системы условий. 

Описание системы условий реализации основной образовательной 

программы организации, осуществляющей образовательную деятельность,  

базируется на результатах проведенной в ходе разработки программы 

комплексной аналитикообобщающей и прогностической работы, включающей: 

– анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов 

реализации основной образовательной программы начального общего 

образования; 

– установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также 

целям и задачам основной образовательной программы организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, сформированным с учетом 

потребностей всех участников образовательного процесса; 

– выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 

имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС 

НОО; 

– разработку с привлечением всех участников образовательных 

отношений и возможных партнеров механизмов достижения целевых 

ориентиров в системе условий; 

– разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой 

системы условий; 

– разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 
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3.3.1. Кадровые условия реализации основной образовательной 

программы 

СОШ №11 укомплектована кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определенных основной образовательной 

программой, способными к инновационной профессиональной деятельности. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих 

конкретный перечень должностных обязанностей работников, с учетом 

особенностей организации труда и управления, а также прав, ответственности и 

компетентности работников образовательной организации, служат 

квалификационные характеристики, представленные в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих (ЕКС), раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования», Профессиональный стандарт педагога, 

Профессиональный стандарт руководителя. 

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской  Федерации»  (ст. 49) проводится в 

целях подтверждения их соответствия занимаемым должностям на основе 

оценки их профессиональной деятельности, с учетом желания педагогических 

работников в целях установления квалификационной категории. Проведение 

аттестации педагогических работников в целях подтверждения их соответствия 

занимаемым должностям осуществляется один раз в пять лет на основе оценки 

их профессиональной деятельности аттестационными комиссиями, 

самостоятельно формируемыми образовательными организациями.  

Проведение аттестации в целях установления квалификационной 

категории педагогических работников осуществляется аттестационными 

комиссиями, формируемыми уполномоченными органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации.  

Порядок проведения аттестации педагогических работников 

устанавливается федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования, по согласованию с 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
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выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию 

в сфере труда. 

СОШ №11 укомплектована вспомогательным персоналом.  

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной 

программы начального общего образования: 

должность количество 

работников 

(требуется 

/имеется); 

уровень работников 

Администрация: 

Директор  

Заместитель директора по УВР 

Заместитель директора по ВР 

Заместитель директора по 

обеспечению безопасности 

 

0/1 

0/2 

0/1 

       0/1 

 

Соответствие должности 

Соответствие должности 

Соответствие должности 

Соответствие должности 

Педагогические работники 

Из них: 

Внешние совместители – 0 

Внутренние совместители - 1 

0/14 Высшая категория -1 

Первая категория – 3 

Соответствие должности– 8 

Молодой специалист – 2 

Воспитатель 0/1 Первая категория - 1 

Педагог -психолог 0/1 Молодой специалист 

Учитель -дефектолог 0/1 Соответствие должности 

Учитель –логопед  0/1 Соответствие должности 

Социальный педагог  0/0,5 Молодой специалист 

Педагог дополнительного 

образования 

0/3 Высшая категория -1 

Вспомогательный персонал: 

Заведующая библиотекой 

Старшая вожатая 

 

0/1 

0/1 
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Кадровое обеспечение реализации основной образовательной 

программы начального общего образования  

 

Должность Количество 

работников  

(требуется/ 

имеется) 

Уровень квалификации работников  

Требования к уровню 

квалификации 

Фактически

й 

Руководитель  1/1 Высшее профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

менеджмента, стаж работы на 

педагогических или 

руководящих должностях не

 менее 5 лет. 

+ 

 

+ 

 

 

 

+ 

Заместитель 

руководителя 

3/3 высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

менеджмента, стаж работына 

педагогических или 

руководящих должностях 

неменее 5 лет. 

+ 

 

 

+ 

 

 

       + 

Учитель  14/14 высшее или среднее 

профессиональное 

образование по направлению 

+ 
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подготовки «Образованиеи 

педагогика» или в 

области, соответствующей 

преподаваемому предмету 

либо высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по направлению 

деятельности в 

образовательном учреждении 

Воспитатель 1/1 Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по направлению 

подготовки «Образование и 

педагогика» либо в 

области, соответствующей 

профилю работы, без 

предъявления требований к 

стажу работы. 

+ 

Старший 

вожатый 

1/1 высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование без предъявления 

требований к стажу работы. 

+ 

Педагог 

дополнительно

го образования 

2/2 высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по направлению 

подготовки «Образование и 

педагогика» либо в 

области, соответствующей 

профилю работы, без 

 + 
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предъявления требований к 

стажу работы. 

заведующая 

библиотекой 

1/1 высшее или среднее 

профессиональное 

образование по специальности 

«Библиотечно- 

информационная 

деятельность» или 

педагогическое 

+ 

Педагог -

психолог 

0/1 высшее или среднее 

профессиональное 

образование по специальности 

+ 

Учитель -

дефектолог 

0/1 высшее или среднее 

профессиональное образование по 

специальности  

+ 

Учитель –

логопед  

0/1 высшее или среднее 

профессиональное образование по 

специальности  

+ 

Социальный 

педагог  

0/0,5 высшее или среднее 

профессиональное образование по 

специальности  

+ 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации 

педагогических работников. Основным условием формирования и 

наращивания необходимого и достаточного кадрового потенциала СОШ №11 

является обеспечение непрерывного профессионального образования педагогов. 

В основной образовательной программе представлен перспективный план-

график повышения квалификации педагогических работников, а также график 

аттестации кадров на соответствие занимаемой должности и квалификационную 

категорию. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная 

готовность работников образования к реализации ФГОС: 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного образования; 
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• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам её освоения и условиям реализации, а также системы 

оценки итогов образовательной деятельности обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно- методическими 

ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

График аттестации кадров на соответствие занимаемой должности и 

квалификационную категорию в СОШ №11  на период 2015-2020 уч. годы 

представлен в Приложении 3 

При повышении квалификации педагогических работников могут быть 

использованы различные образовательные организации, имеющие 

соответствующую лицензию. 

Формами повышения квалификации являются: обучение в высших 

учебных заведениях, в том числе бакалавриат, на курсах повышения 

квалификации; стажировки, участие в конференциях, обучающих семинарах и 

мастер-классах по отдельным направлениям реализации основной 

образовательной программы; дистанционное образование; участие в различных 

педагогических проектах; создание и публикация методических материалов и др. 
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3.3.2. Психологопедагогические условия реализации основной 

образовательной программы 

Непременным условием реализации требований ФГОС НОО является 

создание в образовательной организации психологопедагогических условий, 

обеспечивающих: 

– преемственность содержания и форм организации образовательной 

деятельности по отношению к дошкольному образованию с учетом специфики 

возрастного психофизического развития обучающихся; 

– формирование и развитие психологопедагогической компетентности 

участников образовательных отношений;  

– вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней 

психологопедагогического сопровождения участников образовательных 

отношений; 

– дифференциацию и индивидуализацию обучения. 

Психологопедагогическое сопровождение участников образовательных 

отношений на уровне начального общего образования 

Можно выделить следующие уровни психологопедагогического 

сопровождения: индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне  

образовательной организации. 

Основными формами психологопедагогического сопровождения 

являются:  

– диагностика, направленная на выявление особенностей статуса 

школьника. Она может проводиться на этапе знакомства с ребенком, после 

зачисления его в школу и в конце каждого учебного года;  

– консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется 

учителем и психологом с учетом результатов диагностики, а также 

администрацией  образовательной организации; 

– профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, 

коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 
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К основным направлениям психологопедагогического сопровождения 

можно отнести:  

– сохранение и укрепление психологического здоровья;  

– мониторинг возможностей и способностей обучающихся;  

– психологопедагогическую поддержку участников олимпиадного 

движения;  

– формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа 

жизни;  

– развитие экологической культуры;  

– выявление и поддержку детей с особыми образовательными 

потребностями; 

– формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и 

среде сверстников;  

– поддержку детских объединений и ученического самоуправления;  

– выявление и поддержку лиц, проявивших  выдающиеся способност 

 

3.3.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 

программы 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

начального общего образования опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение 

общедоступного и бесплатного начального общего образования. Объем 

действующих расходных обязательств отражается в муниципальном задании 

образовательной организации.  

Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие 

качество и (или) объем (содержание) государственной услуги (работы), а также 

порядок ее оказания (выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

начального общего образования автономного учреждения осуществляется 

исходя из расходных обязательств на основе муниципального задания по 

оказанию муниципальных образовательных услуг. 
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 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного начального общего образования в 

общеобразовательных организациях осуществляется в соответствии с 

нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации.  

Норматив затрат на реализацию образовательной программы начального 

общего образования – гарантированный минимально допустимый объем 

финансовых средств в год в расчете на одного обучающегося, необходимый для 

реализации образовательной программы начального общего образования, 

включая: 

‒ расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную 

программу начального общего образования; 

‒ расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств 

обучения, игр, игрушек; 

‒ прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и 

оплату коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги в сфере 

образования определяются по каждому виду и направленности образовательных 

программ, с учетом форм обучения, типа образовательной организации, сетевой 

формы реализации образовательных программ, образовательных технологий, 

специальных условий получения образования обучающимися с ОВЗ, 

обеспечения дополнительного профессионального образования педагогическим 

работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны 

здоровья обучающихся, а также с учетом иных предусмотренных 

законодательством особенностей организации и осуществления 

образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся), за 

исключением образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с 

образовательными стандартами, в расчете на одного обучающегося, если иное не 

установлено законодательством. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств 

местных бюджетов финансовое обеспечение предоставления начального общего 

образования муниципальными общеобразовательными организациями в части 

расходов на оплату труда работников, реализующих образовательную 

программу начального общего образования, расходов на приобретение 
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учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек сверх норматива 

финансового обеспечения, определенного субъектом Российской Федерации. 

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного 

обучающегося осуществляется на трех следующих уровнях: 

‒ межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – 

местный бюджет); 

‒ внутрибюджетные отношения (местный бюджет – муниципальная 

общеобразовательная организация); 

‒ общеобразовательная организация. 

Порядок определения и доведения до общеобразовательных 

организаций бюджетных ассигнований, рассчитанных с использованием 

нормативов бюджетного финансирования в расчете на одного обучающегося, 

должен обеспечить нормативно-правовое регулирование на региональном 

уровне следующих положений: 

‒ сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным 

в величину норматива затрат на реализацию образовательной программы 

начального общего образования (заработная плата с начислениями, прочие 

текущие расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно 

связанных с учебной деятельностью общеобразовательных организаций); 

‒ возможность использования нормативов не только на уровне 

межбюджетных отношений (бюджет субъекта Российской Федерации – местный 

бюджет), но и на уровне внутрибюджетных отношений (местный бюджет – 

общеобразовательная организация) и общеобразовательной организации.  

Образовательная организация самостоятельно принимает решение в 

части направления и расходования средств муниципального задания. И 

самостоятельно определяет долю средств, направляемых на оплату труда и иные 

нужды, необходимые для выполнения муниципального задания. 

Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг включают в 

себя затраты на оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения 

уровня средней заработной платы педагогических работников за выполняемую 

ими учебную (преподавательскую) работу и другую работу, определяемого в 

соответствии с Указами Президента Российской Федерации, нормативно-
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правовыми актами Правительства Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления. Расходы на оплату труда педагогических работников 

муниципальных общеобразовательных организаций, включаемые органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации в нормативы 

финансового обеспечения, не могут быть ниже уровня, соответствующего 

средней заработной плате в соответствующем субъекте Российской Федерации, 

на территории которого расположена общеобразовательная организация. 

В связи с требованиями ФГОС НОО при расчете регионального 

норматива должны учитываться затраты рабочего времени педагогических 

работников образовательных организаций на урочную и внеурочную 

деятельность. 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации 

осуществляется в пределах объема средств образовательной организации на 

текущий финансовый год, установленного в соответствии с нормативами 

финансового обеспечения, определенными органами государственной власти 

субъекта Российской Федерации, количеством обучающихся, 

соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и 

локальным нормативным актом «Положение об оплате труда работников СОШ 

№11». 

‒ фонд оплаты труда образовательной организации состоит из базовой и 

стимулирующей частей. Рекомендуемый диапазон стимулирующей доли фонда 

оплаты труда – от 20 до 40 %. Значение стимулирующей части определяется 

образовательной организацией самостоятельно; 

‒ базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную 

заработную плату работников;  

‒ рекомендуемое оптимальное значение объема фонда оплаты труда 

педагогического персонала – 70 % от общего объема фонда оплаты труда. 

Значение или диапазон фонда оплаты труда педагогического персонала 

определяется самостоятельно образовательной организацией; 

‒ базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, 

осуществляющего учебный процесс, состоит из общей и специальной частей; 

‒ общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную 

оплату труда педагогического работника. 
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Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 

определяются локальным нормативным актом «Положение о распределении 

стимулирующей части фонда оплаты труда работников СОШ №11».  

Школа самостоятельно определяет: 

‒ соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

‒ соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, 

инженерно-технического,административно-хозяйственного, 

производственного, учебно-вспомогательного и иного персонала; 

‒ порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в 

соответствии с региональными и муниципальными нормативными правовыми 

актами. 

Для обеспечения требований ФГОС на основе проведенного анализа 

материально-технических условий реализации образовательной программы 

основного общего образования образовательная организация: 

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований 

ФГОС; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость 

пополняемого оборудования, а также работ для обеспечения требований к 

условиям реализации образовательной программы основного общего 

образования; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям 

реализации образовательной программы основного общего образования; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) 

графиком внедрения ФГОС НОО и определяет распределение по годам освоения 

средств на обеспечение требований к условиям реализации образовательной 

программы основного общего образования; 

5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между школой 

и организациями дополнительного образования детей, а также другими 

социальными партнерами, организующими внеурочную деятельность 

обучающихся, и отражает его в своих локальных нормативных актах. При этом 

взаимодействие может осуществляться: 
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‒ на основе договоров о сетевой форме реализации образовательных 

программ на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по 

различным направлениям внеурочной деятельности на базе образовательной 

организации (организации дополнительного образования, клуба, спортивного 

комплекса и др.); 

‒ за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, 

которые обеспечивают реализацию для обучающихся образовательной 

организации широкого спектра программ внеурочной деятельности. 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг 

осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных школой 

на очередной финансовый год. 

 

3.3.4. Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы 

 

Материально-техническая база СОШ №11 приведена в соответствие с 

задачами по обеспечению реализации основной образовательной программы 

образовательной организации, необходимого учебно-материального оснащения 

образовательного процесса и созданию соответствующей образовательной и 

социальной среды. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального 

обеспечения образовательного процесса являются требования  ФГОС, 

требования Положения о лицензировании образовательной деятельности, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28 

октября 2013 №966.; перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых 

образовательных ресурсов, утвержденные региональными нормативными 

актами и локальными актами образовательной организации, разработанными с 

учетом местных условий, особенностей реализации основной образовательной 

программы в образовательной организации. 
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В соответствии с требованиями ФГОС в образовательной организации, 

реализующей основную образовательную программу начального общего 

образования, созданы: 

• учебные специализированные кабинеты:, информатика -2, музыки -1, 

учителя – дефектолога, логопеда. 

• все учебные  кабинеты  для проведения уроков оснащены мебелью: 

регулируемые парты, стулья, шкафы и   автоматизированными рабочими 

местами педагогических работников (проектор, интерактивная доска, 

ноутбук, документ камера, локальная компьютерная сеть, интернет) ; 

• библиотека с рабочими зонами и книгохранилищами, обеспечивающими 

сохранность книжного фонда, медиатекой, с выходом в Интернет; 

• актовый зал; 

• спортивный зал, малый спортивный зал с тренажерами, уличные спортивные 

комплексы:  универсальная спортивная площадка, гимнастическая, полоса 

препятствий, прыжковая яма; 

• буфет-раздаточная для питания обучающихся, обеспечивающая 

возможность организации качественного горячего питания; 

• лицензированный медицинский кабинет с процедурным кабинетом; 

• административные и иные помещения, оснащенные необходимым 

оборудованием, в том числе для организации учебного процесса с детьми-

инвалидами и детьми с ОВЗ; 

• гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 

• участок (территория) с необходимым набором оснащенных зон. 

Все помещения обеспечены комплектами оборудования для реализации 

предметных областей и внеурочной деятельности.  
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Во всех помещениях ОУ, где осуществляется образовательный процесс, 

обеспечивается доступ педагогов и обучающихся к информационной среде 

учреждения и к глобальной информационной среде. 

Питание обучающихся организовано с учетом возрастных особенностей 

по циклическому меню. В школе работает хорошо оборудованная буфет-

раздаточная, где обучающиеся могут приобрести горячие завтраки, обеды и 

полдники. 

В процессе реализации образовательного процесса осуществляется 

медицинское обслуживание школьников. В школе оборудован медицинский 

кабинет, процедурная, оснащенные современным оборудованием. Обучающиеся 

ежегодно проходят медицинский осмотр и вакцинацию. 

С целью обеспечения безопасности детей в школе функционирует 

система оповещения, автоматическая противопожарная система, кнопка 

тревожной сигнализации. Школа оснащена в полном объеме первичными 

средствами пожаротушения. В помещениях и на территории школы установлено 

видеонаблюдение (42 камеры). 

Размещение помещений для осуществления образовательного процесса, 

активной деятельности, отдыха, питания обучающихся, их площадь, 

освещенность и воздушно-тепловой режим, расположение и размеры рабочих, 

учебных зон и зон для индивидуальных занятий, которые должны обеспечивать 

возможность безопасной и комфортной организации всех видов учебной и 

внеурочной деятельности для всех участников образовательного процесса, 

соответствуют СанПИН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» с изменениями и дополнениями. 
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Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы начального общего образования обеспечивают: 

‒ реализации индивидуальных учебных планов обучающихся, 

осуществления самостоятельной познавательной деятельности обучающихся; 

‒ включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую 

деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с 

использованием учебного лабораторного оборудования цифрового 

(электронного) и традиционного измерения, виртуальных лабораторий, 

вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных 

математических и естественнонаучных объектов и явлений; 

‒ художественного творчества с использованием современных 

инструментов и технологий, реализации художественно-оформительских и 

издательских проектов; 

‒ создания материальных объектов, в том числе произведений искусства; 

‒ развития личного опыта применения универсальных учебных действий 

в экологически ориентированной социальной деятельности, экологического 

мышления и экологической культуры; 

‒ создания и использования информации (в том числе запись и обработка 

изображений и звука, выступления с аудио-, видеосопровождением и 

графическим сопровождением, общение в сети Интернет и др.); 

‒ получения информации различными способами (поиск информации в 

сети Интернет, работа в библиотеке и др.); 

‒ наблюдения, наглядного представления и анализа данных; 

использования цифровых планов и карт, спутниковых изображений; 

‒ физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 

‒ исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 

применением традиционных инструментов и цифровых технологий; 
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‒ занятий по изучению правил дорожного движения с использованием 

игр, оборудования, а также компьютерных технологий; 

‒ планирования учебной деятельности, фиксирования ее реализации в 

целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

‒ обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным 

ресурсам Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиа-

ресурсов на электронных носителях, к множительной технике для 

тиражирования учебных и методических тексто-графических и аудио-, 

видеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся; 

‒ размещения своих материалов и работ в информационной среде 

организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

‒ выпуска школьных печатных изданий, работы школьного сайта; 

‒ организации качественного горячего питания, медицинского 

обслуживания и отдыха обучающихся и педагогических работников. 

Все указанные виды деятельности должны быть обеспечены 

расходными материалами. 

 

3.3.5. Информационнометодические условия реализации основной 

образовательной программы 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО 

информационнометодические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования обеспечиваются современной 

информационнообразовательной средой. 

Под информационнообразовательной средой (ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных 

информационных образовательных ресурсов, современных 

информационнотелекоммуникационных средств и педагогических технологий, 

направленных на формирование творческой, социально активной личности, а 
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также компетентность участников образовательных отношений в решении 

учебнопознавательных и профессиональных задач с применением 

информационнокоммуникационных технологий (ИКТкомпетентность), 

наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Основными элементами ИОС являются: 

– информационнообразовательные ресурсы в виде печатной 

продукции; 

– информационнообразовательные ресурсы на сменных 

оптических носителях; 

– информационнообразовательные ресурсы сети Интернет; 

– вычислительная и информационнотелекоммуникационная 

инфраструктура; 

– прикладные программы, в том числе поддерживающие 

администрирование и финансовохозяйственную деятельность образовательной 

организации (бухгалтерский учет, делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает 

современным требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 

– в учебной деятельности; 

– во внеурочной деятельности; 

– в естественнонаучной деятельности; 

– при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

– в административной деятельности, включая дистанционное 

взаимодействие всех участников образовательных отношений, в том числе в 

рамках дистанционного образования, а также дистанционное взаимодействие  

образовательной организации с другими организациями социальной сферы и 

органами управления.  

Учебнометодическое и информационное оснащение образовательной 

деятельности обеспечивает возможность: 

– реализации индивидуальных образовательных планов 

обучающихся, осуществления их самостоятельной образовательной 

деятельности; 
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– ввода русского и иноязычного текста, распознавания 

сканированного текста; создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; 

использования средств орфографического и синтаксического контроля русского 

текста и текста на иностранном языке; редактирования и структурирования 

текста средствами текстового редактора; 

– записи и обработки изображения (включая микроскопические, 

телескопические и спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в 

природе и обществе, хода образовательной деятельности; переноса информации 

с нецифровых носителей (включая трехмерные объекты) в цифровую среду 

(оцифровка, сканирование); 

– создания и использования диаграмм различных видов, 

специализированных географических (в ГИС) и исторических карт;  

– создания виртуальных геометрических объектов, графических 

сообщений с проведением рукой произвольных линий; 

– организации сообщения в виде линейного или включающего 

ссылки сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного 

просмотра, в том числе видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; 

– выступления с аудио, видео и графическим экранным 

сопровождением; 

– вывода информации на бумагу и т. п. и в трехмерную 

материальную среду (печать); 

– информационного подключения к локальной сети и глобальной 

сети Интернет, входа в информационную среду образовательной организации, в 

том числе через сеть Интернет, размещения гипермедиасообщений в 

информационной среде организации, осуществляющей образовательную 

деятельность; 

– поиска и получения информации; 

– использования источников информации на бумажных и 

цифровых носителях (в том числе в справочниках, словарях, поисковых 

системах); 

– вещания (подкастинга), использования аудио-, видео 

устройств для учебной деятельности на уроке и вне урока; 

– общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и 

сетях, участия в форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

– создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе 

определителей; их наглядного представления; 
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– включения обучающихся в естественнонаучную деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: 

учебного лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и 

традиционного измерения, включая определение местонахождения; 

виртуальных лабораторий, вещественных и виртуальнонаглядных моделей и 

коллекций основных математических и естественнонаучных объектов и 

явлений; 

– исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных 

произведений с применением традиционных народных и современных 

инструментов и цифровых технологий, использования звуковых и музыкальных 

редакторов, клавишных и кинестетических синтезаторов; 

– художественного творчества с использованием ручных, 

электрических и ИКТинструментов, реализации 

художественнооформительских и издательских проектов, натурной и 

рисованной мультипликации; 

– создания материальных и информационных объектов с 

использованием ручных и электроинструментов, применяемых в избранных для 

изучения распространенных технологиях (индустриальных, 

сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных и 

коммуникационных технологиях); 

– конструирования и моделирования, в том числе моделей с 

цифровым управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; 

управления объектами; программирования; 

– занятий по изучению правил дорожного движения с 

использованием игр, оборудования, а также компьютерных тренажеров; 

– размещения продуктов познавательной, 

учебноисследовательской деятельности обучающихся в 

информационнообразовательной среде образовательной организации; 

– проектирования и организации индивидуальной и групповой 

деятельности, организации своего времени с использованием ИКТ;  

– планирования образовательной деятельности, фиксирования ее 

реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, 

экспериментов); 

– обеспечения доступа в школьной библиотеке к 

информационным ресурсам сети Интернет, учебной и художественной 

литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, 

множительной технике для тиражирования учебных и методических 
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текстографических и аудио-, видеоматериалов, результатов творческой, 

научноисследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

– проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; 

досуга и общения обучающихся с возможностью массового просмотра кино и 

видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных 

представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и 

мультимедиасопровождением; 

– выпуска школьных печатных изданий, работы школьного 

телевидения. 

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными 

материалами. 

Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер 

монохромный; принтер цветной; фотопринтер; цифровой фотоаппарат; 

цифровая видеокамера; графический планшет; сканер; микрофон; музыкальная 

клавиатура; оборудование компьютерной сети; конструктор, позволяющий 

создавать компьютерно управляемые движущиеся модели с обратной связью; 

цифровые датчики с интерфейсом; устройство глобального позиционирования; 

цифровой микроскоп; доска со средствами, обеспечивающими обратную связь, 

лего-конструкторы. 

Программные инструменты: операционные системы и служебные 

инструменты; орфографический корректор для текстов на русском и 

иностранном языках; клавиатурный тренажер для русского и иностранного 

языков; текстовый редактор для работы с русскими и иноязычными текстами; 

инструмент планирования деятельности; графический редактор для обработки 

растровых изображений; графический редактор для обработки векторных 

изображений; музыкальный редактор; редактор подготовки презентаций; 

редактор видео; редактор звука; ГИС; редактор представления временнóй 

информации (линия времени); редактор генеалогических деревьев; цифровой 

биологический определитель; виртуальные лаборатории по учебным предметам; 

среды для дистанционного онлайн и офлайн сетевого взаимодействия; среда 

для интернетпубликаций; редактор интернетсайтов; редактор для совместного 

удаленного редактирования сообщений. 

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: 

разработка планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка 
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распорядительных документов учредителя; подготовка локальных актов 

образовательной организации; подготовка программ формирования 

ИКТкомпетентности работников СОШ №11 (индивидуальных программ для 

каждого работника). 

Отображение образовательной деятельности в информационной среде: 

размещаются домашние задания (текстовая формулировка, видеофильм для 

анализа, географическая карта); результаты выполнения аттестационных работ 

обучающихся; творческие работы учителей и обучающихся; осуществляется 

связь учителей, администрации, родителей, органов управления; 

осуществляется методическая поддержка учителей (интернетшкола, 

интернетИПК, мультимедиаколлекция). 

Компоненты на бумажных носителях: учебники (органайзеры); рабочие 

тетради (тетрадитренажеры). 

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; 

электронные наглядные пособия; электронные тренажеры; электронные 

практикумы. 

Образовательной организацией определяются необходимые меры и сроки 

по приведению информационнометодических условий реализации основной 

образовательной программы начального общего образования в соответствие с 

требованиями ФГОС НОО. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации 

основной образовательной программы начального общего образования 

направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для 

всех участников образовательной деятельности к любой информации, связанной 

с реализацией основной образовательной программы, планируемыми 

результатами,  СОШ №11 деятельности и условиями его осуществления. 

Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной 

деятельности включают: 

параметры комплектности оснащения образовательной деятельности с 

учетом достижения целей и планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования; 
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параметры качества обеспечения образовательной деятельности с 

учетом достижения целей и планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

СОШ №11 обеспечена учебниками и (или) учебниками с электронными 

приложениями, являющимися их составной частью, учебно-методической 

литературой и материалами по всем учебным предметам основной 

образовательной программы начального общего образования на определенных 

учредителем образовательной организации языках обучения и воспитания. 

СОШ №11 также имеет доступ к печатным и электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным образовательным 

ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР. 

Библиотека укомплектована печатными образовательными ресурсами и ЭОР по 

всем учебным предметам учебного плана, а также имиет фонд дополнительной 

художественной и научно-популярной литературы, справочно-

библиографические и периодические издания, сопровождающие реализацию 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Электронные ресурсы. 

 

Готовые платформы, которые уже содержат образовательный контент. 

Перечень ресурсов, которые рекомендованы  для использования в 

образовательном процессе для дистанционного и электронного обучения. С 

ними могут работать учителя на электронных уроках или ученики 

самостоятельно. 

 

Ресурс Описание 

Платформа «Онлайн-

образование» (Моя школа в 

online)  

Учебные материалы для 

самостоятельной работы в помощь учителям, 

ученикам 1–11-х классов и их родителям. 

Материалы включают выдержки из учебников, 

которые входят в федеральный перечень 

https://cifra.school/#lessons
https://cifra.school/#lessons
https://cifra.school/#lessons
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Российская 

электронная школа  

Интерактивные уроки с 1-го по 11-й 

класс лучших учителей страны. 

Ресурс содержит тематические курсы, 

видеоуроки, задания для самопроверки, 

каталог музеев, фильмов и музыкальных 

концертов. Разместили дидактические и 

методические материалы по всем урокам 

Московская 

электронная школа  

Позволяет проверять ошибки, 

общаться с учителями, выполнять домашние 

задания, использовать материалы для 

подготовки к уроку. Содержит варианты 

контрольных и тестов. 

В библиотеку МЭШ загружено в 

открытом доступе более 769 тыс. аудио-, 

видео- и текстовых файлов, свыше 41 тыс. 

сценариев уроков, более 1 тыс. учебных 

пособий и 348 учебников издательств, более 95 

тыс. образовательных приложений 

Телеканал Мособртв  
Первое познавательное телевидение, 

где школьное расписание и уроки 

представлены в режиме прямого эфира 

Профориентационный 

портал «Билет в будущее»  

Ресурс содержит видеоуроки для 

средней и старшей школы. Позволяет 

проводить тестирования и погружаться в 

различные специальности и направления 

подготовки уже на базе школьного 

образования 

Сервис 

«Яндекс.Учебник»  

Ресурс содержит более 35 тыс. заданий 

по русскому языку и математике разного 

уровня сложности для школьников 1–5-х 

классов. В числе возможностей – 

автоматическая проверка ответов и 

мгновенная обратная связь для учеников 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchebnik.mos.ru/catalogue
https://uchebnik.mos.ru/catalogue
https://mosobr.tv/
https://site.bilet.worldskills.ru/
https://site.bilet.worldskills.ru/
https://education.yandex.ru/home/
https://education.yandex.ru/home/
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Сервис «ЯКласс»  
Сервис позволяет проверять знания 

учеников. Учитель задает школьнику 

проверочную работу, ребенок заходит на сайт 

и выполняет задание педагога. Если ученик 

допускает ошибку, ему объясняют ход 

решения задания и предлагают выполнить 

другой вариант. Учитель получает отчет о том, 

как ученики справляются с заданиями 

Образовательная 

платформа «Учи.ру»  

Школьникам предлагают 

интерактивные курсы по основным предметам 

и подготовке к проверочным работам, а 

учителям и родителям – тематические 

вебинары по дистанционному обучению. 

В личных кабинетах пользователей 

есть чат, где учителя, ученики и родители 

могут обсуждать задания, свои успехи и 

прогресс. 

Электронные версии 

УМК от издательства 

«Просвещение» 

Предоставили доступ к учебникам и 

специальным тренажерам для отработки и 

закрепления полученных знаний. Для работы с 

учебниками не нужен интернет 

Система 

«Маркетплейс 

образовательных услуг»  

В наполнение ресурса участвуют 

ведущие российские компании разного 

профиля: Яндекс, 1С, Учи.ру, Скайенг, 

Кодвардс, издательство «Просвещение» и 

другие 

Платформа для 

проведения олимпиад и 

курсов «Олимпиум»  

Представлено более 72 школьных 

олимпиад 

Онлайн-платформа 

«Мои достижения»  

Содержит широкий выбор диагностик 

для учеников с 1-го по 11-й класс по 

школьным предметам и различным тематикам. 

Материалы разработали специалисты 

Московского центра качества образования 

https://www.yaklass.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
http://www.school-russia.prosv.ru/ebook/
http://www.school-russia.prosv.ru/ebook/
https://elducation.ru/
https://elducation.ru/
https://elducation.ru/
https://olimpium.ru/
https://olimpium.ru/
https://olimpium.ru/
https://myskills.ru/
https://myskills.ru/
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Всероссийский 

образовательный проект 

«Урок цифры»  

Позволяет школьникам знакомиться с 

основами цифровой экономики, цифровых 

технологий и программирования. В уроках 

используют образовательные программы в 

области цифровых технологий от Яндекс, 

Mail.ru, Лаборатория Касперского, Сбербанк, 

1С. 

Занятия проходят в виде 

увлекательных онлайн-игр и адаптированы 

для трех возрастных групп – учащихся 

младшей, средней и старшей школы 

Платформа новой 

школы от Сбербанка  

Ресурс позволяет сформировать 

персонифицированную образовательной 

траектории в школе 

Курсы от 

образовательного фонда 

«Талант и успех» на 

платформе Сириус.Онлайн 

Курсы подготовлены руководителями 

и ведущими преподавателями 

образовательных программ Центра «Сириус». 

Объем каждого курса составляет от 60 до 120 

часов. Ученики, которые успешно пройдут 

курсы, смогут получить сертификат от 

Образовательного центра «Сириус» 

Учителя могут разработать свой контент. Главное, чтобы доступ имели 

ученики. Можно использовать персональные сайты педагогов или 

образовательные платформы, на которых учителя размещают электронные 

уроки. 

 

 

3.3.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе 

условий 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям 

реализации основной образовательной программы образовательной организации 

должно быть создание и поддержание комфортной развивающей 

https://pcbl.ru/
https://pcbl.ru/
https://edu.sirius.online/#/
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образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, 

социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, 

эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные в СОШ №11, реализующей основную образовательную 

программу начального общего образования, условия: 

‒ соответствуют требованиям ФГОС; 

‒ гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического 

и социального здоровья обучающихся;  

‒ обеспечивают реализацию основной образовательной программы 

образовательной организации и достижение планируемых результатов ее 

освоения; 

‒ учитывают особенности образовательной организации, его 

организационную структуру, запросы участников образовательной 

деятельности; 

‒ предоставляют возможность взаимодействия с социальными 

партнерами, использования ресурсов социума. 

Система условий реализации основной образовательной программы 

СОШ №11 базируется на результатах проведенной в ходе разработки программы 

комплексной аналитикообобщающей и прогностической работы, включающей: 

‒ анализ имеющихся в СОШ №11 условий и ресурсов реализации 

основной образовательной программы начального общего образования; 

‒ установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также 

целям и задачам основной образовательной программы образовательной 

организации, сформированным с учетом потребностей всех участников 

образовательной деятельности; 

‒ выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 

имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 
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‒ разработку с привлечением всех участников образовательной 

деятельности и возможных партнеров механизмов достижения целевых 

ориентиров в системе условий; 

‒ разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой 

системы условий; 

‒ разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

Модель сетевого графика (дорожной карты) по формированию 

необходимой системы условий реализации основной образовательной 

программы 

Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 

I. Нормативное 

обеспечение 

введения ФГОС 

НОО 

1. Наличие решения органа 

государственнообщественного 

управления (совета школы, 

управляющего совета, попечительского 

совета) о введении в образовательной 

организации ФГОС НОО 

 

2. Корректировка  основной 

образовательной программы начального 

общего образования основной 

образовательной программы 

образовательной организации 

По мере 

внесений 

изменений в 

нормативнопр

авовые 
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Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 

 3. Обеспечение соответствия 

нормативной базы школы требованиям 

ФГОС НОО 

документы, 

регламентиру

ю щие 

реализацию 

ФГОС НОО 

4. Приведение должностных инструкций 

работников образовательной организации 

в соответствие с требованиями ФГОС 

НОО и тарифноквалификационными 

характеристиками и профессиональным 

стандартом 

 

5. Определение списка учебников и 

учебных пособий, используемых в 

образовательной деятельности в 

соответствии со ФГОС НОО 

Ежегодно 

6. Разработка локальных актов, 

устанавливающих требования к различным 

объектам инфраструктуры  

образовательной организации с учетом 

требований к минимальной оснащенности 

учебной деятельности 

По мере 

внесений 

изменений в 

различные 

нормативнопр

авовые 

документы 
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Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 

7. Разработка: 

1) образовательных программ 

(индивидуальных и др.); 

2) учебного плана; 

3) рабочих программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин, 

модулей; 

4) годового календарного учебного 

графика; 

Корректировка  

1) положений о внеурочной деятельности 

обучающихся; 

2) положения об организации текущей и 

итоговой оценки достижения 

обучающимися планируемых 

результатов освоения основной 

образовательной программы; 

3) положения об организации домашней 

работы обучающихся; 

4) положения о формах получения 

образования; 

5) прочие 

При 

необходимост

и  

Ежегодно  

 

Ежегодно  

 

Ежегодно 

 

 

 

 

При 

необходимост

и 

II. Финансовое 

обеспечение 

введения ФГОС 

НОО 

1. Определение объема расходов, 

необходимых для реализации ООП и 

достижения планируемых результатов 

Ежегодно 

2. Корректировка локальных актов 

(внесение изменений в них), 

регламентирующих установление 

По 

необходимост

и 
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Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 

заработной платы работников 

образовательной организации, в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, 

порядка и размеров премирования 

3. Заключение дополнительных 

соглашений к трудовому договору с 

педагогическими работниками 

По 

необходимост

и 

III. 

Организационное 

обеспечение 

введения ФГОС 

НОО 

1. Обеспечение координации 

взаимодействия участников 

образвательных отношений по  

организации введения ФГОС НОО 

Ежегодно 

2. Реализация моделей взаимодействия 

общеобразовательных организаций и 

организаций дополнительного 

образования, обеспечивающих 

организацию внеурочной деятельности 

По мере 

внесений 

изменений в 

ООП НОО 

3. Реализация системы мониторинга 

образовательных потребностей 

обучающихся и родителей по 

использованию часов вариативной части 

учебного плана и внеурочной деятельности 

Ежегодно 
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Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 

4. Привлечение органов 

государственнообщественного 

управления образовательной 

организацией к проектированию основной 

образовательной программы начального 

общего образования 

По мере 

внесений 

изменений в 

ООП НОО 

IV. Кадровое 

обеспечение 

введения ФГОС 

НОО 

1. Анализ кадрового обеспечения 

введения и реализации ФГОС НОО 

Ежегодно 

2. Создание (корректировка) плана 

графика повышения квалификации 

педагогических и руководящих 

работников  

образовательной организации в связи 

с введением ФГОС НОО 

В 

октябреноябре 

текущего 

календарного 

года 

3. Разработка (корректировка) плана 

научнометодической работы 

(внутришкольного повышения 

квалификации) с ориентацией на проблемы 

введения ФГОС НОО 

Ежегодно 

V. 

Информационное 

обеспечение 

1. Размещение на сайте  образовательной 

организации  информационных 

материалов о введения ФГОС НОО 

По 

необходимост

и 
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Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 

введения ФГОС 

НОО 

2. Широкое информирование 

родительской общественности о введения 

и реализации ФГОС НОО и порядке 

перехода на них 

По 

необходимост

и 

3.Изучения общественного мнения по 

вопросам введения и реализации ФГОС 

НОО и внесения дополнений в 

содержание ООП 

Ежегодно, в 

рамках 

самообследова 

ния 

4. Обеспечение публичной отчетности 

образовательной организации о ходе и 

результатах введения и реализации ФГОС 

НОО 

Ежегодно, в 

Публичном 

докладе 

VI. 

Материальнотехн

ическое 

обеспечение 

введения ФГОС 

НОО 

1. Анализ материальнотехнического 

обеспечения введения и реализации 

ФГОС НОО начального общего 

образования 

Ежегодно 

2. Обеспечение соответствия 

материальнотехнической базы 

образовательной организации 

требованиям ФГОС НОО 

Ежегодно 

 3. Обеспечение соответствия 

санитарногигиенических условий 

требованиям ФГОС НОО 

Ежегодно 
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Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 

4. Обеспечение соответствия условий 

реализации ООП противопожарным 

нормам, нормам охраны труда работников 

образовательной организации 

Ежегодно 

5. Обеспечение соответствия 

информационнообразовательной среды 

требованиям ФГОС НОО: 

Ежегодно 

6. Обеспечение укомплектованности 

библиотечноинформационного центра 

печатными и электронными 

образовательными ресурсами: 

Ежегодно 

7. Наличие доступа образовательной 

организации к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещенным в федеральных, 

региональных и иных базах данных 

Ежегодно 

8. Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательных отношений к 

информационным образовательным 

ресурсам в Интернете 

Ежегодно 

 


	Целевой раздел
	1.1. Пояснительная записка
	1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной  образовательной программы
	1.2.1. Формирование универсальных учебных действий
	1.2.1.1. Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты)
	1.2.1.2. Формирование ИКТкомпетентности обучающихся (метапредметные результаты)
	1.2.2. Русский язык
	1.2.3. Литературное чтение
	1.2.4. Иностранный язык (английский)
	2 класс
	1.2.5. Математика
	1.2.6. Основы религиозных культур и светской этики
	1.2.7. Окружающий мир
	1.2.8. Изобразительное искусство
	∙ сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека;
	∙ сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание красоты как ценности, потребности в художественном творчестве и в об- щении с искусством;
	∙ овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке произведений искусства;
	∙ овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ ...
	∙ знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные и прикладные виды искусства);
	∙ знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств;
	∙ понимание образной природы искусства;
	∙ эстетическая оценка явлений природы, событий окружаю- щего мира;
	∙ применение художественных умений, знаний и представле- ний в процессе выполнения художественно-творческих работ;
	∙ способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать несколько великих произведений русско- го и мирового искусства;
	∙ умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о содержании, сюжетах и выразительных средствах;
	∙ усвоение названий  ведущих  художественных  музеев  России и художественных музеев своего региона;
	∙ умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике;
	∙ способность использовать в художественно-творческой деятельности различные художественные материалы и художественные техники;
	∙ способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу;
	∙ умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный образ;
	∙ освоение умений применять в художественно-творческой деятельности основы цветоведения, основы графической грамоты;
	∙ овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками изображения средствами аппликации и коллажа;
	∙ умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы различных регионов нашей страны;
	∙ умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, способности человека в самых разных природных условиях создавать свою самобытную художественную культуру;
	∙ изображение в творческих работах особенностей художественной культуры разных (знакомых по урокам) народов, передача особенностей понимания ими красоты природы, человека, народных традиций;
	∙ способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, сохранивших исторический облик, — свидетелей нашей истории;
	∙ умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту мудрости и богатой духовной жизни, красоту внутреннего мира человека.
	– различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративноприкладное искусство) и участвовать в художественнотворческой деятельности, используя различные художественные ...
	– различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику;
	– эмоциональноценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и передавать в художественнотворческой деятельности характер, эмоциональные состояния и свое отношение к ним средствами художественного образного языка;
	– узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных явлений;
	– приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев своего региона, показывать на примерах их роль и назначение.
	– воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать в обсуждении их содержания и выразительных средств; различать сюжет и содержание в знакомых произведениях;
	– видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, скульптура и т. д.), в природе, на улице, в быту;
	– высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях.
	– создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве;
	– использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, линию, цвет, объем, фактуру; различные художественные материалы для воплощения собственного художественнотворческого замысла;
	– различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную напряженность с помощью смешивания с белой и черной красками; использовать их для передачи художественного замысла в собственной учебнотворческой деятельности;
	– создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративноприкладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в объеме пропорции лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека;
	– наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании;
	– использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для создания орнамента; передавать в собственной художественнотворческой деятельности специфику...
	– пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, декоративноприкладного искусства, художественного конструирования в собственной художественнотворческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные состояния, ис...
	– моделировать новые формы, различные ситуации путем трансформации известного, создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек средствами изобразительного искусства и компьютерной графики;
	– выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компьютерной графики в программе Paint.
	– осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественнотворческой деятельности;
	– выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать художественные задачи (передавать характер и намерения объекта — природы, человека, ...
	– видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, предметов;
	– понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте человека в разных культурах мира; проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям;
	– изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая свое отношение к ним;
	– изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в коллективных работах на эти темы.
	1.2.9. Музыка
	1.2.10. Технология
	1.2.11. Физическая культура

	Оценка уровня физической подготовленности учащихся 8 лет
	Таблица 1
	Оценка уровня физической подготовленности учащихся 9 лет
	таблица 2
	Оценка уровня физической подготовленности учащихся 10 лет
	таблица 3
	1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы
	1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов
	Система безотметочного обучения используется в 1 классах.
	Безотметочное обучение вводится в 1 классах начальной школы как система контроля и самоконтроля учебных достижений обучающихся.
	Безотметочное обучение представляет собой обучение, в котором отсутствует отметка как форма количественного выражения результата оценочной деятельности.

	1.3.3. Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных образовательных достижений
	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, «д...
	по математике — математические диктанты, оформленные результаты мини-исследований, записи решения учебнопознавательных и учебнопрактических задач, математические модели, аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки устного счета, рассуждений, ...
	по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты миниисследований и минипроектов, интервью, аудиозаписи устных ответов, творческие работы, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;
	по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото и видеоизображения примеров исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, иллюстрации на заданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи монологических высказы...
	по технологии — фото и видеоизображения продуктов исполнительской деятельности, аудиозаписи монологических высказыванийописаний, продукты собственного творчества, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;
	по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской деятельности, дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и режим дня, комплексы физических упражнений, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.

	2. Содержательный раздел
	2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени начального общего образования
	2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов
	2.2.1. Общие положения
	2.2.2. Основное содержание учебных предметов
	2.2.2.1. Русский язык
	2.2.2.2. Литературное чтение
	2.2.2.3. Иностранный язык (английский язык)
	- этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебнотрудового и межкультурного общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации;
	- диалограсспрос (запрос информации и ответ на него);
	- диалог — побуждение к действию.
	- речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и вербально/невербально реагировать на услышанное;
	- небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на изученном языковом материале, в том числе полученные с помощью средств коммуникации.
	- вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале;
	- про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, где происходит действие и т. д.).
	Владеть:
	- умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;
	- основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, короткое личное письмо.
	2.2.2.4. Математика
	2.2.2.5. Окружающий мир
	2.2.2.6. Основы религиозных культур и светской этики
	2.2.2.7. Изобразительное искусство
	2.2.2.8. Музыка
	2.2.2.9. Технология
	2.2.2.10. Физическая культура
	2.3. Рабочая программа воспитания на 2021-2026 гг.
	«Хор «Звонкие голоса»
	«ОФП (общая физическая подготовка)»
	«Самбо»
	«Я- активный участник дорожного движения»
	2.5. Программа коррекционной работы
	– диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого педагогической помощи в условиях школы;
	– коррекционноразвивающая работа обеспечивает своевременную специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ОВЗ в условиях образовательной организации; способствует...
	– консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации дифференцированных психологопедагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся;
	– информационнопросветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории детей, со всеми участниками образовательных отношений — обучающимися (как имеющими...

	3. Организационный раздел
	3.1. Примерный учебный план начального общего образования
	- в 1 классе — 35 минут;
	- во 2—4 классах — 35—45 минут (по решению  образовательной организации).
	3.2. План внеурочной деятельности
	3.2.1. Примерный календарный учебный график

	3.3. Система условий реализации основной образовательной программы
	– соответствуют требованиям ФГОС НОО;
	– гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся;
	– обеспечивают реализацию основной образовательной про граммы организации, осуществляющей образовательную деятельность и достижение планируемых результатов ее освоения;
	– учитывают особенности организации, осуществляющей образовательную деятельность, ее организационную структуру, запросы участников образовательных отношений;
	– представляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования ресурсов социума.
	Раздел основной образовательной программы организации, осуществляющей образовательную деятельность, характеризующий систему условий, содержит:
	– описание кадровых, психологопедагогических, финансовых, материальнотехнических, информационнометодических условий и ресурсов;
	– обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и приоритетами основной образовательной программы начального общего образования организации, осуществляющей образовательную деятельность;
	– механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;
	– сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий;
	– контроль за состоянием системы условий.
	– анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации основной образовательной программы начального общего образования;
	– установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и задачам основной образовательной программы организации, осуществляющей образовательную деятельность, сформированным с учетом потребностей всех участников образовательного пр...
	– выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС НОО;
	– разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий;
	– разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий;
	– разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты).
	3.3.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы
	Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность работников образования к реализации ФГОС:

	3.3.2. Психологопедагогические условия реализации основной образовательной программы
	– преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности по отношению к дошкольному образованию с учетом специфики возрастного психофизического развития обучающихся;
	– формирование и развитие психологопедагогической компетентности участников образовательных отношений;
	– вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней психологопедагогического сопровождения участников образовательных отношений;
	– дифференциацию и индивидуализацию обучения.
	– диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она может проводиться на этапе знакомства с ребенком, после зачисления его в школу и в конце каждого учебного года;
	– консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией  образовательной организации;
	– профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени.
	– сохранение и укрепление психологического здоровья;
	– мониторинг возможностей и способностей обучающихся;
	– психологопедагогическую поддержку участников олимпиадного движения;
	– формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни;
	– развитие экологической культуры;
	– выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями;
	– формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников;
	– поддержку детских объединений и ученического самоуправления;
	– выявление и поддержку лиц, проявивших  выдающиеся способност
	3.3.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы
	3.3.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной программы
	3.3.5. Информационнометодические условия реализации основной образовательной программы
	– информационнообразовательные ресурсы в виде печатной продукции;
	– информационнообразовательные ресурсы на сменных оптических носителях;
	– информационнообразовательные ресурсы сети Интернет;
	– вычислительная и информационнотелекоммуникационная инфраструктура;
	– прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансовохозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский учет, делопроизводство, кадры и т. д.).
	– в учебной деятельности;
	– во внеурочной деятельности;
	– в естественнонаучной деятельности;
	– при измерении, контроле и оценке результатов образования;
	– в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений, в том числе в рамках дистанционного образования, а также дистанционное взаимодействие  образовательной организации с другими организация...
	– реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их самостоятельной образовательной деятельности;
	– ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирова...
	– записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода образовательной деятельности; переноса информации с нецифровых носителей (включая трехмерные...
	– создания и использования диаграмм различных видов, специализированных географических (в ГИС) и исторических карт;
	– создания виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой произвольных линий;
	– организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и озвучивания видеосообщений;
	– выступления с аудио, видео и графическим экранным сопровождением;
	– вывода информации на бумагу и т. п. и в трехмерную материальную среду (печать);
	– информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в информационную среду образовательной организации, в том числе через сеть Интернет, размещения гипермедиасообщений в информационной среде организации, осуществляющей обр...
	– поиска и получения информации;
	– использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе в справочниках, словарях, поисковых системах);
	– вещания (подкастинга), использования аудио-, видео устройств для учебной деятельности на уроке и вне урока;
	– общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в форумах, групповой работы над сообщениями (вики);
	– создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их наглядного представления;
	– включения обучающихся в естественнонаучную деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая определение местонахожден...
	– исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических синтезаторов;
	– художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТинструментов, реализации художественнооформительских и издательских проектов, натурной и рисованной мультипликации;
	– создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространенных технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных и коммун...
	– конструирования и моделирования, в том числе моделей с цифровым управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; программирования;
	– занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а также компьютерных тренажеров;
	– размещения продуктов познавательной, учебноисследовательской деятельности обучающихся в информационнообразовательной среде образовательной организации;
	– проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации своего времени с использованием ИКТ;
	– планирования образовательной деятельности, фиксирования ее реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов);
	– обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам сети Интернет, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и методических текстографическ...
	– проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения обучающихся с возможностью массового просмотра кино и видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением ...
	– выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения.
	3.3.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий
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