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1. Целевой раздел
1.1. Пояснительная записка
Введение
Основная образовательная программа начального общего образования начальной школы
ФГБУ «ДДО» Непецино» является нормативным документом организации, осуществляющей
образовательную деятельность, разработанным на основе примерной основной образовательной
программы НОО, которая регламентирует особенности организационно-педагогических условий
и содержание деятельности школы по реализации федеральных государственных
образовательных стандартов.

Нормативно-правовой основой разработки и существования программы начального
общего образования в организации, осуществляющей образовательную деятельность,
являются следующие документы:
• Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" N 273-ФЗ от 29
декабря 2012 года с изменениями 2018 года
• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования, (с изменениями, внесенными: приказом Минобрнауки России от 26
ноября 2010 года № 1241; приказом Минобрнауки России от 22 сентября 2011 года
№ 2357; приказом Минобрнауки России от 18 декабря 2012 года № 1060; приказом
Минобрнауки России от 29 декабря 2014 года № 1643; приказом Минобрнауки
России от 18 мая 2015 года № 507)
• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва «Об утверждении СанПиН
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования» (зарегистрировано в
Минюсте РФ 3 марта 2011 г. Регистрационный N 19993).
• Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина
России.
• Концептуальных положений УМК «Школа России»,реализующих фундаментальное
ядро содержания современного общего начального образования и является
содержательной и организационной основой образовательной политики школы.
Содержание основной образовательной программы начальной школы ФГБУ «ДДО
«Непецино» отражает требования ФГОС НОО и содержит три основных раздела:
целевой, содержательный и организационный.
Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые
результаты реализации ООП НОО, конкретизированные в соответствии с требованиями
ФГОС НОО и учитывающие региональные, национальные и этнокультурные особенности
народов Российской Федерации, а также способы определения достижения этих целей и
результатов.

4

Целевой раздел включает:
•пояснительную записку;
•планируемые результаты освоения обучающимися ООП НОО;
•систему оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО.
Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего
образования и включает образовательные программы, ориентированные на достижение
личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе:
• программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся;
• программы отдельных учебных предметов, курсов;
• программу духовнонравственного развития, воспитания обучающихся;
• программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного
образа жизни;
• программу коррекционной работы.
Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательной
деятельности, а также механизм реализации компонентов ООП НОО.
Организационный раздел включает:
• учебный план начального общего образования;
• план внеурочной деятельности;
• систему условий реализации ООП НОО в соответствии с требованиями ФГОС
НОО.
Начальная школа ФГБУ «ДДО «Непецино» обязана обеспечить ознакомление
обучающихся и их родителей (законных представителей), как участников
образовательных отношений:
• с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление
образовательной деятельности;
• с их правами и обязанностями в части формирования и реализации ООП НОО,
установленными законодательством Российской Федерации и уставом.
ООП НОО определяет содержание и организацию образовательной деятельности
начального общего образования и направлена на:
• формирование общей культуры, духовно-нравственное, социальное, личностное и
интеллектуальное развитие обучающихся;
• создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности,
обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей,
саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья
обучающихся.
Миссия школы: создание необходимых условий, ориентированных на
качественный уровень образования и воспитания обучающихся, позволяющих успешно
ориентироваться в быстроменяющемся мире, вовлекать их в практическую созидательную
деятельность на основе расширения социальных контактов, роста профессионализма на
педагогическом и управленческом уровне.
Цель образовательной деятельности ФГБУ «ДДО «Непецино»: подготовка
разносторонне развитой личности гражданина своей страны, способной к социальной
адаптации в обществе, началу
трудовой деятельности, самообразованию и
самосовершенствованию.
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Цель реализации основной образовательной программы начального общего
образования ФГБУ «ДДО «Непецино»: обеспечение выполнения требований ФГОС
НОО.
Основная образовательная программа начального общего
образования:
• определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию
образовательных отношений при получении начального общего образования;
• направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное,
гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие
обучающихся, их саморазвитие и самосовершенствование, обеспечивающие
социальную успешность, развитие творческих, физических способностей,
сохранение и укрепление здоровья обучающихся;
• реализуется через урочную и внеурочную деятельность с соблюдением
требований
государственных санитарно-эпидемиологических правил и
нормативов.
1.2 Информационная справка о ДДО «Непецино» /начальная школа/
ФГБУ «Детский дом отдыха «Непецино» расположен в экологически чистом
районе Подмосковья, в 90 км Москвы на живописном берегу р. Северка. Целебный
воздух, великолепный лесной массив создают идеальные условия для полноценного
отдыха и оздоравливания детей. Проживание детей происходит в комфортабельных
корпусах со всеми удобствами и с большими холлами внутри здания для проведения
мероприятий. Территория вокруг корпуса благоустроена и оборудована спортивноигровыми городками и беседками. Питание детей 5-ти разовое, высококалорийное,
сбалансированное. Квалифицированная медицинская помощь. Организована работа
культурно-воспитательного центра: библиотека с читальным залом и книжным фондом
на 16000 экземпляров книг, творческие объединения. На период школьных каникул на
базе ДДО организуется оздоровительный лагерь «Метеор». В ДДО «Непецино»
работают квалифицированные педагоги.
Ежегодно в школе проводится большая работа по комплектованию 1-х
классов:
 индивидуальные беседы с родителями;
 посещение детских садов;
 проведение родительских собраний;
1-е классы комплектуются в первую очередь из детей сотрудников УДП РФ. Также
принимаются дети, обучающиеся на коммерческой основе.
Количество классов начальной школы остаётся стабильным .
Адрес:140473,Московская область, Коломенский район, ,п/о Непецино
Телефон: (496)6177-200
Факс: (496)6177-189
Электронный адрес: meteor-nepetsino@mail.ru
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1. 3 Особенности начального общего образования.
Основная образовательная программа сформирована с учетом особенностей
начального общего образования как фундамента всего последующего обучения.
Начальная школа – особый этап в жизни ребенка, связанный :
• 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 обучающегося,
выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, определяющей
новый образ школьной жизни и перспективы личностного и познавательного
развития,
• с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации
своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной
деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку;
взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебном процессе;
• 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.
При составлении Программы учитывались особенности
младшего школьного
возраста:
• центральные психологические новообразования, формируемые при получении
начального общего образования: словесно-логическое мышление, произвольная
смысловая память, произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия
содержания, оснований и способов действий, планирование и умение действовать во
внутреннем плане, знаково-символическое мышление, осуществляемое как
моделирование существенных связей и отношений объектов;
• развитие
целенаправленной
и
мотивированной
активности
обучающегося,
направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает
формирование устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов и
личностного смысла учения.
При составлении образовательной Программы соблюдались следующие принципы и
подходы:
• обеспечение равных возможностей получения качественного начального общего
образования;
• духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся начального общего
образования, становление их гражданской идентичности как основы развития
гражданского общества;
• преемственности основных образовательных программ дошкольного, начального
общего,
основного
общего,
среднего
(полного)
общего,
начального
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профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального
образования;
• сохранения и развития культурного разнообразия и языкового наследия
многонационального народа Российской Федерации, права на изучение родного
языка, возможности получения начального общего образования на родном языке,
овладения духовными ценностями и культурой многонационального народа;
• единства образовательного пространства в условиях многообразия образовательных
систем;
• формирования критериальной оценки результатов освоения обучающимися основной
образовательной программы начального общего образования,
деятельности
педагогических работников;
• формирования условий для эффективной реализации и освоения обучающимися
основной образовательной программы начального общего образования.
Развитие школы в настоящий момент предполагает поиск путей и создание условий
для формирования нового типа взаимоотношений между личностью, обществом и
государством с учетом прав человека и гражданина. Этот тип взаимоотношений основан
на принципе взаимного согласия личности, семьи, общества и государства в
формировании и реализации политики в области образования, что подразумевает
принятие обеими сторонами взаимных обязательств (договоренностей). Теперь не только
государство может требовать от обучающихся соответствующего уровня образования.
Обучающийся и его родители вправе требовать от школы и государства выполнение
взятых обязательств. Средством обеспечения стабильности заданного уровня качества
образования и его постоянного воспроизводства и развития является Федеральный
государственный образовательный стандарт.
Развивающему обществу нужны современно образованные, нравственные,
предприимчивые люди, которые могут самостоятельно принимать решения, прогнозируя
их возможные последствия, отличаются мобильностью, способны к сотрудничеству,
обладают чувством ответственности за судьбу страны, ее социально-экономическое
процветание. Владение информационными технологиями, умение заботиться о своем
здоровье, быть коммуникабельным, решать проблемы – новые составляющие
современного востребованного обществом качества образования. В связи с этим возникла
необходимость создания основной образовательной программы начального общего
образования.
1. 4. Цель и задачи реализации основной образовательной программы начального
общего образования
Целью реализации основной образовательной программы начального общего
образования является обеспечение планируемых результатов по достижению
выпускником начальной общеобразовательной школы целевых установок, знаний,
умений, навыков и компетенций, определяемых личностными, семейными,
общественными, государственными потребностями и возможностями ребенка младшего
школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья:
• личностные результаты – готовность и способность обучающихся к
саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, ценностносмысловые установки выпускников начальной школы, отражающие их
индивидуально-личностные позиции, личные качества; сформированность основ
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российско - гражданской идентичности;
метапредметные результаты – освоенные обучающимися универсальные учебные
действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные);
• предметные результаты – освоенный обучающимися в ходе изучения учебных
предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по
получению нового знания, его преобразованию и применению, а также система
основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной
научной картины мира.
Личностные результаты формируются за счет реализации программ отдельных
учебных предметов, программы духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся, программы формирования культуры здорового и безопасного образа
жизни.
Метапредметные результаты формируются за счет реализации программы
формирования универсальных учебных действий и программ всех учебных предметов.
Система обучения, позволяющая организовать образовательную деятельность и
обеспечить достижение планируемых результатов в начальной школе: УМК «Школа
России» (русский язык и литературное чтение)
Основными задачами указанных систем обучения являются:
• общекультурное развитие — формирование целостной картины мира (образа мира)
на основе интеграции культурного опыта в единстве научной и образнохудожественной форм познания мира;
• личностное развитие — формирование идентичности гражданина России в
поликультурном многонациональном обществе; ценностно - нравственное развитие
учащегося, определяющее его отношение к социальному миру и миру природы, к
самому себе; готовность к личностному выбору и принятию ответственности за
него; способность к равноправному сотрудничеству на основе уважения личности
другого человека; толерантность к мнению и позиции других;
• познавательное развитие — развитие познавательных мотивов, инициативы и
интересов учащегося на основе связи содержания учебного предмета с жизненным
опытом и системой ценностей ребенка; гармоничное развитие понятийнологического и образно-художественного мышления; формирование готовности к
действиям в новых, не стандартных ситуациях; развитие творческого потенциала
личности;
• формирование учебной деятельности — формирование умения учиться,
самостоятельно приобретать новые знания и умения, организуя процесс усвоения;
развитие способности к самосовершенствованию;
• развитие коммуникативной компетентности — умения организовывать и
осуществлять совместную деятельность; осуществлять обмен информацией и
межличностное общение, в том числе, и умение понимать партнера.
В основе реализации основной образовательной программы начального общего
образования лежит системно-деятельностный подход, который предполагает:
• воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям
информационного общества, инновационной экономики, задачам построения
российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога
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культур
и
уважения
его
многонационального,
поликультурного
и поликонфессионального состава;
• переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе
разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы
достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и
познавательного развития обучающихся;
• ориентацию на достижение цели и основного результата образования – развитие
личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий,
познания и освоения мира;
• признание решающей роли содержания образования, способов организации
образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей
личностного и социального развития обучающихся;
• учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических
особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения
при определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения;
• обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего (полного) общего и профессионального образования;
• разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального
развития каждого обучающегося, обеспечивающих рост творческого потенциала,
познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и
расширение зоны ближайшего развития.
Федеральный государственный образовательный стандарт ориентирован на
становление характеристик выпускника:
• любящего свой народ, край и свою Родину;
• уважающего и принимающего ценности семьи и общества;
• любознательного, активно и заинтересованно познающего мир;
• владеющего умениями учиться;
• готового самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки;
• умеющего слушать и слышать собеседника, обосновывать позицию,
высказывать свое мнение;
• выполняющего правила здорового и безопасного образа жизни.
Данные характеристики составляют основу планируемых результатов реализации
Основной программы начального общего образования.
Наши ориентиры:
• Обучение и воспитание должны освещаться высокой целью. Таковой являются
Человек, развивающаяся личность ребенка и педагога. Из всех показателей оценки
школы главным считается самочувствие в ней человека. Школа хороша, если в ней
хорошо каждому ребенку и взрослому.
• Высокая требовательность к обучающийсяу должна органически сочетаться с
уважением к его человеческому достоинству. Воспитание и обучение без
уважения - подавление.
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•

Обучение и воспитание взаимосвязаны, они, проникая одно в другое, обогащают
друг друга. Обучая, воспитывать, воспитывая, обучать - в этом целостность
учебно-воспитательного процесса.
• Обучение и воспитание эффективны, если они целесообразны, системны
и
нешаблонны. Творчество учителя - важнейший признак педагогической культуры.
Состав участников образовательных отношений
В соответствии с п.3 ст.31 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации" участники образовательных отношений обучающиеся, родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся,
педагогические работники и их представители, организации, осуществляющие
образовательную деятельность
Задачи субъектов образовательных отношений
Приоритетным для начального общего образования является создание базовых
условий для формирования компетентностей, существенных для успеха в самых разных
сферах жизни любого человека и общества. Овладение теми или иными
компетентностями делает человека успешным в социуме социально, экономически и
личностно.
Существенной особенностью компетентности является то, что внешние требования
и контекст ситуации учитываются ее обладателем наряду с собственными способностями
и склонностями. Компетентность включает в себя целый комплекс способностей, навыков
и знаний: продуктивное предметное мышление, двигательные и умственные навыки,
знания, интуицию, мотивацию, ценностные и этические ориентации, социальные и
поведенческие установки — все то, что может быть мобилизовано для эффективного
действия.
Виды деятельности младших школьников
• учебное сотрудничество (коллективная дискуссия, групповая, парная работа);
• индивидуальная учебная деятельность самостоятельная работа с использованием
дополнительных информационных источников);
• игровая деятельность;
• творческая (художественное творчество, конструирование, формирование замысла
• замысла и реализация социально значимых инициатив и др.);
• трудовая деятельность (самообслуживание, участие в общественно-полезном
труде);
• спортивная деятельность (освоение основ физической культуры, знакомство с
различными видами спорта, опыт участия в спортивных соревнованиях).
Задачи младших школьников, решаемые в разных видах деятельности
• сделать первые шаги в овладении основами понятийного мышления (в освоении
• содержательного обобщения, анализа, планирования и рефлексии);
• научиться самостоятельно конкретизировать поставленные цели и искать средства
их решения;
• овладеть коллективными формами учебной работы и соответствующими
социальными навыками;
• овладеть высшими видами игры (игра-драматизация, режиссерская игра, игра по
правилам). Научиться удерживать свой замысел, согласовывать его с партнерами
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по игре, воплощать в игровом действии. Научиться удерживать правило и
следовать ему;
• научиться создавать собственные творческие замыслы и доводить их до
воплощения в творческом продукте.
• овладеть средствами и способами воплощения собственных замыслов;
• приобрести навыки самообслуживания, овладеть простыми трудовыми действиями
и операциями на уроках технологии и в социальных практиках;
• приобрести опыт взаимодействия со взрослыми и детьми, освоить основные
этикетные нормы, научиться правильно выражать свои мысли и чувства.
Задачи педагогов, решаемые в ходе реализации данной программы
• обеспечивают многообразие организационно-учебных и внеучебных
форм
освоения программы (уроки, занятия, события, тренинги, практики, конкурсы,
выставки, соревнования, презентации и пр.);
• способствуют освоению обучающимися высших форм игровой деятельности и
создает комфортные условия для своевременной смены ведущей деятельности
(игровой на учебную) и превращения игры из непосредственной цели в средство
решения учебных задач;
• формируют учебную деятельность младших школьников (организует постановку
учебных целей, организует усвоение знаний посредством коллективных форм
учебной работы; осуществляет функции контроля и оценки, постепенно передавая
их обучающимся);
• создают условия для продуктивной творческой деятельности ребенка (совместно с
обучающимися ставят творческие задачи и способствуют возникновению у детей
их собственных замыслов);
Задачи родителей (законных представителей)
Родители (законные представители) обязаны обеспечить условия для получения
обучающимися образования, в том числе:
• обеспечить посещение обучающимися занятий согласно учебному расписанию и
иных
школьных
мероприятий,
предусмотренных
документами,
регламентирующими образовательную деятельность школы;
• обеспечить выполнение обучающимися домашних заданий;
• обеспечить обучающегося за свой счет (за исключением случаев, предусмотренных
законодательством и актами органов местного самоуправления) предметами,
необходимыми для участия обучающегося в образовательном процессе
(письменно-канцелярскими принадлежностями, спортивной формой и т.п.), в
количестве, соответствующем возрасту и потребностями обучающегося.
Родители (законные представители) вправе принимать участие в управлении,
защищать законные права и интересы ребёнка.
Основная
образовательная
программа
начального
общего
образования
предусматривает:
• достижение планируемых результатов освоения Образовательной программы
начального общего образования всеми обучающимися, создание условий для
образования детей с особыми образовательными потребностями на основе
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разноуровневого подхода в обучении, дифференциации и индивидуализации
обучения и воспитания;
выявление и развитие способностей обучающихся, включая одаренных детей, через
систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной
деятельности;
организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического
творчества и проектно-исследовательской деятельности через различные формы
организации внеурочной деятельности;
участие обучающихся, их
родителей, педагогических
работников и
общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды
на основе выработки общих позиций, единых требований, создания условий,
согласования деятельности школы и семьи по воспитанию и обучению учащихся;
использование в образовательном процессе современных образовательных
технологий деятельностного типа, личностно-ориентированного развивающего
обучения;
возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся на уроке и за его
пределами благодаря взаимосвязи урочной и внеурочной деятельности;
включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной
социальной среды для приобретения реального опыта управления и действия на
основе краеведческой, природоохранной деятельности и социальных практик.
1.5. УМК «Школа России»

Основными УМК начальной школы ФГБУ «ДДО «Непецино» является
УМК «Школа России»
Основная образовательная программа начального общего образования УМК
«Школа России» разработана в соответствии с требованиями Федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования к
структуре основной образовательной программы на основе анализа деятельности ФГБУ
«ДДО Непецино» с учетом возможностей учебно-методических комплектов.
Программа соответствуют основным принципам государственной политики РФ
в области образования, изложенным в Федеральном Законе “Об образовании в
Российской Федерации”.
Это:
• гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей,
жизни и здоровья человека, свободного развития личности;
• воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам
человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
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единство федерального культурного и образовательного пространства, защита
и развитие системой образования национальных культур, региональных
культурных традиций и особенностей в условиях многонационального
государства;
• общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням
и особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников;
• обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее
самореализации, творческого развития;
• формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний
и уровень обучения картины мира;
• формирование человека и гражданина, интегрированного в современное
ему общество и нацеленного на совершенствование этого общества;
• содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми,
народами независимо от национальной, религиозной и социальной
принадлежности.
Целью и задачами УМК «Школа России» является:
• создание условий для развития и воспитания личности младшего школьника
в соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования;
достижение планируемых результатов в соответствии с ФГОС
и на основе
УМК«Школа России».
Задачи реализации образовательной программы «Школа России»:
Достижение личностных результатов обучающихся:
• готовность и способность обучающихся к саморазвитию;
• сформированность мотивации к обучению и познанию;
• осмысление и принятие основных базовых ценностей.
Достижение метапредметных результатов обучающихся:
• Освоение универсальных учебных действий
(регулятивных,познавательных, коммуникативных).
Достижение предметных результатов:
• Освоение опыта предметной деятельности по получению нового знания, его
преобразования и применения на основе элементов научного знания, современной
научной картины мира.
Ведущие целевые установки УМК «Школа России»
УМК построен таким образом, что все его важнейшие компоненты: предметное
содержание, дидактическое обеспечение, методическое сопровождение и художественнополиграфическое исполнение направлены на достижение результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования, учитывают требования к ее
структуре и содержанию, отраженные в ФГОС и способствуют:
• реализации идеологической основы ФГОС — Концепции духовно-нравственного
развития и воспитания личности гражданина России;
• достижению личностных, метапредметных и предметных результатов освоения
основной образовательной программы посредством формирования универсальных
учебных действий, как основы умения учиться;
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•

организации учебной деятельности учащихся на основе системно-деятельностного
подхода.
Реализация идеологической основы ФГОС — Концепции духовно-нравственного
развития и воспитания личности гражданина России в УМК «Школа России»
В содержание УМК «Школа России» заложен огромный воспитывающий и
развивающий потенциал, позволяющий учителю эффективно реализовывать целевые
установки, заложенные в «Концепции духовно- нравственного развития и
воспитания личности гражданина России».
Важнейшая задача российской школы — становление российской гражданской
идентичности обучающихся, в комплексе учебников «Школа России» реализуется
различными средствами:
1.Отбор содержания учебного материала осуществлен с ориентацией на
формирование базовых национальных ценностей. Средствами разных предметов
системы учебников «Школа России» в детях воспитывается благородное отношение к
своему Отечеству, своей малой Родине, своему народу, его языку, духовным,
природным и культурным ценностям, уважительное отношение ко всем народам
России, к их национальным культурам, самобытным обычаям и традициям, к
государственным символам Российской Федерации.
Дети, обучающиеся по системе учебников «Школа России» знакомятся с
образцами служения Отечеству, постигают причастность каждого человека, каждой
семьи к жизни России, осознают значимость усилий каждого для благополучия и
процветания Родины, чтобы уже в этом возрасте почувствовать себя маленькими
гражданами великой страны.
2. Родиноведческие и краеведческие знания, содержательное, дидактическое
и методическое обеспечение которых составляет значительную часть содержания
учебников. Учитывая особенности предметных областей учебного плана начального
общего образования ФГОС и возрастные психологические особенности младших
школьников, одной из важнейших задач является развитие у ребенка интереса,
переходящего в потребность к познанию, изучению своей страны, ее прошлого и
настоящего, ее природы и общественной жизни, ее духовного и культурного величия.
3. Поликультурность содержания системы учебников «Школа России
носит сквозной характер. Она обеспечивается в каждой предметной линии, с учетом
предметной специфики и отражает многообразие и единство национальных культур
народов России, содействуя формированию у обучающихся толерантности, способности
к межнациональному и межконфессиональному диалогу, знакомству с культурами
народов других стран мира.
В этой связи, важное место в системе учебников «Школа России» занимает курс
«Основы религиозных культур и светской этики». Курс органично интегрирован в
систему учебников «Школа России» для решения задачи формирования у младших
школьников мотивации к осознанному нравственному поведению.
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1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной
программы начального общего образования ФГБУ «ДДО» Непецино»
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования представляет собой совокупность требований, обязательных при реализации
основной программы начального общего образования.
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы
начального общего образования (далее — планируемые результаты) являются одним из
важнейших механизмов реализации требований ФГОС НОО к результатам обучающихся,
освоивших основную образовательную программу. 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 предметные результаты приводятся в двух блоках к каждому разделу
учебной программы. Они ориентируют в том, какой уровень освоения опорного учебного
материала ожидается от выпускников.
Первый блок «Выпускник научится». Критериями отбора данных результатов
служат: их значимость для решения основных задач образования на данном уровне,
необходимость для последующего обучения, а также потенциальная возможность их
достижения большинством обучающихся, как минимум, на уровне, характеризующем
исполнительскую компетентность обучающихся. Иными словами, в эту группу
включается такая система знаний и учебных действий, которая, во-первых,
принципиально необходима для успешного обучения в начальной и основной школе и, вовторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя может быть освоена
подавляющим большинством детей. 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 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 не персонифицированной
информации. Частично задания, ориентированные на оценку достижения этой группы
планируемых результатов, могут включаться в материалы итогового контроля.
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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 ведётся в ходе текущего и
промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксируются посредством
накопительной системы оценки (в форме портфеля достижений) и учитываются 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.
Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку,
которая может осуществляться как в ходе освоения данной программы посредством
накопительной системы оценки (например, портфель достижений), так и по итогам ее
освоения (с помощью итоговой работы).
В тексте ФГОС начального общего образования отражены основные положения
планируемых результатов начального общего образования.
К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы
отнесены:
• личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию,
сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки
выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции,
социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ российской,
гражданской идентичности;
• метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные
действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные);
• предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных
предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по
получению нового знания, его преобразованию и применению, а также система
основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной научной
картины мира.
Планируемые результаты освоения образовательной программы для
обучающихся по ФГОС на уровне начального образования представляют собой
систему ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех
компонентов, составляющих содержательную основу образовательной программы.
В соответствии с требованиями ФГОС система планируемых результатов личностных, метапредметных и предметных - устанавливает и описывает группы
учебнопознавательных и учебно-практических задач, которые осваивают
обучающиеся в ходе обучения на уровне основного образования.
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Учебнопознавательные и учебнопрактические задачи

Описание

Формирование и оценка
умений
и
навыков,
способствующих освоению
систематических знаний

•
первичное ознакомление, отработка и осознание
теоретических моделей и понятий (общенаучных и
базовых для данной области знания), Федеральный
государственный
образовательный
стандартных
алгоритмов и процедур;
•
выявление и осознание сущности и особенностей
изучаемых
объектов,
процессов
и
явлений
действительности
(природных,
социальных,
культурных, технических и др.) в соответствии с
содержанием
конкретного
учебного
предмета,
создание и использование моделей изучаемых
объектов и процессов, схем;
•
выявление и анализ существенных и устойчивых
связей и отношений между объектами и процессами.

Формирование и оценка
навыка
самостоятельного
приобретения, переноса и
интеграции знаний

• использование знако-символических средств и/или
логических операций сравнения, анализа, синтеза,
обобщения, интерпретации, оценки, классификации
по родовидовым признакам, установление аналогий
и причинно-следственных
связей,
построение
рассуждений, соотнесения с известным;
• понимание изученного и/или выдвижения новых для
них идей, иной точки зрения, создания или
исследования новой информации, преобразование
известной информации, представление её в новой
форме, перенос в иной контекст и т. п..

Учебно-практические
задачи, направленные на
формирование и оценку
навыка разрешения проблем и
проблемных ситуаций

• принятие решения в ситуации неопределённости,
выбор или разработка оптимального либо наиболее
эффективного решения;
• создание объекта с заданными свойствами,
установление закономерностей или «устранения
неполадок».

Формирование и оценка

• совместная

18

работа

в

парах

или

группах

с

навыка сотрудничества

распределением ролей, функций и разделением
ответственности за конечный результат
Формирование и оценка
• создание письменного или устного текста,
навыков коммуникации
высказывания
с
заданными
параметрами:
коммуникативной
задачей,
темой,
объёмом,
форматом (например, сообщения, комментария,
пояснения, призыва, инструкции, текста-описания
или текста-рассуждения;
• формулировка и обоснование гипотезы, устного или
письменного заключения, отчёта, оценочного
суждения, аргументированного мнения и т. п.)
Формирование и оценка
• функции
организации
выполнения
задания:
навыка самоорганизации и
планирование
этапов
выполнения
работы,
саморегуляции
отслеживание продвижения в выполнении задания,
соблюдение графика подготовки и предоставления
материалов,
поиск
необходимых
ресурсов,
распределения обязанностей и контроля качества
выполнения работы
Формирование и оценка
• самостоятельная оценка или анализ собственной
навыка рефлексии
учебной деятельности с позиций соответствия
полученных результатов учебной задаче, целям и
способам действий,
• выявление позитивных и негативных факторов,
влияющих на результаты и качество выполнения
задания или самостоятельной постановки учебных
задач
Формирование ценностно•
выражение ценностных суждений или своей
смысловых установок
позиции по обсуждаемой проблеме на основе
имеющихся представлений о социальных или
личностных
ценностях,
нравственно-этических
нормах,
эстетических
ценностях,
а
также
аргументация (пояснение или комментарий) своей
позиции или оценки
Формирование и оценка
•
педагогически целесообразное использование
ИКТ-компетентности
ИКТ в целях повышения эффективности процесса
обучающихся
формирования
всех
перечисленных
ключевых
навыков (самостоятельного приобретения и переноса
знаний, сотрудничества и коммуникации, решения
проблем и самоорганизации, рефлексии и ценностносмысловых ориентаций), а также собственно навыков
использования ИКТ.
Успешное выполнение этих задач требует от учащихся овладения системой
учебных действий (универсальных и специфических для данного учебного предмета:
личностных, регулятивных, коммуникативных, познавательных) с учебным материалом.
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Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит
единственным основанием для положительного решения вопроса о возможности перехода
в следующий класс.
При получении начального общего образования устанавливаются планируемые
результаты освоения:
• междисциплинарной программой «Формирование универсальных учебных
действий», а также ее разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТкомпетентности обучающихся»;
• программ по всем учебным предметам.
1.2.1.Развитие универсальных учебных действий
Личностные - приоритетное внимание уделяется формированию:
• основ гражданской идентичности личности;
• основ социальных компетенций;
• готовности и способности к переходу к самообразованию;
• готовности к выбору направления профильного образования;
Этому способствуют:
• целенаправленное формирование интереса к изучаемым областям знания и видам
деятельности, педагогическая поддержка любознательности и избирательности
интересов;
• реализация уровневого подхода как в преподавании, так и в оценочных процедурах
формирование навыков взаимо- и самооценки, навыков рефлексии.
Регулятивные приоритетное внимание уделяется формированию:
• действий целеполагания, включая способность ставить новые учебные цели и
задачи, планировать их реализацию, в том числе во внутреннем плане,
осуществлять выбор эффективных путей и средств достижения целей,
контролировать и оценивать свои действия как по результату, так и по способу
действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение;
• Ведущим способом решения этой задачи является формирование способности к
проектированию.
Коммуникативные - приоритетное внимание уделяется:
• формированию действий по организации и планированию учебного
сотрудничества с учителем и сверстниками, умений работать в группе;
• практическому освоению умений, составляющих основу коммуникативной
компетентности;
• развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования речевых
средств для регуляции умственной деятельности, приобретению опыта регуляции
собственного речевого поведения как основы коммуникативной компетентности.
Познавательные - приоритетное внимание уделяется:
• практическому освоению обучающимися основ проектно-исследовательской
деятельности;
• развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией;
• практическому освоению методов познания, инструментария и понятийного
аппарата, широкого спектра логических действий и операций.
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Обучающиеся усовершенствуют приобретённые на первом уровне навыки работы с
информацией и пополнят их.
1.2.2 Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных программ
Формирование универсальных учебных действий
Личностные универсальные учебные действия при получении начального общего
образования
У выпускника будут сформированы:
• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе,
ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия
образца «хорошего обучающегося»;
• широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные,
учебно-познавательные и внешние мотивы;
• учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения
новой задачи;
• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на
самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям
• конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей,
родителей и других людей;
• способность к самооценке на основе критериев успешности 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, дифференциация
моральных и конвенциональных норм, развитие морального сознания как переходного от
доконвенционального к конвенциональному уровню;
• развитие этических чувств - стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения;
• эмпатия как понимание чувства других людей и сопереживание им;
• установка на здоровый образ жизни;
• основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность
следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного,
здоровьесберегающего поведения;
• чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и
отечественной художественной культурой.
Выпускник получит возможность для формирования:
• внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к
образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в
преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа
оценки знаний;
• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;
• устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач;
• адекватного понимания причин успешности или неуспешности учебной деятельности;
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•

положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия
успешности реализации социальной роли «хорошего обучающегося»;
• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и
деятельности;
• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных
дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и
чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим
требованиям;
• установки на здоровый образ жизни и реализации её 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 и обеспечение благополучия.
Регулятивные универсальные учебные действия при получении начального
общего образования
Выпускник научится:
• принимать и сохранять учебную задачу;
• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в
сотрудничестве с учителем;
• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её
реализации, в том числе во внутреннем плане;
• учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;
• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в
интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи);
• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной
оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области;
• 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 учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания
нового, более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) 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 адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить
необходимые коррективы в исполнение, как по ходу его реализации, так и в конце
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действия.
Коммуникативные универсальные учебные действия при получении начального
общего образования:
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 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 партнёра 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 партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и
видит, а что нет;
• задавать вопросы;
• контролировать действия партнёра;
• использовать речь для регуляции своего действия;
• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных
задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи.
Выпускник получит возможность научиться:
• учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от
собственной;
• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
• аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в
сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;
• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и
позиций всех участников;
• с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно
передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения
действия;
• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и
сотрудничества с партнёром;
• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую
взаимопомощь;
• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;
• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных
коммуникативных задач.
Познавательные универсальные учебные действия при получении начального
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общего образования
Выпускник научится:
• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с
использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая
электронные,
• цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом
пространстве Интернета;
• осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о
себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;
• использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая
виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для решения задач;
• 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 и классификацию по заданным критериям;
• устанавливать причинно следственные связи в изучаемом круге явлений;
• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении,
свойствах и связях;
• обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или
класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи;
• осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения
существенных признаков и их синтеза;
• устанавливать аналогии;
• владеть рядом общих приёмов решения задач.
Выпускник получит возможность научиться:
• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и
Интернета;
• записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью
инструментов ИКТ;
• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;
• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости
от конкретных условий;
• осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая
и восполняя недостающие компоненты;
• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая
основания и критерии для указанных логических операций;
• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных
связей;
• произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач.
24

1.2.3.Формирование ИКТ-компетентности обучающихся при получении начального
общего образования
Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером
Выпускник научится:
• использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного
аппарата, эргономичные приёмы 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;
• владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на родном языке;
набирать текст на иностранном языке, использовать экранный перевод отдельных слов;
• рисовать изображения на графическом планшете;
• сканировать рисунки и тексты.
Выпускник получит возможность научиться:
• использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке.
Обработка и поиск информации
Выпускник научится:
• подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техническому
качеству результат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители
(флэш-карты);
• описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать
аудиовизуальную и числовую информацию о нём, используя инструменты ИКТ;
• собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах,
используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе
опроса людей;
• редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии с
коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек
изображений, видео и аудиозаписей, фотоизображений;
• пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать
основным правилам оформления текста; использовать полуавтоматический
орфографический контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях
разного вида;
• искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках,
базах данных, контролируемом 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 Интернет и базах данных, оценивать,
интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически относиться к
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информации и к выбору источника информации.
Создание, представление и передача сообщений
Выпускник научится:
• создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать,
оформлять и сохранять их;
• создавать сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или цепочки экранов с
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 диаграммы, планы территории и пр.;
• создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера;
• составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация);
• размещать сообщение в информационной образовательной среде ФГБУ ДДО «Непецино»
• 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».
Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности при получении
начального общего образования
Выпускник получит возможность научиться:
• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя
оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме;
• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме;
• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём
исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать
вытекающие из исследования выводы;
• использовать такие естественнонаучные методы и приёмы, как наблюдение,
постановка проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование,
теоретическое обоснование;
• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и
исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание,
объяснение,
использование статистических данных, интерпретация фактов;
• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства,
адекватные обсуждаемой проблеме;
• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к
суждениям, мнениям, оценкам;
• использовать догадку, озарение, интуицию;
• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество
выполненного проекта.
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1.2.4. Стратегии смыслового чтения и работа с текстом.
Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного
Выпускник научится:
• находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде;
• определять тему и главную мысль текста;
• делить тексты на смысловые части, составлять план текста;
• вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их
последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию;
• сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три существенных
признака;
• понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте
несколько примеров, доказывающих приведённое 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 нём информацию, но и на жанр,
структуру, выразительные средства текста;
• использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое,
выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения;
• ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках.
Выпускник получит возможность научиться:
• использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для
поиска нужной информации; работать с несколькими источниками информации;
• сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников.
Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации
Выпускник научится:
• пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно;
• соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в
тексте напрямую;
• формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы,
подтверждающие вывод;
• сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию;
• составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на
поставленный вопрос.
Выпускник получит возможность научиться:
• делать выписки из прочитанных текстов с учётом 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
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информации и находить пути восполнения этих пробелов;
• участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного
текста.
Выпускник получит возможность научиться:
• сопоставлять различные точки зрения;
• соотносить позицию автора с собственной точкой зрения;
• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную
(противоречивую) информацию.
1.2.5 Предметные результаты освоения основной образовательной программы
начального общего образования с учетом специфики содержания предметных областей,
включающих в себя конкретные учебные предметы:
1.2.5.1.Русский язык. Русский родной язык*
В результате изучения курса русского языка обучающиеся научатся осознавать язык
как основное средство человеческого общения и явление национальной культуры*, у них
начнёт формироваться позитивное эмоциональноценностное отношение к русскому и
родному языкам*, стремление к их грамотному использованию, русский язык и родной
язык* станут для обучающийсяов основой всего процесса обучения, средством развития
их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей.
При изучении учебного предмета «Родной язык» обучающиеся получают начальные
представления о нормах русского родного* литературного языка (орфоэпических,
лексических, грамматических) и правилах речевого этикета, учатся ориентироваться в
целях, задачах, средствах и условиях общения для успешного решения коммуникативных
задач при составлении несложных устных монологических высказываний и письменных
текстов.
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 ООП НОО, 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 будет сформирован учебнопознавательный 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.
Содержательная линия «Система языка»
Раздел «Фонетика и графика»
Выпускник научится:
• различать звуки и буквы;
• характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; согласные
твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и мягкие; согласные звонкие/глухие,
парные/непарные звонкие и глухие;
• пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в нем
для упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных
словарях и справочниках.*
Выпускник получит возможность научиться
• пользоваться русским* алфавитом на основе знания последовательности букв в
нем для упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных
словарях и справочниках.
Раздел «Орфоэпия»*
Выпускник получит возможность научиться:
• соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и
оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в
учебнике материала);
• находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения
слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за
помощью к учителю, родителям и др.
Раздел «Состав слова (морфемика)»
Выпускник научится:
• различать изменяемые и неизменяемые слова;*
• различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;*
• находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень,
приставку, суффикс.
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Выпускник получит возможность научиться
• выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным учебником
алгоритмом, оценивать правильность его выполнения;
• использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения
орфографических и/или речевых задач.*
Раздел «Лексика»
Выпускник научится:
• выявлять слова, значение которых требует уточнения;*
• определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря*
• подбирать синонимы для устранения повторов в тексте.
Выпускник получит возможность научиться:
• подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении;
• различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые
случаи);
• оценивать уместность использования слов в тексте;*
• выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной
задачи.*
Раздел «Морфология»
Выпускник научится:
• распознавать грамматические признаки слов;
• с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы
отвечает, как изменяется) относить слова к определенной группе основных частей
речи (имена существительные, имена прилагательные, глаголы).*
Выпускник получит возможность научиться:
• проводить
морфологический
разбор
имён
существительных,
имён
прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать
правильность проведения морфологического разбора;*
• находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия,
предлоги вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они
относятся, союзы и, а, но, частицу не при глаголах.
Раздел «Синтаксис»
Выпускник научится:
• различать предложение, словосочетание, слово;*
• устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в
словосочетании и предложении;*
• классифицировать
предложения
по
цели
высказывания,
находить
повествовательные/побудительные/вопросительные предложения;
• определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения;
• находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения;
• выделять предложения с однородными членами.
Выпускник получит возможность научиться:
• различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения,
обстоятельства;*
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•

выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор
простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать
правильность разбора;
• различать простые и сложные предложения.*
Содержательная линия «Орфография и пунктуация»
Выпускник научится:
• применять правила правописания (в объёме содержания курса);*
• определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника;*
• безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов;
• писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с изученными
правилами правописания;
• проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять
орфографические и пунктуационные ошибки.*
Выпускник получит возможность научиться:
• осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;
• подбирать примеры с определённой орфограммой;
• при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы
избежать орфографических и пунктуационных ошибок;*
• при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять
способы действий, помогающие предотвратить её в последующих работах их
письменных работах.
Содержательная линия «Развитие речи»
Выпускник научится:
• оценивать
правильность
(уместность)
выбора
языковых
и
неязыковых средств
устного
общения
на
уроке,
в
школе,
в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста;*
• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного
общения (умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор);*
• выражать собственное мнение и аргументировать его;
• самостоятельно озаглавливать текст;
• составлять план текста;
• сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты
для конкретных ситуаций общения.*
Выпускник получит возможность научиться:
• создавать тексты по предложенному заголовку;*
• подробно или выборочно пересказывать текст;
• пересказывать текст от другого лица;
• составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов
речи: описание, повествование, рассуждение;*
• анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений,
находить в тексте смысловые пропуски;
• корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи;*
• анализировать последовательность собственных действий при работе над
изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом;
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оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный
текст с исходным (для изложений) и с назначением, задачами, условиями общения
(для самостоятельно создаваемых текстов);
• соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении
(smsсообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи).*
1.2.5.2. Литературное чтение. Литературное чтение на родном языке*
Обучающиеся начального общего образования 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.
Обучающиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим
наследием России и общечеловеческими ценностями для развития этических чувств и
эмоционально-нравственной отзывчивости.*
Обучающиеся 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 языка, используемыми в
художественных произведениях, научатся соотносить собственный жизненный опыт с
художественными впечатлениями.
Обучающиеся 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.
Обучающиеся 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.
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Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом
уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы.
Виды речевой и читательской деятельности
Выпускник научится:
• осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития;
воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного
опыта; понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и
приобретение опыта чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной
информации;*
• прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку,
автору, жанру и осознавать цель чтения;
• читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного;
• различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный,
справочный), опираясь на особенности каждого вида текста;*
• читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические
произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной
подготовки;
• использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное,
выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения
(для всех видов текстов);
• ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного
текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании):
• для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения;
воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины
жизни, изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей,
формировать свое отношение к героям произведения; определять основные
события и устанавливать их последовательность; озаглавливать текст, передавая в
заголовке главную мысль текста; находить в тексте требуемую информацию
(конкретные сведения, факты, описания), заданную в явном виде; задавать
вопросы по содержанию произведения и отвечать на них, подтверждая ответ
примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с
использованием словарей и другой справочной литературы;*
• для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста;
озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание
текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты,
описания явлений, процессов), заданную в явном виде; задавать вопросы по
содержанию текста и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста;
объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и
другой справочной литературы;
• использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов:
• для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями,
фактами, поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь
на содержание текста;
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для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными
фактами, событиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными
частями текста, опираясь на его содержание;
• использовать различные формы интерпретации содержания текстов:
• для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на
содержании текста; составлять характеристику персонажа;интерпретировать текст,
опираясь на некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности;
устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например,
соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев,
опираясь на содержание текста;
• для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на
тексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую,
например, объяснять явления природы, пояснять описываемые события, соотнося
их с содержанием текста;
• ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать
выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (толькодля
художественных текстов);*
• различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научнопопулярный), опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов
текстов);
• передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики
текста в виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов);
• участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы,
высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого
этикета и правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для
всех видов текстов).
Выпускник получит возможность научиться:
• осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и
высказывать суждение;
• воспринимать художественную литературу как вид искусства;*
• предвосхищать содержание текста по заголовку и с опорой на предыдущий
опыт;*
• выделять не только главную, но и избыточную информацию;*
• осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и
высказывать собственное суждение;
• определять авторскую позицию и высказывать отношение к герою и его
поступкам;*
• отмечать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения
литературного произведения;*
• высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении,
доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст;
• устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от
восприятия других видов искусства;
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составлять по аналогии устные рассказы
(повествование,
рассуждение,
описание).
Круг детского чтения (для всех видов текстов)
Выпускник научится:
• осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по
заданной тематике или по собственному желанию;
• ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник
произведений от авторской книги;*
• вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и
внеучебной деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения;
• составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по
заданному образцу.
Выпускник получит возможность научиться:
• работать с тематическим каталогом;
• ориентироваться в мире детской литературы на основе знакомства с
выдающимися произведениями классической и современной отечественной и
зарубежной литературы;*
• определять предпочтительный круг чтения, исходя из собственных интересов и
познавательных потребностей;*
• работать с детской периодикой;
• самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме).
Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов)
Выпускник научится:
• распознавать
некоторые
отличительные
особенности
художественных
произведений (на примерах художественных образов и средств художественной
выразительности);
• сравнивать, сопоставлять художественные произведения разных жанров, выделяя
два-три существенных признака (отличать прозаический текст от стихотворного;
распознавать особенности построения фольклорных форм: сказки, загадки,
пословицы)*
• отличать
на
практическом
уровне
прозаический
текст
от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов;
• различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка,
загадка, пословица), приводить примеры этих произведений;
• находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение,
эпитет).
Выпускник получит возможность научиться:
• воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить
примеры проявления художественного вымысла в произведениях;
• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов,
используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская
литература, структура текста, герой, автор) и средств художественной
выразительности (иносказание, метафора, олицетворение, сравнение, эпитет);
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создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского
текста, используя средства художественной выразительности (в том числе из
текста)*
• определять позиции героев художественного текста, позицию автора
художественного текста.*
Творческая деятельность (только для художественных текстов)
Выпускник научится:
• создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки;
• восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание или пополняя его
событиями;
• читать по ролям литературное произведение*
• составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе
личного опыта;
• создавать текст на основе интерпретации художественного произведения,
репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на
основе личного опыта;*
• составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом
коммуникативной задачи (для разных адресатов).
Выпускник получит возможность научиться:
• вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного
произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказывать
известное литературное произведение от имени одного из действующих лиц или
неодушевленного предмета;
• писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотаций или
отзыва;
• создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию
прочитанного (прослушанного) произведения;*
• создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной
поддержкой и пояснениями;
• создавать собственный текст (повествование–по аналогии, рассуждение –
развёрнутый ответ на вопрос; описание – характеристика героя)*
• работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное,
созданное самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в виде
мультимедийного продукта (мультфильма).
1.2.5.3. Иностранный язык (английский)
В
результате
изучения
английского
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
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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 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 английского 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 английского языка у обучающихся:
• 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, а также необходимые универсальные учебные действия и
специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности
по овладению английским языком на следующем уровне образования.
Коммуникативные умения
Говорение
Выпускник научится:
• понимать алфавит, буквы, основные буквосочетания, звуки изучаемого языка;
• понимать основные правила чтения и орфографии изучаемого языка;
• понимать особенности интонации основных типов предложений;
• понимать название страны/стран изучаемого языка, их столиц;
• имена наиболее известных персонажей детских литературных произведений
страны/стран изучаемого языка;
• понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание
облегченных текстов с опорой на зрительную наглядность;
• расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы и отвечать на вопросы
собеседника;
• читать вслух текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая
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правила произношения и соответствующую интонацию;
• читать про себя, понимать основное содержание небольших текстов, доступных по
содержанию и языковому материалу, пользуясь в случае необходимости
двуязычным словарем;
• списывать текст на английском языке, выписывать из него и (или) вставлять в него
слова в соответствии с решаемой учебной задачей;
• участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета,
принятые в англоязычных странах;
• рассказывать о себе, своей семье, друге,
• сообщать о местоположении предметов,
• участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета,
принятые в англоязычных странах;
• составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа;
Выпускник получит возможность научиться:
• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора;
• составлять краткую характеристику персонажа;
• кратко излагать содержание прочитанного текста.
Аудирование
Выпускник научится:
• понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении
и вербально/невербально реагировать на услышанное;
• воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших
сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом
материале.
Выпускник получит возможность научиться:
• воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём
информацию;
• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух
текстов, содержащих некоторые незнакомые слова.
Чтение
Выпускник научится:
• соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом;
• читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале,
соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию;
• читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в
основном на изученном языковом материале;
• читать про себя и находить в тексте необходимую информацию.
Выпускник получит возможность научиться:
• догадываться о значении незнакомых слов по контексту;
• не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное
содержание текста.
Письмо
Выпускник научится:
• выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;
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писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём рождения (с
опорой на образец);
• писать по образцу краткое письмо зарубежному другу.
Выпускник получит возможность научиться:
• в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту;
• составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам;
• заполнять простую анкету;
• правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты
(адрес, тема сообщения).
Языковые средства и навыки оперирования ими
Графика, каллиграфия, орфография
Выпускник научится:
• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского
алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);
• пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём;
• списывать текст;
• восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей;
• отличать буквы от знаков транскрипции.
Выпускник получит возможность научиться:
• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их
транскрипцию;
• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;
• уточнять написание слова по словарю;
• использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный
и обратно).
Фонетическая сторона речи
Выпускник научится:
• различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка,
соблюдая нормы произношения звуков;
• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;
• различать коммуникативные типы предложений по интонации;
• корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных
особенностей.
Выпускник получит возможность научиться:
• распознавать связующее r в речи и уметь его использовать;
• соблюдать интонацию перечисления;
• соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах,
предлогах);
• читать изучаемые слова по транскрипции.
Лексическая сторона речи
Выпускник научится:
• узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том
числе словосочетания, в пределах тематики 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.
Выпускник получит возможность научиться:
• узнавать простые словообразовательные элементы;
• опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования
(интернациональные и сложные слова).
Грамматическая сторона речи
Выпускник научится:
• распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений;
• распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи:
существительные
с
определённым/неопределённым/нулевым
артиклем;
существительные в единственном и множественном числе; 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 временны́х
и пространственных отношений.
Выпускник получит возможность научиться:
• узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but;
• использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s interesting),
предложения с конструкцией there is/there are;
• оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые случаи
употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn’t
any);
• оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often,
sometimes); наречиями степени (much, little, very);
• распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам
(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы).
1.2.5.4. Математика
В результате изучения курса математики обучающиеся:
• 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;
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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 практикоориентированной
математической
деятельности
умения,
связанные
с
представлением, анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать
необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять,
сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и прогнозы.
Числа и величины
Выпускник научится:
• читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона;
устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая
последовательность, и составлять последовательность по заданному или
самостоятельно выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько
единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько раз);
• группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку;
• классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои
действия;
• читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь,
скорость), используя основные единицы измерения величин и соотношения между
ними (килограмм — грамм; час — минута, минута — секунда; километр — метр,
метр — дециметр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр —
миллиметр).
Выпускник получит возможность научиться:
• выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади,
времени), объяснять свои действия.
Арифметические действия
Выпускник научится:
• выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание,
умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с
использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных
арифметических действий (в том числе деления с остатком);
• выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных,
двузначных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100
(в том числе с нулём и числом 1);
• выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его
значение;
• вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических
действия, со скобками и без скобок).
Выпускник получит возможность научиться:
• выполнять действия с величинами;
• использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений;
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проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия,
прикидки и оценки результата действия и др.).
Работа с текстовыми задачами
Выпускник научится:
• устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче,
планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий;
• решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные задачи и задачи,
связанные с повседневной жизнью;
• решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её доли
(половина, треть, четверть, пятая, десятая часть);
• оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи.
Выпускник получит возможность научиться:
• решать задачи в 3—4 действия;
• находить разные способы решения задачи.
Пространственные отношения
Геометрические фигуры
Выпускник научится:
• описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости;
• распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок,
ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат,
окружность, круг);
• выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок,
квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника;
• использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач;
• распознавать и называть геометрические тела (куб, шар);
• соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур.
Выпускник получит возможность научиться:
• распознавать, различать и называть геометрические тела: параллелепипед,
пирамиду, цилиндр, конус.
Геометрические величины
Выпускник научится:
• измерять длину отрезка;
• вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь
прямоугольника и квадрата;
• оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз).
Выпускник
получит
возможность
научиться
вычислять
периметр
многоугольника, площадь фигуры, составленной из прямоугольников.
Работа с информацией
Выпускник научится:
• читать несложные готовые таблицы;
• заполнять несложные готовые таблицы;
• читать несложные готовые столбчатые диаграммы.
Выпускник получит возможность научиться:
• читать несложные готовые круговые диаграммы;
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•

достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму;
сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах
несложных таблиц и диаграмм;
• понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова
(«…и…», «если… то…», «верно/неверно, что…», «каждый», «все», «некоторые»,
«не»);
• составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план
поиска информации;
• распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме
(таблицы и диаграммы);
• планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную
информацию с помощью таблиц и диаграмм;
• интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных
исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и
прогнозы).
1.2.5.5. Окружающий мир
В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся 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 социальногуманитарных 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 рациональнонаучного 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;
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получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами,
поиска информации в электронных источниках и контролируемом Интернете,
научатся создавать сообщения в виде текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить
и проводить небольшие презентации в поддержку собственных сообщений;
• примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие
мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения,
самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах,
социальной справедливости и свободе.
В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической
и культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать
правила поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят
элементарные нормы адекватного природо- и культуросообразного поведения в
окружающей природной и социальной среде.
Человек и природа
Выпускник научится:
• узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы;
• описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и
неживой природы, выделять их существенные признаки;
• сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или
известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию
изученных объектов природы;
• проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты,
используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы;
следовать инструкциям
• и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов;
• использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и
электронных
носителях, в том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и
извлечения информации, ответов на вопросы, объяснений, создания собственных
устных или письменных высказываний;
• использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию,
определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том
числе и компьютерные издания) для поиска необходимой информации;
• использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений или
описания свойств объектов;
• обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой,
взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости
бережного отношения к природе;
• определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры
влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность
человека;
• понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного
поведения; использовать знания о строении и функционировании организма
человека для сохранения и укрепления своего здоровья.
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Выпускник получит возможность научиться:
• использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и
видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить
небольшие презентации по результатам наблюдений и опытов;
• моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием
виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора;
• осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её
сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный
сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде;
• пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения
здоровья; осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и
личной гигиены;
• выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде,
оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях;
• планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе
познания окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями
её реализации.
Человек и общество
Выпускник научится:
• узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона;
описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте
мира Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его главный
город;
• различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические
события с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на
«ленте времени»;
• используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных
носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты,
относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе
имеющихся знаний отличать реальные исторические факты от вымыслов;
• оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах
(семья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических
чувств, доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости,
понимания чувств других людей и сопереживания им;
• использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую
литературу о человеке и обществе с целью поиска информации, ответов на
вопросы, объяснений, для создания собственных устных или письменных
высказываний.
Выпускник получит возможность научиться:
• осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими
социальными группами;
• ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах
прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая
тем самым чувство исторической перспективы;
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наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его
созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательной
организации, социума, этноса, страны;
• проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные
договорённости и правила, в том числе правила общения со взрослыми и
сверстниками в официальной обстановке; участвовать в коллективной
коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде;
• определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения;
договариваться о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный
контроль в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное
поведение и поведение окружающих.
1.2.5.6. Основы религиозных культур и светской этики
Планируемые результаты освоения предметной области «Основы религиозных
культур и светской этики» включают общие результаты по учебному предмету и
результаты по каждому учебному модулю: «Основы православной культуры», «Основы
исламской культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы иудейской культуры»,
«Основы мировых религиозных культур», «Основы 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, их роли в культуре, истории и современности, становлении
российской государственности, российской светской (гражданской) этике,
основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и
гражданина в Российской Федерации;
• ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку
личности поступать согласно своей совести.
Планируемые результаты по учебным модулям.
Основы православной культуры
Выпускник научится:
• раскрывать содержание основных составляющих православной христианской
культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и
места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и
праздники, нормы отношений между людьми, в семье, религиозное искусство,
отношение к труду и др.);
• ориентироваться в истории возникновения православной христианской
религиозной традиции, истории её формирования в России;
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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 её формирования в России;
• на примере исламской религиозной традиции понимать значение традиционных
религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского
общества, в истории России;
• излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни
людей и общества;
• соотносить нравственные формы поведения с нормами исламской религиозной
морали;
• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий;
участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить
сообщения по выбранным темам.
Выпускник получит возможность научиться:
• развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное
самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для
российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей;
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устанавливать взаимосвязь между содержанием исламской культуры и
поведением людей, общественными явлениями;
• выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных
традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;
• акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах
человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих
уровнях общего образования.
Основы буддийской культуры
Выпускник научится:
• раскрывать содержание основных составляющих буддийской культуры, духовной
традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения,
ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений
между людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.);
• ориентироваться в истории возникновения буддийской религиозной традиции,
истории её формирования в России;
• на примере буддийской религиозной традиции понимать значение традиционных
религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского
общества, в истории России;
• излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни
людей и общества;
• соотносить нравственные формы поведения с нормами буддийской религиозной
морали;
• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий;
участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить
сообщения по выбранным темам.
Выпускник получит возможность научиться:
• развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное
самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для
российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей;
• устанавливать взаимосвязь между содержанием буддийской культуры и
поведением людей, общественными явлениями;
• выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных
традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;
• акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах
человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих
уровнях общего образования.
Основы иудейской культуры
Выпускник научится:
• раскрывать содержание основных составляющих иудейской культуры, духовной
традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения,
ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений
между людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.);
• ориентироваться в истории возникновения иудейской религиозной традиции,
истории её формирования в России;
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на примере иудейской религиозной традиции понимать значение традиционных
религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского
общества, в истории России;
излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни
людей и общества;
соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской религиозной
морали;
осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий;
участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить
сообщения по выбранным темам.
Выпускник получит возможность научиться:
развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное
самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для
российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей;
устанавливать взаимосвязь между содержанием иудейской культуры и
поведением людей, общественными явлениями;
выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных
традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;
акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах
человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих
уровнях общего образования.
Основы мировых религиозных культур
Выпускник научится:
раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных культур
(религиозная вера и мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы,
обычаи и обряды, религиозные праздники и календари, нормы отношений людей
друг к другу, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.);
ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций православия,
ислама, буддизма, иудаизма, истории их формирования в России;
понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни людей,
семей, народов, российского общества, в истории России;
излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни
людей и общества;
соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной морали;
осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий;
участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить
сообщения по выбранным темам.
Выпускник получит возможность научиться:
развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное
самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для
российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей;
устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры и
поведением людей, общественными явлениями;
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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.
1.2.5.7 Музыка
Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения
ООП НОО обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения
музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкальнотворческой деятельности обучающихся: хорового пения и игры на элементарных
музыкальных инструментах, пластическом интонировании, подготовке музыкальнотеатрализованных представлений.
У обучающихся будут сформированы готовность к саморазвитию, мотивация к
обучению и познанию; понимание ценности отечественных национально-культурных
традиций, осознание своей этнической и национальной принадлежности, уважение к
истории и духовным традициям России, музыкальной культуре ее народов, понимание
роли музыки в жизни человека и общества, духовно-нравственном развитии человека.
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В процессе приобретения собственного опыта музыкально-творческой деятельности
обучающиеся научатся понимать музыку как составную и неотъемлемую часть
окружающего мира, постигать и осмысливать явления музыкальной культуры, выражать
свои мысли и чувства, обусловленные восприятием музыкальных произведений,
использовать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкальнопластических композиций, исполнении вокально-хоровых и инструментальных
произведений, в импровизации.
Обучающиеся научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое
отношение к искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес
к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную
самооценку, самоуважение, основанные на реализованном творческом потенциале,
развитии
художественного
вкуса,
осуществлении
собственных
музыкальноисполнительских замыслов.
У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека,
вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и
искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе
музыкально-творческой деятельности. Реализация программы обеспечивает овладение
социальными компетенциями, развитие коммуникативных способностей через
музыкально-игровую деятельность, способности к дальнейшему самопознанию и
саморазвитию.
Обучающиеся
научатся
организовывать
культурный
досуг,
самостоятельную музыкально-творческую деятельность, в том числе на основе домашнего
музицирования, совместной музыкальной деятельности с друзьями, родителями.
Предметные результаты освоения ООП НОО отражают:
• сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни
человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека;
• сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале
музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к
музыкальному искусству и музыкальной деятельности;
• умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному
произведению;
• умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и
музыкально-пластических
композиций,
исполнении
вокально-хоровых
произведений, в импровизации, создании ритмического аккомпанемента и игре на
музыкальных инструментах.
Слушание музыки. Хоровое пение. Основы музыкальной грамоты
Предметные результаты:
Выпускник научится:
• понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла;
• анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, ритм, темп,
динамику, лад;
• определять характер музыкальных образов (лирических, драматических,
героических, романтических, эпических);
• выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе
полученных знаний об интонационной природе музыки;
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понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных
жанров;
различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития образов
музыкальных произведений;
различать многообразие музыкальных образов и способов их развития;
производить интонационно-образный анализ музыкального произведения;
понимать основной принцип построения и развития музыки;
анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и музыкальных
образов;
размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая суждения об
основной идее, средствах ее воплощения, интонационных особенностях, жанре,
исполнителях;
понимать значение устного народного музыкального творчества в развитии общей
культуры народа;
определять основные жанры русской народной музыки: былины, лирические
песни, частушки, разновидности обрядовых песен;
понимать специфику перевоплощения народной музыки в произведениях
композиторов;
понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и народного
музыкального творчества;
распознавать художественные направления, стили и жанры классической и
современной музыки, особенности их музыкального языка и музыкальной
драматургии;
определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений в
русской музыке, понимать стилевые черты русской классической музыкальной
школы;
определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений и
национальных школ в западноевропейской музыке;
узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и
зарубежных композиторов;
выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе
полученных знаний о стилевых направлениях;
различать жанры вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной,
камерно-инструментальной, симфонической музыки;
называть основные жанры светской музыки малой (баллада, баркарола, ноктюрн,
романс, этюд и т.п.) и крупной формы (соната, симфония, кантата, концерт и т.п.);
узнавать формы построения музыки (двухчастную, трехчастную, вариации, рондо);
определять тембры музыкальных инструментов;
называть и определять звучание музыкальных инструментов: духовых, струнных,
ударных, современных электронных;
определять виды оркестров: симфонического, духового, камерного, оркестра
народных инструментов, эстрадно-джазового оркестра;
владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы;
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узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы
народного музыкального творчества, произведения современных композиторов;
определять характерные особенности музыкального языка;
эмоционально-образно
воспринимать
и
характеризовать
музыкальные
произведения;
анализировать
произведения
выдающихся
композиторов
прошлого
и
современности;
анализировать единство жизненного содержания и художественной формы в
различных музыкальных образах;
творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений;
выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи,
сюжета в творчестве различных композиторов;
анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя
исполнительскую интерпретацию замысла композитора;
различать интерпретацию классической музыки в современных обработках;
определять характерные признаки современной популярной музыки;
называть стили рок-музыки и ее отдельных направлений: рок-оперы, рок-н-ролла и
др.;
анализировать творчество исполнителей авторской песни;
выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства;
находить жанровые параллели между музыкой и другими видами искусств;
сравнивать интонации музыкального, живописного и литературного произведений;
понимать взаимодействие музыки, изобразительного искусства и литературы на
основе осознания специфики языка каждого из них;
находить ассоциативные связи между художественными образами музыки,
изобразительного искусства и литературы;
понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов;
называть и определять на слух мужские (тенор, баритон, бас) и женские (сопрано,
меццо-сопрано, контральто) певческие голоса;
определять разновидности хоровых коллективов по стилю (манере) исполнения:
народные, академические;
владеть навыками вокально-хорового музицирования;
применять навыки вокально-хоровой работы при пении с музыкальным
сопровождением и без сопровождения (acappella);
творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении;
участвовать в коллективной исполнительской деятельности, используя различные
формы индивидуального и группового музицирования;
размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждения об
основной идее, о средствах и формах ее воплощения;
передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной форме;
проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической
деятельности;
понимать специфику музыки как вида искусства и ее значение в жизни человека и
общества;
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эмоционально проживать исторические события и судьбы защитников Отечества,
воплощаемые в музыкальных произведениях;
• приводить примеры выдающихся (в том числе современных) отечественных и
зарубежных музыкальных исполнителей и исполнительских коллективов;
• обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных произведений
различных стилей и жанров;
Выпускник получит возможность научиться:
• понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и признаки,
традиций, обрядов музыкального фольклора разных стран мира;
• понимать особенности языка западноевропейской музыки на примере мадригала,
мотета, кантаты, прелюдии, фуги, мессы, реквиема;
• понимать особенности языка отечественной духовной и светской музыкальной
культуры на примере канта, литургии, хорового концерта;
• определять специфику духовной музыки в эпоху Средневековья;
• распознавать мелодику знаменного распева – основы древнерусской церковной
музыки;
• различать формы построения музыки (сонатно-симфонический цикл, сюита),
понимать их возможности в воплощении и развитии музыкальных образов;
• выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения
музыкального искусства;
• различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер,
эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу;
• исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях, в том
числе с ориентацией на нотную запись;
• активно использовать язык музыки для освоения содержания различных учебных
предметов (литературы, русского языка, окружающего мира, математики и др.).
1.2.5.8. Изобразительное искусство
В результате изучения изобразительного искусства у обучающихся:
• будут сформированы основы художественной культуры: представление о
специфике изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве
и в общении с искусством, первоначальные понятия о выразительных
возможностях языка искусства;
• начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебнотворческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа
произведения искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное отношение
к миру, явлениям действительности и художественный вкус;
• сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности – способности
оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных
норм
и
нравственных идеалов, воплощенных в искусстве, отношение к себе, другим
людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом; устойчивое
представление о добре и зле, должном и недопустимом, которые станут базой
самостоятельных поступков и действий на основе морального выбора, понимания и
поддержания нравственных устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве,
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любви, взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о младших и старших,
ответственности за другого человека;
• появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в
духовной и художественно-продуктивной деятельности, разовьется трудолюбие,
оптимизм, способность к преодолению трудностей, открытость миру,
диалогичность;
• установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных
ценностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного
края, наполнятся конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная земля»,
«моя семья и род», «мой дом», разовьется принятие культуры и духовных традиций
многонационального народа Российской Федерации, зародится целостный, социально
ориентированный взгляд на мир в его органическом единстве и разнообразии
природы, народов, культур и религий;
• будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства
сопричастности и гордости за свою Родину, российский народ и историю России,
появится осознание своей этнической и национальной принадлежности,
ответственности за общее благополучие.
Обучающиеся:
• овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений
пластических искусств и в различных видах художественной деятельности:
графике (рисунке), живописи, скульптуре, архитектуре, художественном
конструировании, декоративно-прикладном искусстве;
• смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и
выражать свое отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе,
человеку и обществу; воплощать художественные образы в различных формах
художественно-творческой деятельности;
• научатся применять художественные умения, знания и представления о
пластических искусствах для выполнения учебных и художественно-практических
задач, познакомятся с возможностями использования в творчестве различных ИКТсредств;
• получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести
диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и
искусства, будут способны вставать на позицию другого человека;
• смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные
знания и представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и
художественно-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении
проблемно-творческих ситуаций в повседневной жизни.
Восприятие искусства и виды художественной деятельности
Выпускник научится:
• различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись,
скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративноприкладное
искусство) и участвовать в художественнотворческой деятельности, используя
различные художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи
собственного замысла;
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различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их
специфику;
• эмоциональноценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и
передавать в художественнотворческой деятельности характер, эмоциональные
состояния и своё отношение к ним средствами художественного образного языка;
• узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего
национального, российского и мирового искусства, изображающие природу,
человека, различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.)
окружающего мира и жизненных явлений;
• приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных
музеев своего региона, показывать на примерах их роль и назначение.
Выпускник получит возможность научиться:
• воспринимать произведения изобразительного искусства;участвовать в обсуждении
их содержания и выразительных средств; различать сюжет и содержание в
знакомых произведениях;
• видеть проявления прекрасного в произведениях
искусства
(картины,
архитектура, скульптура и т. д.), в природе, на улице, в быту;
• высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях,
изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях.
Азбука искусства. Как говорит искусство?
Выпускник научится:
• создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве;
• использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию,
форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы
для воплощения собственного художественнотворческого замысла;
• различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их
эмоциональную напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной
красками; использовать их для передачи художественного замысла в собственной
учебнотворческой деятельности;
• создавать средствами живописи, графики, скульптуры,декоративноприкладного
искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица,
фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений
человека;
• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму
предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы
для создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике,
художественном конструировании;
• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для
украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию
форм
для
создания
орнамента;
передавать
в
собственной
художественнотворческой деятельности специфику стилистики произведений
народных художественных промыслов в России (с учётом местных условий).
Выпускник получит возможность научиться:
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пользоваться средствами выразительности языка живописи,
графики,
скульптуры,
декоративноприкладного
искусства,
художественного
конструирования в собственной художественнотворческой деятельности;
передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя различные
оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы;
• моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации
известного, создавать новые образы природы, человека, фантастического
существа и построек средствами изобразительного искусства и компьютерной
графики;
• выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык
компьютерной графики в программе Paint.
Значимые темы искусства.
О чём 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 своего отношения к
ним; решать художественные задачи (передавать характер и намерения объекта —
природы, человека, сказочного героя, предмета, явления и т. д. — в живописи,
графике и скульптуре, выражая своё отношение к качествам данного объекта) с
опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия.
Выпускник получит возможность научиться:
• видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека,
зданий, предметов;
• понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о
красоте человека в разных культурах мира; проявлять терпимость к другим
вкусам и мнениям;
• изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая своё отношение к ним;
• изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и
участвовать в коллективных работах на эти темы.
1.2.5.9. Технология
В результате изучения курса «Технологии» обучающиеся:
• получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой
предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире как основной
среде обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного
мира с миром природы, об отражении в предметах материальной среды нравственноэстетического и социально-исторического опыта человечества; о ценности
предшествующих культур и необходимости бережного отношения к ним в целях
сохранения и развития культурных традиций;
• получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна,
которые необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры;
• получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, истории
возникновения и развития;
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научатся использовать приобретенные знания и умения для творческой
самореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при
изготовлении подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, художественнодекоративных и других изделий;
• Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических
задач заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторскотехнологического мышления, пространственного воображения, эстетических
представлений, формирования внутреннего плана действий, мелкой моторики рук.
Обучающиеся:
• в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых
творческих работ, а также элементарных доступных проектов, получат
первоначальный опыт использования сформированных в рамках учебного
предмета коммуникативных универсальных учебных действий в целях
осуществления совместной продуктивной деятельности: распределение ролей
руководителя и подчиненных, распределение общего объема работы, приобретение
навыков сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и уважительного
общения со сверстниками и взрослыми;
• овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий
исследовательскими
и
логическими: наблюдения, сравнения,
анализа,
классификации, обобщения;
• получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической
деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных
действий: целеполагания и планирования предстоящего практического действия,
прогнозирования, отбора оптимальных способов деятельности, осуществления
контроля и коррекции результатов действий; научатся искать, отбирать,
преобразовывать необходимую печатную и электронную информацию;
• познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его
основными устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт
работы с простыми информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и
видеофрагментами; овладеют приемами поиска и использования информации,
научатся работать с доступными электронными ресурсами;
• получат
первоначальный
опыт
трудового
самовоспитания:
научатся
самостоятельно обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за
одеждой и обувью, помогать младшим и старшим, оказывать доступную помощь
по хозяйству.
В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены
основы таких социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие,
организованность, добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность,
любознательность, потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам
труда, культурному наследию.
Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда,
самообслуживание
Выпускник научится:
58

•

иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе традиционных
народных промыслах и ремёслах, современных профессиях (в том числе
профессиях своих родителей) и описывать их особенности;
• понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие
изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую
выразительность — и руководствоваться ими в практической деятельности;
• планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на
инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые
действия;
• выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды
домашнего труда.
Выпускник получит возможность научиться:
• уважительно относиться к труду людей;
• понимать культурноисторическую ценность традиций, отражённых в
предметном мире, в том числе традиций трудовых династий как своего региона,
так и страны, и уважать их;
• понимать
особенности
проектной
деятельности,
осуществлять
под
руководством учителя элементарную проектную деятельность в малых группах:
разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в
продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные работы,
социальные услуги).
Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты
Выпускник научится:
• на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах,
свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно
подбирать
доступные
в
обработке
материалы
для
изделий
по
декоративнохудожественным и конструктивным свойствам в соответствии с
поставленной задачей;
• отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и
доступные технологические приёмы их ручной обработки (при разметке деталей, их
выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия);
• применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами:
чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими
(швейная игла);
• выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и
работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие
чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать
плоскостные и объёмные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам,
рисункам.
Выпускник получит возможность научиться:
• отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность
реализации собственного или предложенного учителем замысла;
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прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно
комбинировать художественные технологии в соответствии с конструктивной
или декоративнохудожественной задачей.
Конструирование и моделирование
Выпускник научится:
• анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять
взаимное расположение, виды соединения деталей;
• решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и
способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств
конструкции;
• изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу
или эскизу, образцу и доступным заданным условиям.
Выпускник получит возможность научиться:
• соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических
формах, с изображениями их развёрток;
• создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой
конструкторской задачи или передачи определённой художественноэстетической
информации; воплощать этот образ в материале.
Практика работы на компьютере
Выпускник научится:
• выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим
средством, его основными устройствами и их назначением базовые действия с
компьютером и другими средствами ИКТ, используя безопасные для органов
зрения, нервной системы, опорнодвигательного аппарата эргономичные приёмы
работы; выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку);
• пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой
информации;
• пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми
информационными объектами (текстом, рисунками, доступными электронными
ресурсами).
Выпускник получит возможность научиться
• пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой, визуальной,
звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными
способами её получения, хранения, переработки.
1.2.5.10. Физическая культура
В результате обучения обучающиеся на на уровне начального общего образования
начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья,
физического развития, физической подготовленности и трудовой деятельности.
Знания о физической культуре
Выпускник научится:
• ориентироваться в понятиях
«физическая культура»,
«режим
дня»;
характеризовать назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз,
уроков физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе,
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подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, развития основных
физических качеств;
• раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой
на успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление здоровья
и развитие физических качеств;
• ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные
физические качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) и
демонстрировать физические упражнения, направленные на их развитие;
• характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и
организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными
играми (как в помещениях, так и на открытом воздухе).
Выпускник получит возможность научиться:
• выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной
деятельностью;
• характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья;
планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной
деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической
подготовленности.
Способы физкультурной деятельности
Выпускник научится:
• отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и
выполнять их в соответствии с изученными правилами;
• организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время
отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации),
соблюдать правила взаимодействия с игроками;
• измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической
подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с
помощью тестовых упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой
показателей.
Выпускник получит возможность научиться:
• целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по
развитию физических качеств;
• выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и
ушибах.
Физическое совершенствование
Выпускник научится:
• выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и
осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты,
выносливости, гибкости, равновесия); оценивать величину нагрузки по частоте
пульса (с помощью специальной таблицы);
• выполнять организующие строевые команды и приёмы;
• выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты);
• выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мячей
разного веса и объёма);
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выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной
функциональной направленности.
Выпускник получит возможность научиться:
• сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение;
• играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам;
• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке;
• выполнять передвижения на лыжах.
1.3 Система оценки достижений планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования
1.3.1 Общие положения
Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО (далее —
система оценки) представляет собой один из инструментов реализации требований ФГОС НОО к
результатам освоения ООП НОО и направлена на обеспечение качества образования, что
предполагает вовлечённость в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся.
Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, самоанализа,
самоконтроля, само и взаимооценки не только дают возможность педагогам и обучающимся
освоить эффективные средства управления учебной деятельностью, но и способствуют развитию у
обучающихся самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, готовности
к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их результаты.
В соответствии со ФГОС НОО основным объектом системы оценки, её содержательной и
критериальной базой выступают планируемые результаты освоения обучающимися ООП НОО.
Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы
образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Ее основными
функциями являются ориентация образовательной деятельности на достижение планируемых
результатов освоения ООП НОО и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей
осуществлять управление образовательной деятельностью.
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с
требованиями ФГОС НОО являются оценка образовательных достижений обучающихся и оценка
результатов деятельности ФГБУ «ДДО «Непецино» и педагогических кадров.
Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки
подготовки выпускников на уровне начального общего образования выступают планируемые
результаты, составляющие содержание блока «Выпускник научится» для каждой программы,
предмета, курса.
При оценке результатов деятельности начальной школы ФГБУ «ДДО «Непецино» и
педагогических работников основным объектом оценки, её содержательной и критериальной
базой выступают планируемые результаты освоения ООП НОО, составляющие содержание
блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться» для каждой
учебной программы.
Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО предполагает
комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения
обучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных, метапредметных и
предметных.
В соответствии с требованиями ФГОС НОО предоставление и использование
персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки
обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование
исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых обучающимися
образовательных результатах.
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Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной информации об
условиях и особенностях деятельности субъектов образовательных отношений. В частности,
итоговая оценка обучающихся определяется с учётом их стартового уровня и динамики
образовательных достижений.
Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых
результатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому подходу за точку
отсчёта принимается не «идеальный образец», отсчитывая от которого «методом вычитания» и
фиксируя допущенные ошибки и недочёты формируется сегодня оценка обучающимся, а
необходимый для продолжения образования и реально достигаемый большинством обучающихся
опорный уровень образовательных достижений. Достижение этого опорного уровня
интерпретируется как безусловный учебный успех ребёнка, как исполнение им требований
ФГОС НОО. А оценка индивидуальных образовательных достижений ведётся «методом
сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. Это
позволяет поощрять продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории
движения с учётом зоны ближайшего развития.
В начальной школе «ДДО «Непецино» используется традиционная система отметок по 5балльной шкале.
В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие
друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические работы,
творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.).

1.3.2 Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов
В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования в школе разработана система оценки,
ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений учащихся с целью
итоговой оценки подготовки выпускников начального общего образования.
Особенностями системы оценки являются:
• комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных,
метапредметных и личностных результатов общего образования);
• использование планируемых результатов освоения основных образовательных
программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки;
• оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе
системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению
учебно-практических и учебно-познавательных задач;
• оценка динамики образовательных достижений обучающихся;
• сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества
образования;
• использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации
обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций
развития системы образования;
• уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и
представлению их;
• использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей
динамику индивидуальных образовательных достижений;
• использование наряду со стандартизированными письменными или устными
работами таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы,
творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др.;
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•

использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации
образовательных программ при интерпретации результатов педагогических
измерений.
Оценка личностных результатов
Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у
учащихся универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока:
• самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося —
принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ
российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою
Родину, народ, историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие
самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть
сильные и слабые стороны своей личности;
• смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения
для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебнопознавательных и социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и
того, «что я не знаю», «незнания» и стремления к преодолению этого разрыва;
• морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и
ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости;
способность к моральной децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов
участников моральной дилеммы при её разрешении; развитие этических чувств —
стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения.
Основное содержание оценки личностных результатов при получении
начального общего образования строится вокруг оценки:
• сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение
в эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному
учреждению,
• ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — уроки,
познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер
учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на
образец поведения «хорошего обучающегося» как пример для подражания;
• сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою
Родину, знания знаменательных для Отечества исторических событий; любви к
своему краю, осознания своей национальности, уважения культуры и традиций
народов России и мира; развития доверия и способности к пониманию и
сопереживанию чувствам других людей;
• сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении,
способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении;
умения видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех;
• сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому
содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений,
мотивации достижения результата, стремления к совершенствованию своих
способностей;
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знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений,
способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации
различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке
своих поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения
моральной нормы.
Оценка личностных результатов осуществляется школьными
психологами,
которые проводят диагностику личностных результатов младшего школьника
Вторым методом оценки личностных результатов учащихся используемым в
образовательной программе является оценка личностного прогресса обучающегося с
помощью портфолио, способствующего формированию у учащихся культуры мышления,
логики, умений анализировать, обобщать, систематизировать, классифицировать.
Личностные результаты выпускников начального общего образования в полном
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта
не подлежат итоговой оценке, т.к. оценка личностных результатов учащихся
отражает эффективность воспитательной и образовательной деятельности
школы.
Оценка метапредметных результатов
Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных
учебных действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е.
таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей
познавательной деятельности и управление ею. К ним относятся:
• способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи;
самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную;
• умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной
задачей и условиями её реализации и искать средства её осуществления;
• умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их
выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу и
самостоятельность в обучении;
• умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной
информации из различных информационных источников;
• умение использовать знаково-символические средства для создания моделей
изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и
практических задач;
• способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа,
обобщения, классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий,
отнесению к известным понятиям;
• умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем,
принимать на себя ответственность за результаты своих действий.
Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных
компонентов образовательного процесса — учебных предметов, представленных в
обязательной части учебного плана.
Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровень
начального общего образования строится вокруг умения учиться. Оценка метапредметных
результатов проводится в ходе различных процедур таких, как решение задач творческого
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и поискового характера, учебное проектирование, итоговые проверочные работы,
комплексные работы на межпредметной основе, мониторинг сформированности основных
учебных умений.
Оценка предметных результатов
Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных
предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов является способность
учащихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи.
Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и
промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ.
Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного
оценивания, фиксируются, в форме портфеля достижений и учитываются при
определении итоговой оценки. Предметом итоговой оценки освоения обучающимися
основной образовательной программы начального общего образования является
достижение предметных и метапредметных результатов начального общего образования,
необходимых для продолжения образования.
Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные работы
– система заданий различного уровня сложности по чтению, русскому языку, математике
и окружающему миру.
В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью
диагностических работ (промежуточных и итоговых), направленных на определение
уровня освоения темы учащимися. Проводится мониторинг результатов выполнения трех
итоговых работ – по русскому языку, родному языку, математике – и итоговой
комплексной работы на межпредметной основе.
1.3.3. Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных
образовательных достижений
Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики образовательных
достижений служит портфель достижений обучающегося. Как показывает опыт его
использования, портфель достижений может быть отнесен к разряду аутентичных Основная
образовательная программа начального общего образования ФГБУ «ДДО Непецино»
индивидуальных оценок, ориентированных на демонстрацию динамики образовательных
достижений в широком образовательном контексте (в том числе в сфере освоения таких
средств самоорганизации собственной учебной деятельности, как самоконтроль, самооценка,
рефлексия и т. д.).
Портфель достижений — это не только современная эффективная форма оценивания,
но и действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее:
- поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся;
- поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и
самообучения;
- развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной)
деятельности обучающихся;
- формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать
собственную учебную деятельность.
Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку
работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в различных
областях. Портфель достижений является оптимальным способом организации текущей
системы оценки.
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В состав портфеля достижений включены результаты, достигнутые обучающимся не
только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой,
социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности,
протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за ее пределами.
В портфель достижений обучающихся начального общего образования включены
следующие материалы.
1. Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе
обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых
обучающимися занятий и различных мероприятий, реализуемых в рамках образовательной
деятельности ФГБУ «ДДО Непецино»
В портфеле достижений могут содержаться материалы промежуточных и итоговых
стандартизированных работ по отдельным предметам:
- по русскому языку и литературному чтению, иностранному языку (английскому) —
диктанты и изложения, сочинения на заданную тему, сочинения на произвольную тему,
аудиозаписи монологических и диалогических высказываний, «дневники читателя»,
иллюстрированные «авторские» работы детей;
- по математике — математические диктанты, оформленные результаты миниисследований, записи решения учебно-познавательных и учебно-практических задач,
математические модели, аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки устного
счета, рассуждений, доказательств, выступлений, сообщений на математические темы);
- по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты мини
исследований и мини проектов, интервью, аудиозаписи устных ответов, творческие работы;
- по музыке и изобразительному искусству — аудиозаписи, фото- и видеоизображения
примеров исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям,
иллюстрации на заданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи
монологических высказываний-описаний;
- по технологии — фото- и видеоизображения продуктов исполнительской
деятельности, аудиозаписи монологических высказываний-описаний, продукты собственного
творчества;
- по физической культуре – самостоятельно составленные расписания и режим дня,
комплексы физических упражнений, материалы.
2. Систематизированные материалы наблюдений за процессом овладения
универсальными учебными действиями ведут учителя начальных классов (выступающие и в
роли учителя-предметника, и в роли классного руководителя.
3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеурочной
и досуговой деятельности: результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках,
концертах, спортивных мероприятиях.
Анализ и оценка отдельных составляющих портфеля достижений в целом ведутся с
позиций достижения планируемых результатов с учетом основных результатов начального
общего образования, закрепленных в ФГОС НОО.
По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля
достижений, делаются выводы:
1) о сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов
действий, а также базовых знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения
образования в основной школе;
2) о сформированности основ умения учиться, понимаемой как способность к
самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебнопрактических задач;
3) об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности —
мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции.
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1.3.4. Итоговая оценка выпускника
На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты
которой используются при принятии решения о возможности (или невозможности)
продолжения обучения на следующем уровне, выносятся только предметные и
метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых
результатов начального общего образования.
Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебнопознавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале базовых знаний
с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на
основе метапредметных действий.
При получении начального общего образования особое значение для продолжения
образования имеет усвоение обучающимися базовых знаний по русскому языку и
математике и овладение следующими метапредметными действиями:
- речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы
с информацией;
- коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и
сверстниками.
Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки,
зафиксированной в портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок за
выполнение, как минимум, трех (четырех) 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 базовых 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.
1) Выпускник овладел базовыми знаниями и учебными действиями, необходимыми
для продолжения образования на следующем уровне, и способен использовать их для
решения простых учебно-познавательных и учебно-практических задач средствами
данного предмета.
Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки
зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам
учебной программы, как минимум, с оценкой «3» (удовлетворительно), а результаты
выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50%
заданий базового уровня.
2) Выпускник овладел базовыми знаниями, необходимой для продолжения
образования на следующем уровне образования, 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 «4» (хорошо), а результаты выполнения итоговых работ
свидетельствуют о правильном выполнении не менее 56% заданий базового уровня и не
менее 50% заданий повышенного уровня; или «5» (отлично), а результаты выполнения
итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% заданий
базового уровня и не менее 50% заданий повышенного уровня.
3) Выпускник не овладел базовыми знаниями и учебными действиями,
необходимыми для продолжения образования на следующем уровне образования.
Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не
зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам
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учебной программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о
правильном выполнении менее 50% заданий базового уровня.
Педагогический совет начальной «ДДО «Непецино» 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 учетом
динамики образовательных достижений обучающегося и контекстной информации об
условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур,
устанавливаемых на федеральном уровне.
Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего образования
принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики
обучающегося, в которой:
- отмечаются образовательные достижения и положительные качества
обучающегося;
- определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с
учетом как достижений, так и психологических проблем развития ребенка;
- даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить
успешную реализацию намеченных задач на следующем уровне обучения.
Оценка результатов деятельности ФГБУ «ДДО «Непецино» начального
общего образования проводится на основе результатов итоговой оценки достижения
планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального
общего образования с учетом:
- результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального,
регионального, муниципального);
- условий реализации основной образовательной программы начального общего
образования;
- особенностей контингента обучающихся.
Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная
деятельность начальной ш к о л ы «ДДО «Непецино» и педагогов, и в частности
отслеживание динамики образовательных достижений выпускников на уровне
начального общего образования ФГБУ «ДДО «Непецино»
2. Содержательный раздел
2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся
начального общего образования начальной школы ФГБУ «ДДО «Непецино» на основе
ФГОС.
Специфика современного мира состоит в том, что он меняется всё более быстрыми
темпами. Каждые десять лет объём информации в мире удваивается. Поэтому знания,
полученные людьми в школе, через некоторое время устаревают и нуждаются в
коррекции, а результаты обучения не в виде конкретных знаний, а в виде умения учиться
становятся сегодня всё более востребованными. Исходя из этого, Федеральный
государственный образовательный стандарт начального общего образования определил в
качестве главных результатов не предметные, а личностные и метапредметные
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универсальные учебные действия: «Важнейшей задачей современной системы
образования является формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих
школьникам умение учиться, способность к саморазвитию и самосовершенствованию. Всё
это достигается путём сознательного, активного присвоения учащимися социального
опыта.
Универсальные учебные действия (УУД) – это обобщённые действия,
обеспечивающие умение учиться. Обобщённым действиям свойствен широкий перенос,
т.е. обобщенное действие, сформированное на конкретном материале какого-либо
предмета, может быть использовано при изучении других предметов. Пример
общеучебных умений – интеллектульно-речевые умения, в основе которых лежит 1)
смысловое восприятие речи (умение слушать, читать) и 2) порождение речи (умения
излагать свои мысли в устной и письменной форме. Перечень универсальных учебных
действий подробно представлен в Федеральном государственном образовательном
стандарте второго поколения. В качестве некоторых примеров универсальных учебных
действий можно привести умение выбирать основание для классификации, умение
создавать и преобразовывать модели изучаемых объектов и процессов, умение решать
проблемы творческого и поискового характера.
Цель программы: обеспечить регулирование различных аспектов освоения
метапредметных умений, т.е. способов деятельности, применимых в рамках, как
образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных
ситуациях.
Как и программы по отдельным учебным предметам, программа формирования
универсальных
учебных
действий
конкретизирует
соответствующих
раздел
Фундаментального ядра содержания.
Задачи программы:
• установить ценностные ориентиры начального образования;
• определить состав и характеристику универсальных учебных действий;
• выявить в содержании предметных линий универсальные учебные действия
и определить условия формирования в образовательном процессе и
жизненно важных ситуациях.
Программа формирования универсальных учебных действий содержит:
1. описание ценностных ориентиров;
2. характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных
универсальных учебных действий;
3. связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов в
соответствии с УМК «Школа России»;
4. типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных,
коммуникативных универсальных учебных действий в соответствии с УМК
«Школа России»;
5. описание преемственности программы формирования универсальных учебных
действий по ступеням общего образования в соответствии с УМК «Школа
России»;
6. планируемые результаты сформированности УУД.
Условия, обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе.
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Учитель знает:
• важность формирования универсальных учебных действий школьников;
• сущность и виды универсальных умений;
• педагогические приемы и способы их формирования.
Учитель умеет:
• отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом формирования
УДД;
• использовать диагностический инструментарий успешности формирования УДД;
• привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования УДД;
Программа формирования универсальных учебных действий является основой
разработки рабочих программ отдельных учебных предметов.
ФГОС начального общего образования определяет ценностные ориентиры
содержания образования на уровень начального общего образования следующим
образом:
1) формирование основ гражданской идентичности личности, включая
• чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю;
• осознание ответственности человека за благосостояние общества;
• восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур,
национальностей, религий;
• отказ от деления на «своих» и «чужих»;
• уважение истории и культуры каждого народа;
2) формирование психологических условий развития общения, кооперации
сотрудничества:
• доброжелательность, доверие и внимание к людям;
• готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней
нуждается;
• уважение к окружающим – умение 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:
• принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и
стремление следовать им;
• ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, так
и окружающих людей, развитие этических чувств - стыда, вины, совести - как
регуляторов морального поведения;
• формирование 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);
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5) развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия
ее самоактуализации:
• 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 ФГОС начального общего образования содержится характеристика личностных,
регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий:
Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностносмысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с
принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить
нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных
отношениях.
Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий:
• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;
• смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной
деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что
побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Обучающийся 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
временны х 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;
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•

саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию
(к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий.
Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные,
логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы.
Общеучебные универсальные действия:
• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;
• поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач
с использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и
источников информации;
• структурирование знаний;
• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и
письменной форме;
• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от
конкретных условий;
• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов
деятельности;
• 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 знаковосимволические действия:
• моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где
выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая
или знаково-символическая);
• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную
предметную область.
Логические универсальные действия:
• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных);
• синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание
с восполнением недостающих компонентов;
• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов;
• подведение под понятие, выведение следствий;
• установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и
явлений;
• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений;
• доказательство;
• выдвижение гипотез и их обоснование.
Постановка и решение проблемы:
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•

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, отношений к себе.
Характеристика результатов
формирования универсальных учебных действий
на разных этапах обучения
по УМК «Школа России» в начальной школе
Класс

Личностные
УУД
1 класс 1. Ценить и
принимать
следующие
базовые ценности:
«добро»,
«терпение»,
«родина»,
«природа»,
«семья».
2. Уважать к

Регулятивные
УУД
1.
Организовывать
свое рабочее
место под
руководством
учителя.
2. Определять
цель выполнения
заданий на уроке,
во внеурочной
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Познавательные
УУД
1.
Ориентироваться
в учебнике:
определять
умения, которые
будут
сформированы на
основе изучения
данного раздела.
2. Отвечать на

Коммуникативн
ые УУД
1. Участвовать в
диалоге на уроке
и в жизненных
ситуациях.
2. Отвечать на
вопросы учителя,
товарищей по
классу.
2. Соблюдать
простейшие

своей семье, к
своим
родственникам,
любовь к
родителям.
3. Освоить роли
обучающийсяа;
формирование
интереса
(мотивации) к
учению.
4. Оценивать
жизненные
ситуаций и
поступки героев
художественных
текстов с точки
зрения
общечеловечески
х норм.

деятельности, в
жизненных
ситуациях под
руководством
учителя.
3. Определять
план выполнения
заданий на
уроках,
внеурочной
деятельности,
жизненных
ситуациях под
руководством
учителя.
4. Использовать в
своей
деятельности
простейшие
приборы:
линейку,
треугольник и т.д.
1.
2 класс 1. Ценить и
Самостоятельно
принимать
организовывать
следующие
базовые ценности: свое рабочее
место.
«добро»,
2. Следовать
«терпение»,
режиму
«родина»,
организации
«природа»,
учебной и
«семья», «мир»,
внеучебной
«настоящий
деятельности.
друг».
3. Определять
2. Уважение к
цель учебной
своему народу, к
деятельности с
своей родине.
помощью учителя
3. Освоение
и самостоятельно.
личностного
4. Определять
смысла учения,
желания учиться. план выполнения
заданий на
4. Оценка
уроках,
жизненных
внеурочной
ситуаций и
поступков героев деятельности,
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простые вопросы
учителя, находить
нужную
информацию в
учебнике.
3. Сравнивать
предметы,
объекты:
находить общее и
различие.
4. Группировать
предметы,
объекты на основе
существенных
признаков.
5. Подробно
пересказывать
прочитанное или
прослушанное;
определять тему.

нормы речевого
этикета:
здороваться,
прощаться,
благодарить.
3. Слушать и
понимать речь
других.
4. Участвовать в
паре.

1.
Ориентироваться
в учебнике:
определять
умения, которые
будут
сформированы на
основе изучения
данного раздела;
определять круг
своего незнания.
2. Отвечать на
простые и
сложные вопросы
учителя, самим
задавать вопросы,
находить нужную
информацию в
учебнике.
3. Сравнивать и
группировать
предметы,

1.Участвовать в
диалоге; слушать
и понимать
других,
высказывать свою
точку зрения на
события,
поступки.
2.Оформлять свои
мысли в устной и
письменной речи
с учетом своих
учебных и
жизненных
речевых
ситуаций.
3.Читать вслух и
про себя тексты
учебников, других
художественных
и научнопопулярных книг,

художественных
текстов с точки
зрения
общечеловечески
х норм.

3 класс 1. Ценить и
принимать
следующие
базовые ценности:
«добро»,
«терпение»,
«родина»,
«природа»,
«семья», «мир»,
«настоящий
друг»,
«справедливость»,

жизненных
ситуациях под
руководством
учителя.
5. Соотносить
выполненное
задание с
образцом,
предложенным
учителем.
6. Использовать в
работе
простейшие
инструменты и
более сложные
приборы
(циркуль).
6. Корректировать
выполнение
задания в
дальнейшем.
7. Оценка своего
задания по
следующим
параметрам: легко
выполнять,
возникли
сложности при
выполнении.

1.
Самостоятельно
организовывать
свое рабочее
место в
соответствии с
целью
выполнения
заданий.
2.
Самостоятельно
определять
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объекты по
нескольким
основаниям;
находить
закономерности;
самостоятельно
продолжать их по
установленном
правилу.
4. Подробно
пересказывать
прочитанное или
прослушанное;
составлять
простой план .
5. Определять, в
каких источниках
можно найти
необходимую
информацию для
выполнения
задания.
6. Находить
необходимую
информацию, как
в учебнике, так и
в словарях в
учебнике.
7. Наблюдать и
делать
самостоятельные
простые выводы
1.
Ориентироваться
в учебнике:
определять
умения, которые
будут
сформированы на
основе изучения
данного раздела;
определять круг
своего незнания;
планировать свою

понимать
прочитанное.
4. Выполняя
различные роли в
группе,
сотрудничать в
совместном
решении
проблемы
(задачи).

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

«желание
понимать друг
друга», «понимать
позицию
другого».
2. Уважение к
своему народу, к
другим народам,
терпимость к
обычаям и
традициям других
народов.
3. Освоение
личностного
смысла учения;
желания
продолжать свою
учебу.
4. Оценка
жизненных
ситуаций и
поступков героев
художественных
текстов с точки
зрения
общечеловечески
х норм,
нравственных и
этических
ценностей.

важность или
необходимость
выполнения
различных
задания в учебном
процессе и
жизненных
ситуациях.
3. Определять
цель учебной
деятельности с
помощью
самостоятельно.
4. Определять
план выполнения
заданий на
уроках,
внеурочной
деятельности,
жизненных
ситуациях под
руководством
учителя.
5. Определять
правильность
выполненного
задания на основе
сравнения с
предыдущими
заданиями, или на
основе различных
образцов.
6. Корректировать
выполнение
задания в
соответствии с
планом,
условиями
выполнения,
результатом
действий на
определенном
этапе.
7. Использовать в
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работу по
изучению
незнакомого
материала.
2.
Самостоятельно
предполагать,
какая
дополнительная
информация буде
нужна для
изучения
незнакомого
материала;
отбирать
необходимые
источники
информации
среди
предложенных
учителем
словарей,
энциклопедий,
справочников.
3. Извлекать
информацию,
представленную в
разных формах
(текст, таблица,
схема, экспонат,
модель,
а, иллюстрация и
др.)
4. Представлять
информацию в
виде текста,
таблицы, схемы, в
том числе с
помощью ИКТ.
5. Анализировать,
сравнивать,
группировать
различные
объекты, явления,

учебных и
жизненных
речевых
ситуаций.
3.Читать вслух и
про себя тексты
учебников, других
художественных
и научнопопулярных 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.

работе
литературу,
инструменты,
приборы.
8. Оценка своего
задания по
параметрам,
заранее
представленным.
1.
4 класс 1. Ценить и
принимать
Самостоятельно
следующие
формулировать
базовые ценности: задание:
«добро»,
определять его
«терпение»,
цель, планировать
«родина»,
алгоритм его
«природа»,
выполнения,
«семья», «мир»,
корректировать
«настоящий
работу по ходу
друг»,
его выполнения,
«справедливость», самостоятельно
«желание
оценивать.
понимать друг
2. Использовать
друга», «понимать при выполнения
позицию
задания
другого»,
различные
«народ»,
средства:
«национальность» справочную
и т.д.
литературу, ИКТ,
2. Уважение к
инструменты и
своему народу, к
приборы.
другим народам,
3. Определять
принятие
самостоятельно
ценностей других критерии
народов.
оценивания,
3. Освоение
давать
личностного
самооценку.
смысла учения;
выбор
дальнейшего
образовательного
маршрута.
4. Оценка
жизненных
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факты.

1.
Ориентироваться
в учебнике:
определять
умения, которые
будут
сформированы на
основе изучения
данного раздела;
определять круг
своего незнания;
планировать свою
работу по
изучению
незнакомого
материала.
2.
Самостоятельно
предполагать,
какая
дополнительная
информация буде
нужна для
изучения
незнакомого
материала;
отбирать
необходимые
источники
информации
среди
предложенных
учителем
словарей,
энциклопедий,

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 научнопопулярных книг,
понимать
прочитанное.
4. Выполняя
различные роли в
группе,
сотрудничать в
совместном
решении
проблемы
(задачи).
5. Отстаивать
свою точку
зрения, соблюдая

справочников,
электронные
диски.
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.
Самостоятельно
делать выводы,
перерабатывать
информацию,
преобразовывать
её, представлять
информацию на
основе схем,
моделей,
сообщений.
6. Составлять
сложный план
текста.
7. Уметь
передавать
содержание в
сжатом,
выборочном или
развёрнутом виде

ситуаций и
поступков героев
художественных
текстов с точки
зрения
общечеловечески
х норм,
нравственных и
этических
ценностей,
ценностей
гражданина
России.
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правила речевого
этикета;
аргументировать
свою точку
зрения с помощью
фактов и
дополнительных
сведений.
6. Критично
относиться к
своему мнению.
Уметь взглянуть
на ситуацию с
иной позиции и
договариваться с
людьми иных
позиций.
7. Понимать точку
зрения другого
8. Участвовать в
работе группы,
распределять
роли,
договариваться
друг с другом.
Предвидеть
последствия
коллективных
решений.

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов
(на основе образовательных ресурсов
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, вносит свой вклад в формирование универсальных учебных умений:
• коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации
общения, адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание;
контролировать и корректировать речь в зависимость от задач и ситуации общения;
извлекать из текста 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.
Русский язык Литературное Математика
Смысловые
Окружающий
акценты УУД
чтение
мир
жизненное
нравственносмысло
нравственноличностные
самоэтическая
образование
этическая
определение
ориентация
ориентация
регулятивные
целеполагание,
планирование,
прогнозирование,
контроль,
коррекция, оценка,
алгоритмизация действий (Математика,
Русский язык, Окружающий мир, Технология,
Физическая
культура и др.)
моделирование смысловое
моделирование, широкий
познавательные
(перевод
чтение,
выбор
спектр
общеучебные
устной речи в произвольные
источников
наиболее
письменную)
информации
и осознанные эффективных
устные
и способов
письменные
решения задач
высказывания
формулирование
личных, анализ, синтез, сравнение,
познавательные
языковых,
нравственных группировка, причиннологические
проблем.
Самостоятельное следственные связи, логические
80

создание способов решения рассуждения, доказательства,
проблем
поискового
и практические действия
творческого характера
коммуникативные использование средств языка и речи для получения и передачи
информации, участие в продуктивном диалоге; 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 Федеральным государственным образовательным стандартом УУД
определяют акценты в отборе содержания, планировании и организации
образовательного процесса с учетом возрастно-психологических особенностей
обучающихся.
4. Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается
в тематическом планировании, технологических картах.
5. Способы учета уровня их сформированности - в требованиях к результатам
освоения УП по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной
деятельности.
6. Педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется с помощью
Универсального интегрированного Портфолио (раздел «Система оценки
достижений планируемых результатов образования»), который является
процессуальным способом оценки достижений учащихся в развитии
универсальных учебных действий.
7. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются
ориентиром при организации мониторинга их достижения.
Формирование личностных результатов средствами разных учебных предметов
В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников
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, осознание своей
этнической
и
национальной
принадлежности,
формирование
ценности
многонационального российского общества, гуманистические и демократические
ценностные ориентации.
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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 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. *Литературное чтение на родном языке» — это
разделы: «Устное народное творчество», «Летописи, былины, жития», «Родина», «Люблю
природу русскую», «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. *Русский родной язык» 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. 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.
Обучающийсяи 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.).
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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 языка) 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, российских 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 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 обучающимся
видеть
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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 заданиями рубрики «Проверь себя»,
содержание которых способствует организации контрольно-оценочной деятельности,
формированию рефлексивной позиции школьника, его волевой саморегуляции. Такая
дидактическая структура: общая цель — 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. *Родной русский язык» одним из приёмов решения
учебных проблем является языковой эксперимент творческого и поискового характера
в форме работы над учебными проектами и проектными задачами, которые
предусмотрены в каждом классе предметных линий комплекса учебников.
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.
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, информатике, которые
предусмотрены в каждом учебнике с 1 по 4 класс.
Роль внеурочной деятельности в формировании личностных результатов
В рамках Образовательной системы «Школа России» и
вслед за А.А.
Леонтьевым мы понимаем под воспитанием «управляемую систему процессов
взаимодействия общества и личности, обеспечивающую, с одной стороны, саморазвитие
и самореализацию этой личности, с другой – соответствие этого саморазвития ценностям
и интересам общества».
При таком подходе воспитательный процесс должен быть главным образом направлен
не на проведение специальных воспитательных мероприятий, а на вовлечение
обучающихся в практику больших и малых добрых дел, т.е. сами обучающиеся
организуются в своей деятельности для осуществления какого-либо важного с их точки
зрения и полезного дела. Задача учителя как воспитателя поддерживать хорошие
инициативы детей и обеспечивать возможности для их осуществления.
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования предписывает, что «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. 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. Обобщённая оценка этих и других личностных результатов учебной
деятельности обучающихся может осуществляться в ходе различных мониторинговых
исследований»3.
2.2. Программы отдельных учебных предметов
2.2.1. Общие положения
Рабочие программы учебных предметов, курсов должны содержать:
• титульный лист
• планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;
• содержание учебного предмета, курса;
• тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на
• освоение каждой темы.
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•

Календарно – тематическое планирование (представлено в виде таблицы)
№п/п
Тема
Кол-во
Дата
Дата
часов
план
факт

В данном разделе ООП НОО начальной школы приводится основное
содержание по всем предметам при получении начального общего образования, которое
должно быть в полном объёме отражено в соответствующих разделах рабочих
программ учебных предметов. Остальные разделы рабочих программ учебных
предметов формируются с учётом региональных, национальных и этнокультурных
особенностей, состава класса, а также выбранного комплекта учебников.
2.3.Основное содержание учебных предметов
2.3.1.Русский язык. Русский родной язык*
Курс русского языка* начинается с обучения грамоте. Обучение грамоте
направлено на формирование навыка чтения и основ элементарного графического
навыка,
развитие речевых умений, обогащение и активизацию словаря,
совершенствование
фонематического
слуха,
осуществление
грамматикоорфографической пропедевтики. Задачи обучения грамоте решаются на уроках
обучения чтению и на уроках обучения письму. Обучение письму идёт параллельно с
обучением чтению с учётом принципа координации устной и письменной речи.
Содержание обучения грамоте обеспечивает решение основных задач трёх его
периодов:
добукварного
(подготовительного),
букварного
(основного)
и
послебукварного (заключительного).
Добукварный период является введением в систему языкового и литературного
образования. Его содержание направлено на создание мотивации к учебной
деятельности, развитие интереса к самому процессу чтения. Особое внимание на этом
этапе уделяется выявлению начального уровня развитости устных форм речи у
каждого обучающегося, особенно слушания и говорения. Стоит и другая задача —
приобщение к учебной деятельности, приучение к требованиям школы.
Введение детей в мир языка начинается со знакомства со словом, его значением,
с осмысления его номинативной функции в различных коммуникативно-речевых
ситуациях, с различения в слове его содержания (значения) и формы (фонетической
и графической). У первоклассников формируются первоначальные представления о
предложении,
развивается
фонематический
слух
и
умение
определять
последовательность звуков в словах различной звуковой и слоговой структуры. Они
учатся осуществлять звуковой анализ слов с использованием схем-моделей, делить
слова на слоги, находить в слове ударный слог, «читать» слова по следам звукового
анализа, ориентируясь на знак ударения и букву ударного гласного звука. На
подготовительном этапе формируются первоначальные представления о гласных и
согласных (твёрдых и мягких звуках), изучаются первые пять гласных звуков и
обозначающие их буквы. На уроках письма дети усваивают требования к положению
тетради, ручки, к правильной посадке, учатся писать сначала элементы букв, а затем
овладевают письмом букв.
Содержание букварного периода охватывает изучение первых согласных звуков
и их буквенных обозначений; последующих гласных звуков и букв, их обозначающих;
знакомство с гласными звуками, обозначающими два звука; знакомство с буквами,
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не обозначающими звуков. Специфическая особенность данного этапа заключается в
непосредственном
обучении
чтению,
усвоению
его
механизма.
Первоклассники осваивают два вида чтения: орфографическое (читаю, как написано)
и орфоэпическое (читаю, как говорю); работают со слоговыми таблицами и слогамислияниями; осваивают письмо всех гласных и согласных букв, слогов с различными
видами соединений, слов, предложений, небольших текстов.
Послебукварный (заключительный) — повторительно-обобщающий этап. На
данном этапе обучения грамоте осуществляется постепенный переход к чтению целыми
словами, формируется умение читать про себя, развиваются и совершенствуются
процессы сознательного, правильного, темпового и выразительного чтения слов,
предложений, текстов. Учащиеся знакомятся с речевым этикетом (словесные способы
выражения приветствия, благодарности, прощания и т.д.) на основе чтения и
разыгрывания ситуаций общения. Обучение элементам фонетики, лексики и грамматики
идёт параллельно с формированием коммуникативно-речевых умений и навыков, с
развитием творческих способностей детей. В этот период дети начинают читать
литературные тексты и включаются в проектную деятельность по подготовке «Праздника
букваря»
После обучения грамоте начинается раздельное изучение русского языка и
литературного чтения.
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 и т.д.)
Обучение грамоте
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Наша речь* и наш язык*.
Язык и речь, их значение в жизни людей.
Виды речи. Речь устная и речь письменная .*
Русский язык — родной язык русского народа.*
Знакомство с учебником. Язык и речь, их значение в жизни людей. Родной язык, его
значение в жизни людей.* Роль русского языка как национального языка русского народа,
как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения.
Виды речевой деятельности человека. Речь устная, письменная, внутренняя (речь про
себя). Характеристика человека по его речи. Требования к речи.
Наша речь и наш язык. Речь, её назначение. Речь — отражение культуры человека.* Язык,
его назначение и его выбор в соответствии с целями и условиями общения. Формирование
представлений о языке как основе национального самосознания.
Текст. Предложение. Словосочетание.
Текст. Смысловая связь предложений в тексте. Заголовок текста
Предложение как группа слов, выражающая законченную мысль. Выделение предложения
из речи. Установление связи слов в предложении.
Диалог. Знаки препинания в конце предложения (точка, вопросительный,
восклицательный знаки).
Диалог и монолог Речь диалогическая и монологическая.*
Текст. Типы текстов: повествование, описание, рассуждение. Признаки текста: смысловое
единство предложений в тексте, заглавие текста, тема, основная мысль, план текста...
Части текста. Построение текста: вступление, основная часть, заключение.
Воспроизведение прочитанного текста.
Предложение. Предложение как единица речи, его назначение и признаки:
законченность мысли, связь слов в предложении.* Наблюдение за значением
предложений, различных по цели высказывания (без терминологии). Логическое
(смысловое) ударение в предложении. Знаки препинания конца предложения (точка,
вопросительный, восклицательный знаки).
Члены предложения. Главные члены предложения (основа). Второстепенные члены
предложения (без деления на виды). Подлежащее и сказуемое — главные члены
предложения. Распространённые и нераспространённые предложения. Связь слов в
предложении.
Предложение (повторение и углубление представлений о предложении и диалоге)
Виды предложений по цели высказывания (повествовательные, вопросительные,
побудительные) и по интонации (восклицательные и невосклицательные) Знаки
препинания в конце предложений. Предложения с обращением. Нахождение в
предложении обращения в начале, середине, конце. Знаки препинания в предложениях с
обращением. Состав предложения Главные и второстепенные члены предложения (без
терминов их названий). Распространённые и нераспространённые предложения. Разбор
предложения по членам предложения. Связи между словами в предложении. Нахождение
главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение главных и
второстепенных членов предложения.
Простое и сложное предложения (общее представление). Запятая внутри сложного
предложения.
88

Словосочетание. Связь слов в словосочетании. Определение в словосочетании главного и
зависимого слов при помощи вопроса.
Однородные члены предложения Представление о предложениях с однородными
членами. Связь однородных членов в предложении: при помощи
интонации
перечисления, при помощи союзов (и, а, но). Предложения с однородными членами без
союзов и с союзами и, а, но. Запятая между однородными членами, соединёнными
союзами.
Простые и сложные предложения. Различение простых и сложных предложений.
Различение сложного предложения и простого предложения с однородными членами.
Союзы в сложном предложении. Знаки препинания в сложных предложениях.
Слово в языке и речи.
Слово и его значение. Роль слов в речи.* Слова — названия предметов и явлений, слова
— названия признаков предметов, слова — названия действий предметов.
«Вежливые слова».* Слова однозначные и многозначные. Слова, близкие и
противоположные по значению.
Номинативная (назывная) функция слова. Понимание слова как единства звучания и
значения. Слово как общее название многих однородных предметов. Однозначные и
многозначные* слова. Прямое и переносное значения слов. Синонимы* и антонимы*.
Расширение представлений о предметах и явлениях окружающего мира через лексику
слов.*
Однокоренные слова. Корень слова (первое представление). Различение родственных
(однокоренных) слов и синонимов, родственных (однокоренных) слов и слов с
омонимичными корнями. Выделение корня в однокоренных словах. Единообразное
написание корня в однокоренных словах. Формирование умения выполнять логические
действия: анализ, сравнение, обобщение.*
Лексическое значение слова. Выявление слов, значение которых требует уточнения.
Определение значения слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового
словаря. Углубление представлений об омонимах, устаревших и новых словах,
заимствованных словах, фразеологизмах. Наблюдение за использованием слов в тексте.
Синонимы, антонимы. Омонимы. Использование омонимов в речи. Слово и
словосочетание.
Фразеологизмы.* Значение фразеологизмов и их использование в речи.* Работа со
словарём фразеологизмов.*
Однокоренные слова. Обобщение и уточнение представлений об однокоренных
(родственных) словах, о корне слова. Изменяемые и неизменяемые слова, их
употребление в речи.*
Состав слова*.
Корень слова. Однокоренные слова. Чередование согласных в корне*. Сложные слова.
Формы слова*. Окончание*. Приставка. Суффикс. Значение этих значимых частей в
слове. Основа слова. Разбор слова по составу*.
Правописание частей слова. Общее представление о правописании слов с орфограммами в
значимых частях слова.*
Правописание суффиксов и приставок. Правописание приставок и предлогов.
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Значимые части слова.* Корень, приставка, суффикс, окончание. Значение суффиксов и
приставок. 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 (постфикса -ся), основы. Различение изменяемых и неизменяемых
слов. Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок. Разбор слова
по составу. Моделирование состава слова по определённой схеме. Правописание гласных
и согласных в значимых частях слова*. Правописание слов с безударным гласным в слове,
с парным по глухости-звонкости согласным, с непроизносимым согласным. Правописание
двойных согласных в словах. Правописание приставок и суффиксов. Правописание
суффиксов -ик и –ек.
Слово и слог.
Слово и слог. Слог как минимальная произносительная единица (общее представление).
*Деление слов на слоги. Перенос слов. Ударение (общее представление)*
Словообразующая роль ударения.* Зависимость значения слова от ударения в слове.
Наблюдать изменение значения слова в зависимости от ударения (замок и замок).*
Графическое обозначение ударения. Слогоударные модели слов. Произношение звуков и
сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского литературного языка.
Слогообразующая роль гласных звуков. Ударение. Словесное и логическое (смысловое)
ударение в предложении. Разноместность и подвижность русского ударения.*
Произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного
русского языка. Работа с орфоэпическим словарём.* Орфоэпические нормы современного
русского литературного языка.* Перенос слов по слогам. Правила переноса части слова с
одной строки на другую (якорь, уче-ник, коль-цо, суб-бота, чай- ка).
Звуки и буквы.
Звуки и буквы Смыслоразличительная роль звуков и букв в слове. Условные звуковые
обозначения слов. Русский алфавит, или Азбука .* Знание алфавита: правильное
называние букв, их последовательность. Использование алфавита при работе со
словарями.*
Гласные звуки. Буквы, обозначающие гласные звуки. Смыслоразличительная роль
гласных звуков и букв, обозначающих гласные звуки (сон — сын). Буквы е, ё, ю, я и их
функции в слове:
обозначают один гласный звук и указывают на мягкость предшествующего со- гласного
звука на письме; обозначают в определённых позициях два звука — со- гласный звук [й’]
и последующий гласный звук..
Ударные и безударные гласные звуки. Произношение ударного гласного звука в слове и
его обозначение буквой на письме. Особенности проверяемых и проверочных слов.
Правило обозначения буквой безударного гласного звука в двусложных словах. Способы
проверки написания буквы, обозначающей безударный гласный звук (изменение формы
слова). Написание слов с непроверяемой буквой безударного* гласного звука (ворона,
сорока)
Правописание слов с безударным гласным звуком в корне. Произношение ударного
гласного звука в корне слова и его обозначение на письме. Особенности проверяемых и
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проверочных слов (для правила обозначения буквой безударного гласного звука в корне
слова).
Способы проверки написания буквы, обозначающей безударный гласный звук в корне
слова (изменение формы слова и подбор однокоренных слов с ударным гласным).
Представление об орфограмме.* Проверяемые и непроверяемые орфограммы. Слова с
непроверяемой буквой безударного гласного звука (ворона, сорока и др.).
Правописание слов с ударными (сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу) и безударными
гласными в корне. Согласные звуки и буквы для их обозначения. Правописание слов с
парными по глухости-звонкости согласными звуками на конце слова и перед согласными
в корне. Разделительный мягкий знак (ь). Правописание слов с разделительным мягким (ь)
и твердым знаком знаком (ъ).
Согласные звуки. Буквы, обозначающие согласные звуки. Признаки согласного звука.
Смыслоразличительная роль согласных звуков и букв в слове, обозначающих согласные
звуки (точка — бочка).* Буквы Й и И. Слова со звуком [й’] и буквой «и краткое».
Твёрдые и мягкие согласные звуки и буквы для их обозначения. Согласные парные и
непарные по твёрдости-мягкости. Буквы для обозначения твёрдых и мягких согласных
звуков. Обозначение мягкости согласных звуков на письме буквами и, е, ё, ю, я, ь..
Согласные звонкие и глухие. Звонкие и глухие согласные звуки на конце слова.
Произношение парного по глухости-звонкости согласного звука на конце слова и в корне
перед согласным и его обозначение буквой на письме.*
Правило обозначения буквой парного по глухости-звонкости согласного звука на конце
слова в двусложных словах*. Особенности проверяемых и проверочных слов. Способы
проверки написания буквы, обозначающей парный по глухости-звонкости согласный звук.
Шипящие согласные звуки. Буквы шипящих согласных звуков: непарных твёрдых ш, ж;
непарных мягких ч, щ*.
Заглавная буква в словах. Заглавная буква в именах, фамилиях, отчествах, кличках
животных, названиях городов и т. д. (общее представление).
Слова с удвоенными согласными. Произношение и написание слов с удвоенными
согласными. Правописание слов с непроизносимыми согласными в корне.
Мягкий знак (ь). Правописание мягкого знака (ь) на конце и в середине слова перед
другими согласными.*
Правописание буквосочетаний с шипящими звуками*. Буквосочетания чк, чн, чт, щн, нч.
Орфоэпические нормы произношения слов с сочетаниями чн, чт ([ш]то, наро[ш]но).
Правописание сочетаний чк, чн, чт, щн, нч. Буквосочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу .
Правописание буквосочетаний жи—ши, ча—ща,чу—щу.*
Звонкие и глухие согласные звуки. Звонкие и глухие согласные звуки (парные и
непарные) и их обозначение буквами.
Правописание слов с парным по глухости-звонкости согласным на конце слова и перед
согласным в корне. Произношение парного по глухости-звонкости согласного звука на
конце слова и в корне перед согласным и его обозначение буквой на письме.*
Особенности проверяемых и проверочных слов для правила обозначения буквой парного
по глухости-звонкости согласного звука на конце слова и перед согласным.
Способы проверки написания буквы, обозначающей парный по глухости-звонкости
согласный звук, на конце слова или перед согласным в корне (кроме сонорного): из91

менение формы слова, подбор однокоренного слова. Сопоставление правил обозначения
буквами гласного звука в безударном слоге корня и парных по глухости-звонкости
согласных на конце слова и в корне перед согласным. Фонетический разбор слова.
Разделительный мягкий знак (ь) Использование на письме разделительного мягкого знака
(ь). Наблюдение за произношением слов с разделительным мягким знаком (ь).
Соотношение звукового и буквенного состава в словах типа друзья, ручьи. Правило
написания разделительного мягкого знака (ь) в словах.*
Части речи.
Соотнесение слов-названий, вопросов, на которые они отвечают, с частями речи. Части
речи, деление частей речи на самостоятельные и служебные.
Имя существительное.
Имя существительное как часть речи: значение и употребление в речи. Расширение
представлений о предметах и явлениях окружающего мира через ознакомление с именами
существительными, обозначающими эти предметы и явления.
Одушевлённые и неодушевлённые имена существительные. Слова с непроверяемым
написанием: картина (картинка).* Собственные и нарицательные имена существительные
Заглавная буква в именах собственных.*
Число имён существительных. Изменение существительных по числам. Имена
существительные, употребляющиеся только в одном числе (ножницы, молоко)*
Род имён существительных: мужской, женский, средний. Имена существительные общего
рода. Падеж имён существительных. Изменение имён существительных по падежам.
Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. Неизменяемые имена
существительные Начальная форма имени существительного. Имена существительные,
которые употребляются в одной форме (пальто, кофе) Морфологический разбор имени
существительного. Синтаксическая функция имени существительного в предложении
(подлежащее или второстепенный член).
Три склонения имён существительных.
1 -е склонение имён существительных. Падежные окончания имён существительных 1-го
склонения.*
2 -е склонение имён существительных. Падежные окончания имён существительных 2-го
склонения.*
3-е склонение имён существительных. Падежные окончания имён существительных 3-го
склонения.*
Правописание безударных падежных окончаний имён существительных в единственном
числе.*
Способы проверки безударных падежных окончаний имён существительных*.
Именительный и винительный падежи
Родительный падеж. Именительный, родительный и винительный падежи одушевлённых
имён существительных Дательный падеж Творительный падеж.
Правописание имён существительных в творительном падеже, оканчивающихся на
шипящий и ц*. Предложный падеж. Правописание безударных окончаний имён
существительных во всех падежах
Правописание безударных падежных окончаний имён существительных во
множественном числе. Именительный падеж, родительный падеж, винительный падеж
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одушевлённых имён существительных Дательный, творительный, предложный падежи
Лексические и грамматические нормы употребления имён существительных..
Морфологический разбор имён существительных.
Формирование первоначальных представлений о разборе имени существительного как
части речи.* Развитие логических действий анализа, сравнения, классификации,
дифференциации, доказательства при определении признаков имени существительного.
Глагол.
Глагол как часть речи и употребление его в речи (общее представление) Синтаксическая
функция глагола в предложении (чаще всего является сказуемым) Число глагола
Изменение глагола по числам. Формы глагола.* Начальная (неопределённая) форма
глагола. Число глаголов. Изменение глаголов по числам. Время глаголов (настоящее,
прошедшее, будущее). Изменение глаголов по временам. Род глаголов в прошедшем
времени. Родовые окончания глаголов (-а, -о.) Глагольные вопросы что делать? и что
сделать?. Формирование навыка правильного употребления глаголов в речи (одеть и
надеть)* Правописание частицы не с глаголом. Значение глаголов в языке и речи.* Время
глаголов (настоящее, прошедшее, будущее). Неопределённая форма глагола. Понятие о
тексте-повествовании. Роль глаголов в тексте-повествовании.
Спряжение глагола. Изменение глаголов в настоящем и будущем времени по лицам и
числам. Лица и числа глаголов. Глаголы, которые не употребляются в форме 1-го лица
настоящего и будущего времени (победить, пылесосить и др.).
2-е лицо глаголов. Правописание окончаний глаголов во 2-м лице настоящего и будущего
времени в единственном числе. І и ІІ спряжение глаголов. Спряжение глаголов в
настоящем времени. Спряжение глаголов в будущем времени. Личные окончания
глаголов І и ІІ спряжения
Способы определения І и ІІ спряжения глаголов с безударными личными окончаниями.*
Правописание глаголов с безударными личными окончаниями.
Правописание возвратных глаголов. Возвратные глаголы (общее представление).*
Правописание возвратных глаголов в настоящем и будущем времени. Правописание -тся и
-ться в возвратных глаголах.
Правописание глаголов в прошедшем времени. Изменение глаголов прошедшего времени
по родам и числам. Правописание родовых окончаний глаголов в прошедшем времени и
суффиксов глаголов...* Морфологический разбор глаголов.
Имя прилагательное Имя прилагательное как часть речи: значение и употребление в
речи. Связь имени прилагательного с именем существительным. Синтаксическая функция
имени прилагательного в предложении.
Лексическое значение имён прилагательных. Обогащение словарного запаса именами
прилагательными.* Роль имён прилагательных в тексте. Сложные имена прилагательные,
обозначающие цвета и оттенки цвета.* Формы имён прилагательных. Род имён
прилагательных. Изменение имён прилагательных по родам в единственном числе.
Зависимость рода имени прилагательного от формы рода имени существительного.
Родовые окончания имён прилагательных (-ый, -ой, -ая, -яя) Число имён прилагательных.
Изменение имён прилагательных по числам. Единственное и множественное число имён
прилагательных . Зависимость формы числа имени прилагательного от формы числа
имени существительного. Понятие о тексте-описании. Текст-описание и роль в нём имён
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прилагательных.* Художественное и научное описание.* Зависимость формы числа
имени прилагательного от формы числа имени существительного.
Падеж имён прилагательных (общее представление) Изменение имён прилагательных,
кроме имён прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин, по падежам (первое представление).
Зависимость падежа имени прилагательного от формы падежа имени существительного*.
Определять форму числа имени прилагательного, изменять имена прилагательные по
числам. Подбирать имена прилагательные для сравнения признаков предметов.
Морфологический разбор имени прилагательного. Правописание падежных окончаний
имён прилагательных. Склонение имён прилагательных мужского и среднего рода в
единственном числе. Падежи имен прилагательных.
Окончания имён прилагательных мужского и среднего рода в каждом из падежей.
Склонение имён прилагательных женского рода в единственном числе. Склонение имён
прилагательных женского рода.
Склонение имён прилагательных во множественном числе. Окончания имён
прилагательных множественного числа в каждом из падежей.
Предлоги Роль предлогов в речи.* Ознакомление с наиболее употребительными
предлогами. Функция предлогов. Правописание предлогов с именами существительными
Имя числительное (первое представление)
Местоимение. Местоимение (личное) как часть речи: его значение, употребление в речи
(общее представление) Текст-рассуждение.* Структура текста-рассуждения.*
Личные местоимения 1, 2, 3-го лица. Роль личных местоимений в речи Правописание
местоимений. Личные местоимения единственного и множественного числа. Род
местоимений 3-го лица единственного числа. Изменение личных местоимений 3- го лица
в единственном числе по родам. Изменение по падежам личных местоимений. Склонение
личных местоимений 1 и 2-го лица единственного и множественного числа. Склонение
личных местоимений 3-го лица единственного и множественного числа. Окончания
личных местоимений в косвенных формах. Правописание косвенных форм личных
местоимений, раздельное написание местоимений с предлогами. Морфологический
разбор личных местоимений.
Наречие (общее представление). Значение и употребление в речи.*
2.3.2.Литературное чтение. *Литературное чтение на родном языке «Литературное
чтение. *Литературное чтение на родном языке» как систематический курс начинается с
1 класса сразу после обучения грамоте.
Круг детского чтения
Знакомство с культурно-историческим наследием России*, с общечеловеческими
ценностями.
Произведения устного народного творчества разных народов (малые фольклорные
жанры, народные сказки о животных, бытовые и волшебные сказки народов России* и
зарубежных стран). Знакомство с поэзией А.С. Пушкина*, М.Ю. Лермонтова*, Л.Н.
Толстого*, А.П. Чехова* и других классиков отечественной литературы* XIX—XX вв.,
классиков детской литературы, знакомство с произведениями современной отечественной
(с учётом многонационального характера России*) и зарубежной литературы, доступными
для восприятия младших школьников.
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Тематика чтения обогащена введением в круг чтения младших школьников мифов
Древней Греции, житийной литературы и произведений о защитниках и подвижниках
Отечества.
Книги разных видов: художественная, историческая, приключенческая,
фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература, детские
периодические издания.
Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине*,
природе, детях, братьях наших меньших, добре, дружбе, честности, юмористические
произведения.
Виды речевой и читательской деятельности
Аудирование (слушание)
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. 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.*
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. Общее
представление о первых книгах на Руси и начало книгопечатания. Книга учебная,
художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный
лист, аннотация, иллюстрации.
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Умение самостоятельно составить аннотацию.
Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние
показатели книги, её справочно-иллюстративный материал).
Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений,
периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии).
Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного списка, алфавитного и
тематического каталога. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту
словарями и другой справочной литературой.
Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия
произведения, его адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей
художественного текста: своеобразие выразительных средств языка* (с помощью
учителя).
Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации
поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание
понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных
народов (на примере народов России).* 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 художественновыразительных 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 героя, характер героя, выраженные
через поступки и речь.*
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 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
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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).
Говорение (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.*
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 научнопопулярного, учебного и художественного текста.
Передача
впечатлений
из
повседневной жизни, художественного произведения, изобразительного искусства в
рассказе (описание, рассуждение, повествование).* Устное сочинение как продолжение
прочитанного произведения, отдельных его сюжетных линий, короткий рассказ по
рисункам либо на заданную тему.*
Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение)
Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи с помощью
учителя средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор,
гипербол.
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).*
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), изложение с элементами сочинения, создание собственного текста на основе
художественного произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по
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серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта. Развитие умения
различать состояние природы в различные времена года*, настроение людей, оформлять
свои впечатления в устной или письменной речи. Сравнивать свои тексты с
художественными
текстами-описаниями,
находить
литературные
произведения,
созвучные своему эмоциональному настрою, объяснять свой выбор.
2.3.3. Иностранный язык
(английский) Предметное
содержание речи
Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя,
возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета). Сообщение основных сведений о себе. Получение информации о собеседнике.
Выражение
благодарности.
Выражение
просьбы.
Политкорректность
при
характеристике людей, предметов или явлений.
Я и моя семья. Члены семьи, домашние любимцы. их имена, возраст, внешность, черты
характера, увлечения/хобби. Что мы делаем хорошо, плохо, не умеем делать.
Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине: одежда, обувь,
основные продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, Новый
год/Рождество, выходные дни. Подарки. Рабочий и школьный день.
Мир моих увлечений. Досуг. Спортивные и другие игры. Занятия в разные дни недели
и времена года. Что мы любим и не любим. Время препровождения сказочных героев.
Любимые занятия на отдыхе. Планы на выходные. Пикник. Излюбленные места отдыха
англичан. Любимые фильмы. Планы на выходные
Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби, физические
характеристики. Совместные занятия. Письмо зарубежному другу.Адрес. Телефон.
Профессиональная деятельность. Душевное состояние и личностные качества человека.
Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать.
Моя школа. Школьный день, распорядок дня школьника. Предметы школьного обихода.
Классная комната, учебные предметы. Учебные занятия на уроках. Школьные друзья.
Настоящий друг.
Мир вокруг нас. Природа. Что мы видим и что мы имеем. Предметы окружающего
мира. Их характеристики. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер,
предметы мебели и интерьера. Игрушки, подарки. Местоположение предметов в
пространстве. Количество и идентификация предметов. Названия месяцев. Цветовые и
физические характеристики и размер предметов. Наименование предметов живой и
неживой природы. Дикие и домашние животные. Растения в саду. Время.
Времена года. Времена года. Месяцы. Погода, их описание.
Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Страны изучаемого языка,
континенты. Общие сведения: название, столица, языки. Сведения об их культуре и
истории, геральдика, символы стран. Некоторые города России и зарубежья (Британии,
Франции). Родной город. Литературные персонажи популярных книг моих сверстников
(имена героев книг, черты характера). Небольшие произведения детского фольклора на
изучаемом иностранном языке (рифмовки, стихи, песни, сказки).
Здоровье и еда. Самочувствие человека. Еда. Овощи и фрукты. Семейные трапезы: обед,
ужин, чай. Еда в холод. Любимая еда. Английские названия трапез. Меню и выбор блюд.
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Посещение кафе. Праздничный стол. Поход в магазин, покупки.
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:
• 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 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,
побудительногои
вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений. Интонация перечисления.
Чтение по транскрипции изученных слов.
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Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации
общения, в пределах тематики начальной школы, в объёме 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 распространённые предложения. Предложения с
однородными членами. Сложносочинённые предложения с союзами and и but.
Сложноподчинённые предложения с because.
Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple (Indefinite).
Неопределённая 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
неопределённым, определённым и нулевым артиклем. Притяжательный падеж имён
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), неопределённые (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.
Общеучебные умения и универсальные учебные действия
В процессе изучения курса «Иностранный язык»(английский язык) обучающиеся:
• совершенствуют приёмы работы с текстом, опираясь на умения, приобретённые на
уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к
тексту рисункам, списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из
текста и т. п.);
• овладевают более разнообразными приёмами раскрытия значения слова, используя
словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст;
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•

совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например начинать и
завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая
вопросы и переспрашивая;
• учатся осуществлять самоконтроль, самооценку;
• учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при
наличии мультимедийного приложения).
Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная
осведомлённость приобретаются учащимися в процессе формирования коммуникативных
умений в основных видах речевой деятельности. Поэтому они не выделяются отдельно в
тематическом планировании.
2.3.4. Математика
Числа и величины
Счёт предметов. Образование, название и запись чисел от 0 до 1 000 000. Десятичные
единицы счёта. Разряды и классы. Представление многозначных чисел в виде суммы
разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения.
Измерение величин. Единицы измерения величин: массы (грамм, килограмм,
центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц,
год, век). 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
и результатов арифметических действий. Таблица сложения. Таблица умножения.
Взаимосвязь арифметических действий (сложения и вычитания, сложения и умножения,
умножения и деления). Нахождение неизвестного компонента арифметического действия.
Деление с остатком. Свойства сложения, вычитания и умножения: переместительное и
сочетательное свойства сложения и умножения, распределительное свойство умножения
относительно сложения и вычитания. Числовые выражения. Порядок выполнения
действий в числовых выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения
числового выражения. Использование свойств арифметических действий и правил о
порядке выполнения действий в числовых выражениях. Алгоритмы письменного
сложения и вычитания многозначных чисел, умножения и деления многозначных чисел на
однозначное, двузначное и трёхзначное число. Способы проверки правильности
вычислений (обратные действия, взаимосвязь компонентов и результатов действий,
прикидка результата, проверка вычислений на калькуляторе).
Элементы алгебраической пропедевтики. Выражения с одной переменной вида a ±
28, 8 ∙ b, c : 2; с двумя переменными вида: a + b, а – b, a ∙ b, c : d (d ≠ 0), вычисление их
значений при заданных значениях входящих в них букв. Использование буквенных
выражений при формировании обобщений, при рассмотрении умножения 1 и 0 (1 ∙ а = а, 0
· с = 0 и др.). Уравнение. Решение уравнений (подбором значения неизвестного, на основе
соотношений между целым и частью, на основе взаимосвязей между компонентами и
результатами арифметических действий).
Работа с текстовыми задачами
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Задача. Структура задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом.
Планирование хода решения задач.
Текстовые задачи, раскрывающие смысл арифметических действий (сложение,
вычитание, умножение и деление). Текстовые задачи, содержащие отношения «больше на
(в) …», «меньше на (в) …». Текстовые задачи, содержащие зависимости,
характеризующие процесс движения (скорость, время, пройденный путь), расчёт
стоимости товара (цена, количество, общая стоимость товара), расход материала при
изготовлении предметов (расход на один предмет, количество предметов, общий расход) и
др. Задачи на определение начала, конца и продолжительности события. Задачи на
нахождение доли целого и целого по его доле.
Решение задач разными способами.
Представление текста задачи в виде рисунка, схематического рисунка,
схематического чертежа, краткой записи, в таблице, на диаграмме.
Пространственные отношения. Геометрические фигуры
Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше — ниже,
слева — справа, за — перед, между, вверху — внизу, ближе — дальше и др.).
Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (прямая, кривая),
отрезок, луч, угол, ломаная; многоугольник (треугольник, четырёхугольник,
прямоугольник, квадрат, пятиугольник и т. д.).
Свойства сторон прямоугольника.
Виды треугольников по углам: прямоугольный, тупоугольный, остроугольный. Виды
треугольников по соотношению длин сторон: разносторонний, равнобедренный
(равносторонний).
Окружность (круг). Центр, радиус окружности (круга).
Использование чертёжных инструментов (линейка, угольник, циркуль) для
выполнения построений.
Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние
геометрических тел: куб, пирамида, шар.
Геометрические величины
Геометрические величины и их измерение. Длина. Единицы длины (миллиметр,
сантиметр, дециметр, метр, километр). Соотношения между единицами длины. Перевод
одних единиц длины в другие. Измерение длины отрезка и построение отрезка заданной
длины. Периметр. Вычисление периметра многоугольника, в том числе периметра
прямоугольника (квадрата).
Площадь. Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (квадратный
миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр, квадратный
километр). Точное и приближённое (с помощью палетки) измерение площади
геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника (квадрата).
Работа с информацией
Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением
величин; анализ и представление информации в разных формах: таблицы, столбчатой
диаграммы. Чтение и заполнение таблиц, чтение и построение столбчатых диаграмм.
Интерпретация данных таблицы и столбчатой диаграммы.
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Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, числовых
выражений, геометрических фигур и др. по заданному правилу. Составление, запись и
выполнение простого алгоритма (плана) поиска информации.
Построение простейших логических высказываний с помощью логических связок и
слов («верно/неверно, что …», «если …, то …», «все», «каждый» и др.)
2.3.5. Окружающий мир
Человек и природа
Природа. Природные объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и живая
природа. Природа и рукотворный мир. Из чего что сделано. Признаки предметов (цвет,
форма, сравнительные размеры и др.).Что окружает нас дома? Почему Луна бывает
разной? Примеры явлений природы: смена времен года, снегопад, листопад, перелеты
птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. Почему радуга
разноцветная?
Тела, вещества, частицы. 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. Звёздное небо. Солнце – ближайшая к нам звезда, источник
света и тепла для всего живого на Земле. Земля – планета, общее представление о форме и
размерах Земли. Посмотри вокруг. Что у нас над головой? На что похожа наша планета?
Почему Солнце светит днём, а звёзды — ночью? Зачем люди осваивают космос? Мир
глазами астронома. Планеты Солнечной системы. Звёздное небо — Великая книга
Природы.
Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их
названия, расположение на глобусе и карте. Путешествие по материкам. Где живут белые
медведи? Где живут слоны? Мир глазами географа. 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.
Когда наступит лето? Где зимуют птицы? В гости к осени (экскурсия). В гости к зиме
(экскурсия). В гости к весне (экскурсия). Впереди лето.
Погода, ее составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер).
Наблюдение за погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни людей.
Почему идёт дождь и дует ветер?
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). Равнины и горы России.
Водоемы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование
человеком. Водоемы родного края (названия, краткая характеристика на основе
наблюдений).Водные богатства. Куда текут реки?
Воздух – смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных,
человека. Про воздух и про воду.
Вода. Свойства воды. Состояния воды, ее распространение в природе, значение для
живых организмов и хозяйственной жизни человека. Превращения и круговорот воды.
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Круговорот воды в природе. Откуда в наш дом приходит вода и куда она уходит? Откуда
берутся снег и лёд?
Полезные ископаемые. Их значение в хозяйстве человека, бережное отношение
людей к полезным ископаемым. Заглянем в кладовые Земли. Полезные ископаемые
родного края (2–3 примера).
Что такое почва. Земля-кормилица. Почва, ее состав, значение для живой
природы и для хозяйственной жизни человека. Что у нас под ногами?
Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя).
Какие бывают растения. Дикорастущие и культурные растения. Комнатные растения.
Солнце, растения и мы с вами. Растениеводство в нашем крае. 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. Охрана
растений. Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе
наблюдений. Размножение и развитие растений. Что растёт на подоконнике? Что растёт на
клумбе? Что общего у разных растений? Что это за листья? Что такое хвоинки? Как живут
растения? Проект «Разнообразие природы родного края».
В царстве грибов. Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов.
Животные, их разнообразие. Какие бывают животные. Дикие и домашние
животные. Про кошек и собак. Животные живого уголка. Кто что ест. Размножение и
развитие животных. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, тепло,
пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания разных
животных (хищные, растительноядные, всеядные). Роль животных в природе и жизни
людей, бережное отношение человека к животным. Охрана животных. Почему мы любим
кошек и собак? Проект «Мои домашние питомцы». Животные родного края, их названия,
краткая характеристика на основе наблюдений. Кто такие насекомые? Кто такие рыбы?
Кто такие птицы? Кто такие звери? Как живут животные? Как зимой помочь птицам?
Животноводство в нашем крае.
Лес, луг, водоем – единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух,
вода, почва, растения, животные). Жизнь леса. Жизнь луга. Жизнь в пресных водах.
Экскурсии в природные сообщества родного края. Круговорот веществ. Взаимосвязи в
природном сообществе: растения – пища и укрытие для животных; животные –
распространители плодов и семян растений. Невидимые нити. Влияние человека на
природные сообщества. Природные сообщества родного края.
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). Зона арктических пустынь. Тундра.
Леса России. Лес и человек. Пустыни. У Чёрного моря.
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. Откуда берётся и куда
девается мусор? Почему мы часто слышим слово «экология»? Что такое экология Проект
«Богатства, отданные людям». Мир глазами эколога.
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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.
Сокровища Земли под охраной человечества.
Лес и человек. 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.
Природа в опасности! Проект «Красная книга, или Возьмём под защиту».
Экологическая безопасность. Личная ответственность каждого человека за сохранность
природы. Откуда в снежках грязь? Экономика и экология.
Общее представление о строении тела человека. Организм человека. Строение
тела человека. Системы органов (опорно-двигательная, пищеварительная, дыхательная,
кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в жизнедеятельности организма.
Органы чувств. Надёжная защита организма. Опора тела и движение.
Дыхание и кровообращение. Гигиена систем органов. Измерение температуры
тела человека, частоты пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние
своего здоровья и здоровья окружающих его людей.
Умей предупреждать болезни. Наше питание. Проект «Школа кулинаров».
Почему нужно есть много овощей и фруктов? Почему нужно чистить зубы и мыть руки?
Зачем мы спим ночью?
Здоровый образ жизни. 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.
Культура и образование. 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 мнению. Внутренний мир человека: общее представление о
человеческих свойствах и качествах. Когда появилась одежда?
Семья – самое близкое окружение человека. Наша дружная семья. Как живёт семья?
Проект «Моя семья». Проект «Родословная». Семейные традиции. Взаимоотношения в
семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о
детях, престарелых, больных – долг каждого человека. Хозяйство семьи. Семейный
бюджет. Родословная. Имена и фамилии членов семьи. Составление схемы родословного
древа, истории семьи. Духовно-нравственные ценности в семейной культуре народов
России и мира.
Младший школьник. В школе. Правила вежливости. 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. Если
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хочешь быть здоров. Составление режима дня школьника. Если хочешь быть здоров.
Когда учиться интересно? Проект «Мой класс и моя школа». Когда придёт суббота?
Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной
помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в
школе и других общественных местах. Мы — зрители и пассажиры. Внимание к
сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим русским языком, помощь им в
ориентации в учебной среде и окружающей обстановке. Ты и твои друзья.
Значение труда в жизни человека и общества. Что такое экономика. Для чего
нужна экономика.
Природные богатства и труд людей — основа экономики.
Что такое деньги. Государственный бюджет. Трудолюбие как общественно
значимая ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Все профессии
важны. Проект «Профессии».
Как построить дом.
Растениеводство. Животноводство. Какая бывает промышленность. Проект
«Экономика родного края». Личная ответственность человека за результаты своего труда
и профессиональное мастерство. Когда мы станем взрослыми?
Какой бывает транспорт. Общественный транспорт. Транспорт города или села.
Наземный, воздушный и водный транспорт. Зачем нужны автомобили? Зачем нужны
поезда? Зачем строят корабли? Зачем строят самолёты? Правила пользования
транспортом. Почему в автомобиле и поезде нужно соблюдать правила безопасности?
Почему на корабле и в самолёте нужно соблюдать правила безопасности? Средства связи:
почта, телеграф, телефон, электронная почта, аудио- и видеочаты, форум. Как
путешествует письмо? Зачем нам телефон и телевизор?
Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет.
Избирательность при пользовании средствами массовой информации в целях сохранения
духовно-нравственного здоровья. Что умеет компьютер?
Наша Родина – Россия, Российская Федерация. Родная страна. Проект «Родной
город (село)». Ценностно-смысловое содержание понятий «Родина», «Отечество»,
«Отчизна». Славные символы России. Государственная символика России:
Государственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн
России; правила поведения при прослушивании гимна. Конституция – Основной закон
Российской Федерации. Основной закон России и права человека. Права ребенка. Что
такое Родина? Что мы знаем о народах России? Проект «Моя малая Родина»
Президент Российской Федерации – глава государства. Ответственность главы
государства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. Мы —
граждане России.
Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной
солидарности и упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками.
Такие разные праздники. Новый год, Рождество, День защитника Отечества, 8 Mарта,
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.
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Москва – столица России. Святыни Москвы – святыни России. Путешествие по
Москве. 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.Что
мы знаем о Москве? Проект «Города России».
Города России. Город на Неве. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний
дворец, памятник Петру I – Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.) Золотое
кольцо России. Города Золотого кольца России (по выбору). Святыни городов России.
Проект «Музей путешествий».Путешествие по России. Главный город родного края:
достопримечательности, история и характеристика отдельных исторических событий,
связанных с ним.
Россия – многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи,
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. Наш край. Родной город (населенный пункт),
регион (область, край, республика): название, основные достопримечательности; музеи,
театры, спортивные комплексы и пр. Поверхность нашего края. Водные богатства нашего
края. Наши подземные богатства. Особенности труда людей родного края, их профессии.
Названия разных народов, проживающих в данной местности, их обычаи, характерные
особенности быта. Важные сведения из истории родного края. Святыни родного края.
Проведение дня памяти выдающегося земляка.
История Отечества. Мир глазами историка. Жизнь древних славян. Во времена
Древней Руси. Страна городов. Из книжной сокровищницы Древней Руси. Трудные
времена на Русской земле. Счет лет в истории. Когда и где? Начало истории человечества.
Мир древности: далёкий и близкий. Средние века: время рыцарей и замков. Новое время:
встреча Европы и Америки. Новейшее время: история продолжается сегодня. Трудные
времена на Русской земле. Русь расправляет крылья. Куликовская битва. Иван Третий.
Мастера печатных дел. Патриоты России. Пётр Великий. Михаил Васильевич Ломоносов.
Екатерина Великая. Отечественная война 1812 года. Страницы истории ХIХ века. Россия
вступает в ХХ век. Страницы истории 1920—1930- х годов. Великая Отечественная война
и великая Победа. Страна, открывшая путь в космос. Основной закон России и права
человека. 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.
Наши ближайшие соседи. На севере Европы. Знакомство с несколькими
странами: название, расположение на политической карте, столица, главные
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достопримечательности. На севере Европы. Что такое Бенилюкс. В центре Европы. По
Франции и Великобритании. На юге Европы. По знаменитым местам мира.
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.
Опасные незнакомцы. Пожар! Опасные места.Номера телефонов экстренной
помощи. Первая помощь при лёгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании,
перегреве.
Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоёме
в разное время года.
Школа пешехода. Когда изобрели велосипед? Чтобы путь был счастливым.
Дорожные знаки. Правила пожарной безопасности, основные правила обращения с газом,
электричеством, водой. Домашние опасности. Что вокруг нас может быть опасным?
Откуда в наш дом приходит электричество? Огонь, вода и газ.
Правила безопасного поведения в природе. Почему мы не будем рвать цветы и ловить
бабочек? Почему в лесу мы будем соблюдать тишину? На воде и в лесу.
Забота о здоровье и безопасности окружающих людей .Почему звенит звонок? Проект
«Кто нас защищает».
2.3.6.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».
Модуль «Основы православной культуры»
Россия — наша Родина. Культура и религия. Человек и Бог в православии. Православная
молитва. Библия и Евангелие. Проповедь Христа. Христос и Его крест. Пасха.
Православное учение о человеке. Совесть и раскаяние. Заповеди. Милосердие и
сострадание. Золотое правило этики. Храм. Икона. Творческие работы учащихся.
Подведение итогов. Как христианство пришло на Русь. Подвиг. Заповеди блаженств.
Зачем творить добро? Чудо в жизни христианина. Православие о Божием суде. Таинство
Причастия. Монастырь. Отношение христианина к природе. Христианская семья. Защита
Отечества. Христианин в труде. Любовь и уважение к Отечеству.
Модуль «Основы буддийской культуры»
Россия — наша Родина. Культура и религия. Введение в буддийскую духовную традицию.
Будда и его учение. Буддийский священный канон Трипитака. Буддийская картина мира.
Добро и зло. Принцип ненасилия. Любовь к человеку и ценность жизни. Сострадание и
милосердие. Отношение к природе. Буддийские учители. Семья в буддийской культуре и
её ценности. Творческие работы учащихся. Обобщающий урок. Буддизм в России. Путь
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духовного совершенствования. Буддийское учение о добродетелях. Буддийские символы.
Буддийские ритуалы и обряды. Буддийские святыни. Буддийские священные сооружения.
Буддийский храм. Буддийский календарь. Буддийские праздники. Искусство в
буддийской культуре. Любовь и уважение к Отечеству.
Модуль «Основы исламской культуры»
Россия — наша Родина. Колыбель ислама. Пророк Мухаммад — основатель ислама.
Начало пророчества. Чудесное путешествие пророка. Хиджра. Коран и Сунна. Вера в
Аллаха. Божественные Писания. Посланники Бога. Вера в Судный день и судьбу.
Обязанности мусульман. Поклонение Аллаху. Пост в месяц рамадан. Пожертвование во
имя Всевышнего. Паломничество в Мекку. История ислама в России. Нравственные
ценности ислама. Сотворение добра. Дружба и взаимопомощь. Семья в исламе.
Родители и дети. Отношение к старшим. Традиции гостеприимства. Ценность и польза
образования. Ислам и наука. Искусство ислама. Праздники мусульман. Любовь и
уважение к Отечеству.
Модуль «Основы иудейской культуры»
Россия — наша Родина. Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и религия.
Тора — главная книга иудаизма. Сущность Торы. «Золотое правило Гилеля». Письменная
и Устная Тора. Классические тексты иудаизма. Патриархи еврейского народа. Евреи в
Египте: от Йосефа до Моше. Исход из Египта. Дарование Торы на горе Синай. Пророки и
праведники в иудейской культуре. Храм в жизни иудеев. Назначение синагоги и её
устройство. Суббота (Шабат) в иудейской традиции. Субботний ритуал. Молитвы и
благословения в иудаизме. Добро и зло. Творческие работы учащихся. Иудаизм в России.
Основные принципы иудаизма. Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь. Традиции
иудаизма в повседневной жизни евреев. Совершеннолетие в иудаизме. Ответственное
принятие заповедей. Еврейский дом — еврейский мир: знакомство с историей и
традицией. Еврейский календарь. Еврейские праздники: их история и традиции. Ценности
семейной жизни в иудейской традиции. Праматери еврейского народа. Ценности
семейной жизни в иудейской традиции. Любовь и уважение к Отечеству.
Модуль «Основы мировых религиозных культур»
Россия — наша Родина. Культура и религия. Возникновение религий. Религии мира и их
основатели. Священные книги религий мира. Хранители предания в религиях мира. Добро
и зло. Понятие греха, раскаяния и воздаяния. Человек в религиозных традициях мира.
Священные сооружения. Искусство в религиозной культуре. Творческие работы
учащихся. История религий в России. Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды.
Паломничества и святыни. Праздники и календари. Религия и мораль. Нравственные
заповеди в религиях мира. Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь. Семья. Долг,
свобода, ответственность, труд. Любовь и уважение к Отечеству.
Модуль «Основы светской этики»
Россия — наша Родина. Что такое светская этика. Культура и мораль. Особенности
морали. Добро и зло. Добродетель и порок. Свобода и моральный выбор человека.
Свобода и ответственность. Моральный долг. Справедливость. Альтруизм и эгоизм.
Дружба. Что значит быть моральным. Проектная деятельность. Род и семья — исток
нравственных отношений. Нравственный поступок. Золотое правило нравственности.
Стыд, вина и извинение. Честь и достоинство. Совесть. Нравственные идеалы. Образцы
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нравственности в культуре Отечества. Этикет. Семейные праздники. Жизнь человека —
высшая нравственная ценность. Любовь и уважение к Отечеству.
Модуль «Основы светской этики».
Добрым жить на свете веселей. Правила общения для всех. От добрых правил — добрые
слова и поступки. Каждый интересен. Премудрости этикета. Красота этикета. Простые
школьные и домашние правила этикета. Чистый ручеёк нашей речи. В развитии добрых
чувств — творение души. Природа — волшебные двери к добру и доверию. Чувство
родины. Жизнь протекает среди людей. Чтобы быть коллективом. Коллектив начинается с
меня. Мой класс — мои друзья. Ежели душевны вы и к этике не глухи. Жизнь священна.
Человек рождён для добра. Милосердие — закон жизни. Жить во благо себе и другим.
Следовать нравственной установке. Достойно жить среди людей. Уметь понять и
простить. Простая этика поступков. Общение и источники преодоления. Ростки
нравственного поведения. Доброте сопутствует терпение. Действия с приставкой «со» —
вместе. С чего начинается Родина… В тебе взрослеет патриот и гражданин. Человек как
чело века. Слово, обращённое к себе.
2.3.7. Музыка
Музыка в жизни человека.
«Музыка вокруг нас».
Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. Композитор – исполнитель –
слушатель. Песни, танцы и марши — основа многообразных жизненно-музыкальных
впечатлений детей. Музы водят хоровод. Мелодия – душа музыки. Образы осенней
природы в музыке. Словарь эмоций. Музыкальная азбука. Музыкальные инструменты:
свирель, дудочка, рожок, гусли, флейта, арфа. Звучащие картины. Русский былинный сказ
о гусляре садко. Музыка в праздновании Рождества Христова. Музыкальный театр: балет.
Первые опыты вокальных, ритмических и пластических импровизаций. Выразительное
исполнение сочинений разных жанров и стилей. Выполнение творческих заданий,
представленных в рабочих тетрадях.
И Муза вечная со мной! Хоровод муз. Повсюду музыка слышна. Душа музыки мелодия. Музыка осени. Сочини мелодию. «Азбука, азбука каждому нужна…».
Музыкальная азбука. Музыкальные инструменты. «Садко». Из русского былинного
сказа. Музыкальные инструменты. Звучащие картины. Разыграй песню. Пришло
Рождество, начинается торжество. Родной обычай старины. Добрый праздник среди
зимы.
«Музыка и ты»
Музыка в жизни ребенка. Образы родного края. Роль поэта, художника,
композитора в изображении картин природы (слова- краски-звуки). Образы утренней и
вечерней природы в музыке. Музыкальные портреты. Разыгрывание музыкальной сказки.
Образы защитников Отечества в музыке. Мамин праздник и музыкальные произведения.
Своеобразие музыкального произведения в выражении чувств человека и окружающего
его мира. Интонационно-осмысленное воспроизведение различных музыкальных образов.
Музыкальные инструменты: лютня, клавесин, фортепиано, гитара. Музыка в цирке.
Музыкальный театр: опера. Музыка в кино. Афиша музыкального спектакля, программа
концерта для родителей. Музыкальный словарик. Выразительное, интонационно
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осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей. Выполнение творческих
заданий, представленных в рабочих тетрадях.
Край, в котором ты живешь. Сочинения отечественных композиторов о Родине.
Художник, композитор, поэт. Музыка утра. Музыка вечера. Музыкальные портреты.
Разыграй сказку. «Баба Яга» - русская народная сказка. У каждого свой музыкальный
инструмент. Мамин праздник. Музыкальные инструменты. «Чудесная лютня» (по
алжирской сказке). Звучащие картины. Опера-сказка. «Ничего на свете лучше нету».
«Россия – Родина моя»
«Мелодия-душа музыки». Песенность музыки русских композиторов. «Природа и
музыка». Образы родной природы в романсах русских композиторов. Образы Родины,
защитников Отечества в различных жанрах музыки: канте, народной песне, кантате,
опере. Мелодия. Композитор – исполнитель – слушатель. Мелодия – душа музыки. Вся
Россия просится в песню. Здравствуй, Родина моя! Моя Россия. Как сложили песню.
Звучащие картины. Гимн России. Природа и музыка. Виват, Россия! (кант). Наша славарусская держава. Кантата «Александр Невский». Опера «Иван Сусанин». Как сложили
песню. Откуда русская зародилась музыка. «Я пойду по полю белому…» «На великий
праздник собралася Русь!»
«День, полный событий»
Музыкальные инструменты (фортепиано). Природа и музыка. Прогулка. Танцы,
танцы, танцы… Эти разные марши. Звучащие картины. Расскажи сказку. Колыбельные.
Мама. Утро.Портрет в музыке. В каждой интонации спрятан человек. «В детской». Игры и
игрушки. На прогулке. Вечер. «Приют спокойствия, трудов и вдохновенья…». «Что за
прелесть эти сказки!». Три чуда. Ярмарочное гулянье. Святогорский монастырь. «Приют,
сияньем муз одетый…».
«О России петь – что стремиться в храм»
Образы Богородицы, Девы Марии в музыке, поэзии, искусстве. Праздники русской
православной церкви. Великий колокольный звон. Звучащие картины. Святые земли
русской. Князь Александр Невский. Сергей Радонежский. Молитва. Духовная музыка. С
Рождеством Христовым! Музыка на Новогоднем празднике Радуйся Мария! Богородице
Дево, радуйся! Древнейшая песнь материнства.
Вербное Воскресение. Вербочки. Святые земли Русской. Княгиня Ольга. Князь
Владимир. Илья Муромец. Святые земли.
«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!»
Жанр былины в русском музыкальном фольклоре. Особенности повествования
(мелодика и ритмика былин). Певцы гусляры. Образы былинных сказителей.
Русские народные инструменты. Плясовые наигрыши. Разыграй песню. Музыка в
народном стиле. Сочини песенку. Проводы зимы. Встреча весны. Настрою гусли на
старинный лад… (былины). Былина о Садко и Морском царе. Певцы русской старины.
Лель. Прощание с Масленицей.
Композитор – имя ему народ. Оркестр русских народных инструментов.
«Музыкант – чародей»
«В музыкальном театре»
Обобщение жизненно-музыкальных представлений об особенностях оперного и
балетного спектакля. Сказка будет впереди. Детский музыкальный театр. Опера. Балет.
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Театр оперы и балета. Волшебная палочка дирижера. Опера «Руслан и Людмила». «Какое
чудное мгновенье!» Увертюра. Опера «Орфей и Эвридика» Увертюра. Фарлаф. Опера
«Снегурочка». Волшебное дитя природы. «Океан – море синее». Балет «Спящая
красавица». В современных ритмах (мюзикл). Музыкальные инструменты (скрипка,
виолончель.) «Старый замок». Счастье в сирени живет… «Не молкнет сердце чуткое
Шопена…» «Патетическая» соната». Царит гармония оркестра.
«В концертном зале»
Жанр инструментального концерта. Мастерство композиторов и исполнителей в
воплощении диалога солиста и симфонического оркестра. Симфоническая сказка
(С.Прокофьев «Петя и волк»). «Картинки с выставки». «Звучит нестареющий Моцарт».
Симфония №40. Сюита «Пер Гюнт». «Героическая». Призыв к мужеству. Вторая часть,
финал. Мир Бетховена. Опера «Иван Сусанин». «Исходила младешенька». (Опера
М.Мусоргского «Хованщина»). Русский восток. «Сезам, откройся!». Балет «Петрушка».
Театр музыкальной комедии.
«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье».
Музыка-источник вдохновения, надежды и радости жизни. Сходство и различия
музыкальной речи разных композиторов. Волшебный цветик-семицветик. Музыкальные
инструменты (орган). Все в движении. Попутная песня. Выразительность и
изобразительность в музыке. Музыка учит людей понимать друг друга. «Два лада»
(легенда). Природа и музыка. «Печаль моя светла. Музыка учит людей понимать друг
друга. Первый (международный конкурс П.И.Чайковского). Мир композитора
(П.Чайковский, С.Прокофьев). Чудо музыка. Острый ритм – джаза звуки. Певцы родной
природы.
Прославим радость на земле. Радость к солнцу нас зовет. Прелюдия. «Исповедь
души». «Революционный» этюд. Мастерство исполнителя. Праздников праздник,
торжество из торжеств. «Ангел вопияше». Родной обычай старины. Светлый праздник.
Праздники Русской православной церкви. Пасха. Кирилл и Мефодий. Святые земли
Русской. Народные праздники. «Троица». Музыкальный фольклор народов России. В
интонации спрятан человек. Музыкальный сказочник. «Рассвет на Москве-реке».
2.3.8 Изобразительное искусство
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 (по выбору). Ведущие художественные музеи России (ГТГ,
Русский музей, Эрмитаж) и региональные музеи. 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.
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Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки
и т. д. Приёмы 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 приёмы работы с пластическими скульптурными материалами для
создания выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объёма,
вытягивание формы). Объём — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры.
Красота человека и животных,
Азбука искусства. Как говорит искусство?
Композиция. Элементарные приёмы 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, тёмное 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. Тёплые и холодные цвета. Смешение цветов.
Роль белой и чёрной 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,
закруглённые 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.
Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы передачи объёма.
Выразительность объёмных 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
Земля – наш общий дом.
Родина моя - Россия
Человек и человеческие взаимоотношения.
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Искусство дарит людям красоту.
Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного
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, граттажа, аппликации, компьютерной
анимации, натурной мультипликации, 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. Освоение
основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного 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, граттажа, аппликации, компьютерной
анимации, натурной мультипликации, 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.
2.3.9. Технология
Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда,
самообслуживания
Давайте познакомимся
Как работать с учебником. Я и мои друзья. Материалы и инструменты. Что такое
технология. Здравствуй дорогой друг. Путешествуем по городу.
Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. Анализ задания,
организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование трудового
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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).
Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. Культура
межличностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной
деятельности – изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам),
праздники и т. п.
Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду,
оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам.
Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты
Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных
физических, механических и технологических свойств доступных материалов.
Многообразие материалов и их практическое применение в жизни.
Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий
используемых инструментов), выполнение приемов их рационального и безопасного
использования.
Человек и земля
Природный материал. Пластилин. Растения . Проект «Осенний урожай». Бумага.
Насекомые. Дикие животные. Новый год. Домашние животные. Такие разные дома.
Посуда. Свет в доме. Мебель. Одежда, ткань, нитки. Учимся шить. Передвижение по
земле. Земледелие. Посуда. Праздничный стол. Народные промыслы. Домашние
животные и птицы. Проект «Деревенский двор». Строительство. В доме. Проект
«Убранство избы». Народный костюм. Архитектура. Городские постройки. Парк. Проект
«Детская площадка». Ателье мод. Одежда. Пряжа и ткани. Изготовление тканей. Вязание.
Одежда для карнавала. Бисероплетение. Кафе. Фруктовый завтрак. Колпачок-цыпленок.
Бутерброды. Салфетница. Магазин подарков. Упаковка подарков. Автомастерская.
Грузовик. Вагоностроительный завод. Полезные ископаемые. Автомобильный завод.
Монетный двор. Фаянсовый завод. Швейная фабрика. Обувное производство.
Деревообрабатывающее производство. Кондитерская фабрика. Бытовая техника.
Тепличное хозяйство.
Человек и вода
Вода в жизни человека. Вода в жизни растений. Питьевая вода. Передвижение по воде.
Проект «Речной флот». Рыболовство. Проект «Аквариум». Мосты. Водный транспорт.
Океанариум. Водоканал. Порт. Узелковое плетение.
Человек и воздух.
Использование ветра. Полеты птиц. Полеты человека. Птица счастья. Использование ветра.
Зоопарк. Вертолетная площадка. Воздушный шар. Самолетостроение. Ракетостроение.
Ракета-носитель.
Человек и информация
Способы общения. Важные телефонные номера. Правила движения. Компьютер.
Книгопечатание. Поиск информации в Интернете. Заключительный урок. Почта.
Кукольный театр. Афиша. Создание титульного листа. Работа с таблицами. Создание
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содержания книги. Переплетные работы.
2.3.10 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.
Организационно-методические указания. Физические качества. Режим дня. Частота
сердечных сокращений, способы ее измерения.
Естественные основы знаний. Здоровье и физическое развитие ребенка. Основные
формы движений. Работа органов дыхания. Выполнение основных движений к.
предметами, с разной скоростью, на ограниченной площади опоры. Измерение роста, веса,
положение в пространстве.
Социально-психологические основы. Влияние физических упражнений, закаливающих
процедур, личной гигиены и режима дня на укрепление здоровья. Выполнение жизненно
важных навыков и умений (ходьба, бег, прыжки, метание, лазание, перелезание) в игровой
обстановке. Контроль за выполнением физических упражнений и тестирования
физических качеств.
Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых
соревнований. Особенности физической культуры разных народов. Её связь с
природными, географическими особенностями, традициями и обычаями народа. Связь
физической культуры с трудовой и военной деятельностью.
Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и
развитие физических качеств. Физическая подготовка и её связь с развитием основных
физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты,
выносливости, гибкости и равновесия. Физическая нагрузка и её влияние на повышение
частоты сердечных сокращений.
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).
Приемы закаливания: воздушные ванны, солнечные ванны, водные процедуры. В
программе освоения учебного материала теоретические разделы сочетаются с
практическими, основой которых является урок физкультуры, разделяющийся на 3 типа: с
образовательно-познавательной,
образовательно-предметной
и
образовательнотренировочной направленностью.
Гимнастика с элементами акробатики: строй, строевые действия в шеренге, колонне;
выполнение строевых команд), упражнения в лазании и перелезании, в равновесии,
упражнения по заданию учителя.
Легкая атлетика: бег с высоким подниманием бедра, в медленном темпе, изменение
темпа бега, дыхание в беге, техника бега и ходьбы, прыжки на одной, двух ногах, в длину и
высоту, спрыгивание и запрыгивание, передача и ловля малого мяча, метание в
вертикальную цель и на дальность, бросок большого мяча (1 кг) на дальность разными
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способами. Легкая атлетика:, пробегать на скорость дистанцию 30 м с высокого старта,
выполнять челночный бег, беговую разминку, метание как на дальность, так и на
точность, прыжок в длину с места и с разбега, метать гимнастическую палку ногой,
преодолевать полосу препятствий, выполнять прыжок в высоту с прямого разбега,
прыжок в высоту спиной вперед, броски набивного мяча от груди, снизу и из-за головы,
пробегать 1 км; Тестирование бега на 30 м с высокого старта. Техника челночного бега.
Тестирование челночного бега 3 х 10 м. Техника метания мешочка на дальность.
Тестирование метания мешочка на точность. Техника прыжка в длину с разбега. Прыжок в
длину с разбега. Прыжок в длину с разбега на результат. Тестирование метания малого
мяча на точность. Тестирование прыжка в длину с места. Преодоление полосы препятствий.
Усложненная полоса препятствий. Прыжок в высоту с прямого разбега. Прыжок в высоту с
прямого разбега на результат. Прыжок в высоту спиной вперед. Контрольный урок по
прыжкам в высоту. Знакомство с мячами – хопами. Прыжки на мячах – хопах. Броски
набивного мяча от груди и способом «снизу». Бросок набивного мяча из-за головы на
дальность. Тестирование прыжка в длину с места. Техника метания на точность (разные
предметы). Тестирование метания малого мяча на точность. Беговые упражнения.
Тестирование бега на 30 м с высокого старта. Тестирование челночного бега 3 Х 10 м.
Тестирование метания мешочка (мяча) на дальность. Бег на 1000 м.
Подвижные и спортивные игры. Многообразие двигательных действий оказывает
комплексное воздействие на совершенствование координационных и кондиционных
способностей, в результате чего закладываются основы игровой деятельности,
совершенствующие движения (ходьба, бег, прыжки, метание).
Общеразвивающие упражнения по базовым видам и внутри разделов. В процессе
овладения учебной деятельностью на занятиях физической культуры укрепляется здоровье,
совершенствуются физические качества, активно развивается мышление, творчество и
самостоятельность.
«Гимнастика с элементами акробатики» — строиться в шеренгу и колонну, выполнять
наклон вперед из положения стоя, подъем туловища за 30 с на скорость, подтягиваться из
виса лежа согнувшись, выполнять вис на время, кувырок вперед, кувырок вперед с трех
шагов и с разбега, мост, стойку на лопатках, стойку на голове, выполнять вис с завесом
одной и двумя ногами на перекладине, вис согнувшись и вис прогнувшись на
гимнастических кольцах, переворот назад и вперед на гимнастических кольцах, вращение
обруча, лазать по гимнастической стенке и перелезать с пролета на пролет, по канату,
прыгать со скакалкой и в скакалку, на мячах-хопах, проходить станции круговой
тренировки, разминаться с мешочками, скакалками, обручами, резиновыми кольцами, с
гимнастической палкой, выполнять упражнения на координацию движений, гибкость, у
гимнастической стенки, с малыми мячами, на матах, на матах с мячами, с массажными
мячами, с гимнастическими скамейками и на них. Гимнастика с элементами акробатики:
Упражнения на координацию движений. Тестирование наклона вперед из положения стоя.
Тестирование подъема туловища из положения лежа за 30 с.Тестирование подтягиваний
на низкой перекладине из виса лежа согнувшись. Тестирование виса на время. Кувырок
вперед. Кувырок вперед с трех шагов. Кувырок вперед с разбега. Усложненные варианты
выполнения кувырка вперед. Стойка на лопатках, «мост». Круговая тренировка. Стойка на
голове. Лазанье и перелезание по гимнастической стенке. Различные виды перелезаний.
Вис завесом одной и двумя ногами на перекладине. Круговая тренировка. Прыжки в
скакалку. Прыжки в скакалку в движении. Круговая тренировка. Вис согнувшись, вис
прогнувшись на гимнастических кольцах. Переворот назад и вперед на гимнастических
кольцах. Комбинация на гимнастических кольцах. Вращение обруча. Варианты вращения
обруча. Лазанье по канату и круговая тренировка. Круговая тренировка. Тестирование
виса на время. Тестирование наклона вперед из положения стоя. Тестирование
подтягивания на низкой перекладине из виса лежа согнувшись. Тестирование подъема
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туловища из положения лежа за 30 сек.
«Лыжная подготовка». Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы;
торможение. Передвижение на лыжах ступающим и скользящим шагом с лыжными
палками и без них; выполнение поворотов переступанием на лыжах с палками и без них,
торможение падением, проходить дистанцию 1,5 км на лыжах, обгонять друг друга,
поднимание на склон «полуелочкой», «елочкой», а также спускание в основной стойке,
передвигаться на лыжах змейкой, игра в подвижную игру на лыжах «Накаты»;
Ступающий и скользящий шаг на лыжах без палок. Повороты переступанием на лыжах
без палок. Ступающий и скользящий шаг на лыжах с лыжными палками. Торможение
падением на лыжах с палками. Прохождение дистанции 1 км на лыжах. Повороты
переступанием на лыжах с палками и обгон. Подъем «полуелочкой» и спуск под уклон на
лыжах. Подъем на склон «елочкой». Передвижение на лыжах змейкой. Подвижная игра на
лыжах «Накаты». Прохождение дистанции 1,5 км на лыжах. Контрольный урок по
лыжной подготовке.
«Подвижные игры»
На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с
использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и
координацию.
На материале лёгкой 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.
На материале спортивных игр:
Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча;
подвижные игры на материале футбола.
Игра в подвижные игры: «Ловишка», «Салки», «Салки с домиками», «Салки —
дай руку», «Салки с резиновыми кружочками», «Салки с резиновыми кольцами»,
«Прерванные пятнашки», «Колдунчики», «Бросай далеко, собирай быстрее», «Хвостики»,
«Командные хвостики», «Флаг на башне», «Бездомный заяц», «Вышибалы», «Волк во
рву», «Ловля обезьян», «Ловля обезьян с мячом», «Кот и мыши», «Осада города»,
«Ночная охота», «Удочка», «Волшебные елочки», «Белочка-защитница», «Горячая линия»,
«Медведи и пчелы», «Шмель», «Ловишка с мешочком на голове», «Салки на снегу»,
«Совушка», «Бегуны и прыгуны», «Ловишка с мячом и защитниками», «Охотник и
утки», «Охотник и зайцы», «Ловишка на хопах», «Забросай противника мячами»,
«Точно в цель», «Вышибалы через сетку», «Собачки», «Земля, вода, воздух», «Воробьи —
вороны», «Антивышибалы», выполнять броски и ловлю мяча различными способами,
через волейбольную сетку, в баскетбольное кольцо способами «снизу» и «сверху»,
технике ведения мяча правой и левой рукой, участвовать в эстафетах. Подвижная игра
«Кот и мыши». Подвижная игра «Осада города». Ведение мяча. Упражнения с мячом.
«Белочка – защитница». Броски и ловля мяча в парах. Броски мяча в баскетбольное
кольцо способом «снизу». Броски мяча в баскетбольное кольцо способом «сверху».
Ведение мяча и броски в баскетбольное кольцо. Эстафеты с мячом. Круговая тренировка.
Броски мяча через волейбольную сетку. Броски мяча через волейбольную сетку на
точность. Броски мяча через волейбольную сетку с дальних дистанций. Подвижная игра
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«Вышибалы через сетку». Подвижные игры для зала. «Хвостики». «Воробьи - вороны».
1 Класс
Контрольные
упражнения

высокий

средний
Мальчики
9 – 10

Уровень
низкий
высокий

средний
Девочки
7–8

низкий

средний
Девочки
8 – 12

низкий

11 – 12
7–8
9 – 10
5–6
Подтягивание
на
низкой
перекладине из
виса лежа, колво раз
95 – 112
Прыжок
в 118 – 120 115 – 117 105 – 114 116 – 118 113 – 115
длину с места,
см
Наклон
Коснуться Коснуться Коснуться Коснуться Коснуться Коснуться
вперед,
не лбом
ладонями пальцами лбом
ладонями пальцами
сгибая ног в колен
пола
пола
колен
пола
пола
коленях
6,7 – 6,3
7,2 – 7,0
6,3 – 6,1
6,9 – 6,5
7,2 – 7,0
Бег 30 м с 6,2 – 6,0
высокого
старта, с
Бег 1000 м
Без учета времени
2 Класс
Контрольные
упражнения
Подтягивание
на
низкой
перекладине из
виса лежа, кол-

высокий
14 – 16

средний
Мальчики
8 – 13

Уровень
низкий
высокий
5–7

13 – 15

5–7

во раз
Прыжок
в 143 – 150 128 – 142 119 – 127 136 – 146 118 – 135 108 – 117
длину с места,
см
Наклон вперед, Коснуться Коснуться Коснуться Коснуться Коснуться Коснуться
не сгибая ног в лбом
ладонями пальцами лбом
ладонями пальцами
коленях
колен
пола
пола
колен
пола
пола
6,7 – 6,1
7,0 – 6,8
6,2 – 6,0
6,7 – 6,3
7,0 – 6,8
Бег 30 м с 6,0 – 5,8
высокого
старта, с
Бег 1000 м
Без учета времени
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3 класс
Контрольные
упражнения
Подтягивание
в
висе, кол-во раз
Подтягивание
в
висе
лежа,
согнувшись, кол-во
раз
Прыжок в длину с
места, см
Бег 30 м с высокого
старта, с
Бег 1000 м, мин. с
Ходьба на лыжах 1
км, мин. с

высокий
5

средний
Мальчики
4

Уровень
низкий
высокий

средний
Девочки

низкий

12

8

5

3

150 – 160

131 – 149

120 – 130

143 – 152

126 – 142

115 – 125

5,8 – 5,6

6,3 – 5,9

6,6 – 6,4

6,3 – 6,0

6,5 – 5,9

6,8 – 6,6

5.00
8.00

5.30
8.30

6.00
9.00

6.00
8.30

6.30
9.00

7.00
9.30

средний
Девочки

низкий

18

15

10

4 класс
Контрольные
упражнения
Подтягивание
в
висе, кол-во раз
Подтягивание
в
висе
лежа,
согнувшись, кол-во
раз
Бег 60 м с высокого
старта, с
Бег 1000 м, мин. с
Ходьба на лыжах 1
км, мин. с

высокий
6

средний
Мальчики
4

Уровень
низкий
высокий
3

10.0

10.8

11.0

10.3

11.0

11.5

4.30

5.00

5.30

5.00

5.40

6.30

7.00

7.30

8.00

7.30

8.00

8.30

Организация учебной работы с обучающимися, отнесенными по состоянию
здоровья к подготовительной и специальной медицинской группе.
В целях дифференцированного подхода к организации уроков физической культуры все
обучающиеся образовательных учреждений в зависимости от состояния здоровья
делятсяна три группы: основную, подготовительную и специальную медицинскую.
В основную медицинскую группу включают обучающихся без отклонений в
соответствии здоровья (или с незначительными отклонениями), имеющих достаточную
физическую подготовленность. В качестве основного учебного материала в данной
группе используются обязательные виды занятий (в соответствии с учебной программой)
в полном объеме, а также сдачу контрольных нормативов с оценкой; используются
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дополнительные виды занятий в избранном виде спорта.
В подготовительную медицинскую группу включают обучающихся, имеющих
незначительные отклонения в физическом развитии и состоянии здоровья, а также
недостаточную физическую подготовленность. В данной группе используются те же
обязательные виды занятий, но при условии постепенного освоения упражнений,
предъявляющих повышенные требования к организму. Занятия физической культурой в
подготовительной группе проводятся совместно с основной группой по учебной
программе; обе группы сдают установленные контрольные нормативы. При этом дети и
подростки, отнесенные к подготовительной медицинской группе, нуждаются в
некоторых ограничениях нагрузок и постепенном освоении комплекса
двигательных навыков и умений. Соответственно школьники данной группы
нуждаются в дополнительных тренировочных занятиях для повышения
уровня
физической подготовленности.
В специальную медицинскую группу (далее СМГ) включают обучающихся,
имеющих такие отклонения в состоянии здоровья, которые являются противопоказанием
к повышенной физической нагрузке. Они освобождаются от участия в соревнованиях и
сдачи нормативов. Занятия по физической культуре с обучающимися этой группы
проводятся в условиях обычного режима школы вместе с основной группой под
постоянным контролем педагога в соответствии с рекомендациями врача. Им необходимы
постоянные занятия физическими упражнениями, но с ограничением объёма и
интенсивности нагрузки.
Дети – инвалиды по зрению освобождаются от выполнения опорных прыжков,
кувырков, стоек на голове и руках, упражнений, связанных с натуживанием, сдачи
контрольных нормативов по физической подготовке.
Организационно-методические указания по физическому воспитанию детей
СМГ
Необходим индивидуальный подход к занимающимся на основе учета состояния
здоровья, реакции организма на занятия в целом и на отдельные упражнения, психических
особенностей нервной деятельности. Эту задачу педагог решает за счет наиболее
правильного построения занимающихся, дифференцированного подбора упражнений,
амплитуды движений, темпа, дозировки, усложнения или упрощения упражнений.
Особое внимание на занятии занимают общеразвивающие и специальные
дыхательные упражнения. Дети, как правило, страдают гипоксией, поэтому необходимо, в
первую очередь, обучение правильному дыханию - это очень важная и трудная задача.
Только при рациональном дыхании достигается максимальный эффект от уроков
физкультуры. При небольшой нагрузке вдох следует проводить через нос, выдох через
рот. Начинать обучение правильному дыханию надо с первых уроков, при самых простых
упражнениях в заданиях, вдох через нос и выдох через рот: вдох и выдох через нос;
дыхание при различных движениях рук: дыхание при приседании, наклонов туловища,
дыхание во время ходьбы и бега в различных темпах с различными сочетаниями
количества шагов, вдоха- выдоха, например: на 3 шага - вдох, на 3 – выдох, на 4 шага вдох, на 4 - выдох. Обращается внимание на то, что чем активнее выдох, тем глубже вдох.
Дыхательные упражнения можно использовать как средство, снижающее нагрузку. При
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выполнении физических упражнений не следует задерживать дыхание. Необходимо
научить обучающийсяов дышать через нос, глубоко, ровно, сочетая вдох и выдох с
движением. Особое внимание уделяется выдоху, надо научить делать выдох наиболее
полно и по возможности до конца. После относительно трудного упражнения обязательно
делается пауза, во время которой следует медленно ходить, стараясь дышать глубоко,
ритмично. Обучаются дети грудному, диафрагмальному и смешанному типу дыханий.
Формирование правильной осанки является одной из основных задач программы
физического воспитания. Дети приучаются правильно ходить, стоять, сидеть. Уроки
включают не менее 8-10 упражнений для мышц плечевого пояса, спины и живота,
способствующих формированию крепкого "мышечного корсета». Правильная осанка
обеспечивает правильную работу опорно-двигательного аппарата и внутренних органов.
К последней пятой группе (5 группа здоровья), самой тяжелой и трудной группой
группе здоровья относят тех детей, у кого есть серьезные проблемы со здоровьем и
нормальным развитием, функционирование организма. В неё входят дети с тяжелыми
хроническими заболеваниями и с крайне редкими ремиссиями, у которых довольно часто
случаются приступы. Так же в данную группу относят тех, у кого есть значительные
осложнения, для предотвращения которых используется лечение.
Сюда же, к пятой группе (5 группе здоровья) направляются те дети, у которых
есть физические дефекты, у них может быть нарушена функций некоторых внутренних
органов и сопровождается серьезными препятствиями в формировании деятельности
ребенка (трудовой и физической). В эту группу относят и детей инвалидов.
Активность ребенка 5 группы здоровья существенно ограничена, режим дня
сопровождается занятиями лечебной физкультурой. Занятия физкультурой проводятся в
индивидуальном порядке, под присмотром квалифицированных специалистов.
2.4.Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся при
получении начального общего образования
Пояснительная записка
Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся при
получении начального общего образования содержит теоретические положения и
методические рекомендации по формированию целостной образовательной среды и
целостного пространства духовно-нравственного развития младшего школьника, иначе
определяемого как уклад школьной жизни, интегрированного в урочную, внеурочную,
внешкольную, семейную деятельность обучающегося и его родителей (законных
представителей). Программа предполагает создание условий для духовно-нравственного
развития обучающихся на основе их приобщения к базовым общечеловеческим ценностям,
ценностям
семьи,
своей
этнической,
конфессиональной,
социальной
группы,
общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них идентичности гражданина
России и направляя образовательный процесс на воспитание ребёнка в духе любви к
Родине и уважения к культурно-историческому наследию своего народа и своей страны, на
развитие его творческих способностей и формирование основ его социально ответственного
поведения в обществе и в семье.
Для решения основных целей и задач Программы требуются согласованные усилия
многих социальных субъектов: образовательного ФГБУ «ДДО «Непецино», семьи,
учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, традиционных
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религиозных организаций и общественных объединений, включая детско-юношеские
движения и организации.
Ведущая, содержательно определяющая роль в создании социально открытого
уклада школьной жизни принадлежит педагогическому коллективу школы.
Цель и задачи программы духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся при получении начального общего образования
Цель духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся должна отражать
нравственный портрет идеально воспитанного школьника:
• любящего свой край и свою Родину;
• уважающего и принимающего ценности семьи и общества;
• соблюдающего нормы и правила общения;
• проявляющего уважение и терпимость к чужому мнению;
• умеющего грамотно разрешать конфликты в общении;
• любознательного, интересующегося, активно познающего мир;
• умеющего учиться, способного организовать свою деятельность, умеющего
пользоваться информационными источниками;
• готового самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и
школой;
• честного и справедливого;
• творящего и оберегающего красоту мира;
• доброжелательного, обладающего коммуникативной культурой (умеет слушать и
слышать собеседника, высказывать свое мнение);
• выполняющего правила здорового и безопасного образа жизни для себя и
окружающих.
На основе портрета идеально воспитанного учащегося формулируется цель духовнонравственного развития и воспитания обучающихся при получении начального общего
образования:
социально-педагогическая
поддержка
становления
и
развития
высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего
судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и
будущее своей страны, укоренённого в духовных и культурных традициях
многонационального народа Российской Федерации.
При получении начального общего образования для достижения поставленной
цели духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся решаются следующие
задачи:
В сфере личностного развития:
• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала
в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной, общественно
полезной деятельности на основе традиционных нравственных установок и моральных
норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно- нравственной
компетенции — «становиться лучше»;
• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных
традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести;
• формирование нравственного смысла учения, социально-ориентированной и
общественно- полезной деятельности;
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• формирование морали — осознанной обучающимся необходимости поведения,
ориентированного на благо других людей;
• усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных традиций народов
России;
• укрепление позитивной нравственной самооценки, самоуважения и жизненного
оптимизма;
• развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств;
• развитие способности открыто выражать и аргументированно отстаивать свою
нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям,
мыслям и поступкам;
• развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на
основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты;
• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и
настойчивости в достижении результата;
• формирование творческого отношения к учёбе, труду, социальной деятельности на
основе нравственных ценностей и моральных норм;
• осознание ценности человеческой жизни, формирование умения противостоять в
пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни,
физического и нравственного здоровья, духовной безопасности личности;
• формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа
жизни.
В сфере общественных отношений:
• формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя
идентичность члена семьи, школьного коллектива, территориально-культурной общности,
этнического сообщества, российской гражданской нации;
• развитие патриотизма и гражданской солидарности;
• развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с
педагогами, сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении личностно и
социально значимых проблем на основе знаний, полученных в процессе образования;
• формирование первичных навыков успешной социализации;
• формирование социальных компетенций, необходимых для конструктивного,
успешного и ответственного поведения в обществе;
• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и
сопереживания другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим людям;
• усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным религиям и
религиозным организациям России, к вере и религиозным убеждениям других людей,
понимание значения религиозных идеалов в жизни человека, семьи и общества, роли
традиционных религий в историческом и культурном развитии России;
• формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным,
религиозным традициям, образу жизни представителей народов России.
В сфере формирования семейной культуры:
• укрепление отношения к семье как основе российского общества;
• формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного
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развития человека;
• укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного,
заботливого отношения к старшим и младшим;
• знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций семей
своего народа, других народов России.
Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития и
воспитания обучающихся
Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся при получении
начального общего образования классифицированы по направлениям, каждое из которых,
будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовнонравственного развития личности гражданина России.
Каждое из этих направлений основано на определённой системе базовых
национальных ценностей и должно обеспечивать их усвоение обучающимися.
направление
воспитание гражданственности,
патриотизма, уважения к правам,
свободам и обязанностям
человека

воспитание социальной
ответственности и
компетентности

воспитание нравственных
чувств, убеждений, этического
сознания

базовые ценности
любовь к России, своему народу, своему краю,
гражданское общество, поликультурный мир, свобода
личная и национальная, доверие к людям, институтам
государства и гражданского общества, социальная
солидарность, мир во всём мире, многообразие и
уважение культур и народов
правовое государство, демократическое государство,
социальное государство, закон и правопорядок,
социальная компетентность, социальная
ответственность, служение Отечеству,
ответственность за настоящее и будущее своей
страны
нравственный выбор; жизнь и смысл жизни;
справедливость; милосердие; честь; достоинство;
уважение родителей; уважение достоинства другого
человека, равноправие, ответственность, любовь и
верность; забота о старших и младших; свобода
совести и вероисповедания; толерантность,
представление о светской этике, вере, духовности,
религиозной жизни человека, ценностях религиозного
мировоззрения, формируемое на основе
межконфессионального диалога; духовнонравственное развитие личности
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воспитание экологической
культуры, культуры здорового и
безопасного образа жизни

воспитание трудолюбия,
сознательного, творческого
отношения к образованию, труду
и жизни, подготовка к
сознательному выбору
профессии
воспитание ценностного
отношения к прекрасному,
формирование основ
эстетической культуры —
эстетическое воспитание

жизнь во всех её проявлениях; экологическая
безопасность; экологическая грамотность;
физическое, физиологическое, репродуктивное,
психическое, социально-психологическое, духовное
здоровье; экологическая культура; экологически
целесообразный здоровый и безопасный образ жизни;
ресурсосбережение; экологическая этика;
экологическая ответственность; социальное
партнёрство для улучшения экологического качества
окружающей среды; устойчивое развитие общества в
гармонии с природой
научное знание, стремление к познанию и истине,
научная картина мира, нравственный смысл учения и
самообразования, интеллектуальное развитие
личности; уважение к труду и людям труда;
нравственный смысл труда, творчество и созидание;
целеустремлённость и настойчивость,
бережливость, выбор профессии
красота, гармония, духовный мир человека,
самовыражение личности в творчестве и искусстве,
эстетическое развитие личности

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и
обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и
культурных традиций.
Принципы и особенности организации содержания духовно-нравственного развития
и воспитания
Принцип ориентации на идеал. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради
чего оно организуется. Идеалы сохраняются в традициях и служат основными
ориентирами человеческой жизни, духовно-нравственного и социального развития
личности.
Аксиологический принцип. Принцип ориентации на идеал интегрирует социальнопедагогическое
пространство
организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность. Аксиологический принцип позволяет его дифференцировать, включить в
него разные общественные субъекты.
Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий
метод воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания отношений ребенка с
другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершённого значимым
другим. Содержание учебной деятельности, внеучебной и внешкольной деятельности
должно быть наполнено примерами нравственного поведения. В примерах
демонстрируется устремлённость людей к вершинам духа, персонифицируются,
наполняются конкретным жизненным содержанием идеалы и ценности. Особое значение
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для духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример учителя.
Принцип диалогического общения со значимыми другими. В формировании
ценностей большую роль играет диалогическое общение ребенка со сверстниками,
родителями, учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в
воспитательном процессе делает возможным его организацию на диалогической основе.
Диалог исходит из признания и безусловного уважения права воспитанника свободно
выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную.
Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к морализаторству и
монологической проповеди, но предусматривает его организацию средствами
равноправного межсубъектного диалога. Выработка личностью собственной системы
ценностей, поиски смысла жизни невозможны вне диалогического общения ребенка со
значимым другим.
Принцип идентификации. Идентификация — устойчивое отождествление себя со
значимым другим, стремление быть похожим на него. Духовно-нравственное развитие
личности ребенка поддерживается примерами. В этом случае срабатывает
идентификационный механизм — происходит проекция собственных возможностей на
образ значимого другого, что позволяет ребенку увидеть свои лучшие качества, пока ещё
скрытые в нём самом, но уже осуществившиеся в образе другого. Идентификация в
сочетании со следованием нравственному примеру укрепляет совесть — нравственную
рефлексию личности, мораль — способность ребенка формулировать собственные
нравственные обязательства, социальную ответственность — готовность личности
поступать в соответствии с моралью и требовать этого от других.
Принцип полисубъектности воспитания и социализации. В современных условиях
процесс развития, воспитания и социализации личности имеет полисубъектный,
многомерно-деятельностный характер. Ребенок включён в различные виды социальной,
информационной, коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют
разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Эффективная
организация воспитания возможна при условии согласования (прежде всего, на основе
общих духовных и общественных идеалов, ценностей) социально-педагогической
деятельности различных общественных субъектов: школы, семьи, учреждений
дополнительного образования, культуры и спорта, традиционных религиозных и
общественных организаций и др.
Принцип совместного решения личностно и общественно значимых проблем.
Личностные и общественные проблемы являются основными стимулами развития
человека. Их решение требует не только внешней активности, но и существенной
перестройки внутреннего душевного, духовного мира личности, изменения отношений (а
отношения и есть ценности) личности к явлениям жизни. Воспитание — это оказываемая
значимым другим педагогическая поддержка процесса развития личности воспитанника в
процессе совместного решения стоящих перед ним личностно и общественно значимых
проблем.
Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Интеграция
содержания различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их
духовно-нравственного развития и воспитания осуществляется на основе базовых
национальных ценностей. Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с
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педагогами, родителями, иными субъектами культурной, гражданской жизни обращаются
к содержанию:
• общеобразовательных дисциплин;
• произведений искусства;
• периодической печати, публикаций, радио- и телепередач, отражающих современную
жизнь;
• духовной культуры и фольклора народов России;
• истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи;
• жизненного опыта своих родителей и прародителей;
• общественно полезной, личностно значимой деятельности в рамках педагогически
организованных социальных и культурных практик;
• других источников информации и научного знания.
Школе как социальному субъекту — носителю педагогической культуры принадлежит
ведущая роль в осуществлении воспитания и успешной социализации подростка.
Основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
при получении начального общего образования
Содержание представлено в виде важнейших содержательных компонентов
воспитания, обучения и развития обучающихся, их коммуникативной, информационной,
проектной, социальной деятельности.
Виды деятельности
Ключевые дела
Планируемые результаты
Гражданско-патриотическое – «Я – рожден в России»
• Игровая
Встречи с ветеранами
ценностное отношение к России,
• ТуристскоМероприятия совместно своему народу, своему краю,
краеведческая
с общ. организациями
отечественному культурно• ЦенностноИзучение символики
историческому наследию,
ориентационная
Школа правовых знаний государственной символике,
• Общественная
Экскурсии
законам Российской Федерации,
русскому и родному языку,
Конкурсы рисунков
народным традициям, старшему
Конкурсы чтецов
Торжественная линейка поколению;
элементарные представления об
и возложение цветов к
институтах гражданского общества,
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мемориалу

o государственном устройстве и
социальной структуре российского
общества, наиболее значимых
страницах истории страны, об
этнических традициях и культурном
достоянии своего края, о примерах
исполнения гражданского и
патриотического долга;
первоначальный опыт постижения
ценностей гражданского общества,
национальной истории и культуры;
опыт ролевого взаимодействия и
реализации гражданской,
патриотической позиции;
опыт социальной и межкультурной
коммуникации;
начальные представления о правах и
обязанностях человека, гражданина,
семьянина, товарища.
Реализация направления «Я рожден в России»
Включение
воспитательных задач
в урочную деятельность

Сотрудничество
с КВЦ

Сотрудничество
с учреждениями
культуры

Я рожден в России
Работа библиотеки

Организованная

школы

система КТД

Спортивно-оздоровительное направление – «Я здоровье сберегу – сам себе я помогу»
(реализация программы «Разговор о правильном питании»,
«Подвижные игры»)
• Игровая
Дни здоровья
приобретут жизненно
• ДосуговоЕжедневная утренняя зарядка
важные двигательные
Веселые старты
развлекательная
навыки и умения,
Система профилактических мер необходимые для
• Спортивнопо ПДД и ОБЖ
оздоровительная
жизнедеятельности каждого
Спортивные мероприятия
человека: бегать и прыгать
Беседы врачей с обучающимися различными способами;
«Здоровый образ жизни»,
метать и бросать мячи;
«Профилактика простудных
лазать и перелезать через
заболеваний» и т.д.
препятствия; выполнять
«День защиты детей»
физические упражнения,
простейшие передвигаться
на лыжах.
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Экологическое – «Сохраним планету чистой»

Включение
воспитательных задач
в урочную деятельность

Организованная
система КТД
по здоровьесбережению

Организованная
система КТД
по здоровьесбережению

Я здоровье сберегу
– сам
я помогу
Реализация направления
«Я себе
здоровье
сберегу – сам себе я помогу»
Включение
воспитательных задач
Сотрудничество
в урочную деятельность
с «ДЮСШ»

•
•
•
•

Игровая
Досуговоразвлекательная
Туристско –
краеведческа
я

Организованная
система КТД
по здоровьесбережению

Я здоровье сберегу
Исследовательская работа
– сам себе я помогу
Экскурсии
Экологические акции
Круглые столы, КВНы
Экологические праздники
Выпуск экологических газет,
листовок, статей
Школьные и муниципальные
конкурсы фотографий,
плакатов и рисунков
Акция «Чистый школьный
двор»
Акция «Сохраним дерево»
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Организованная
система КТД
ДОЛ «Метеор»

усвоят элементарные
представления об
экокультурных ценностях, о
лагерь «Солнышко»
традициях
этического
отношения к природе в
культуре народов России,
других стран, нормах
экологической этики, об
экологически грамотном
взаимодействии человека с
природой;
получат первоначальный
опыта эмоциональночувственного
непосредственного
взаимодействия с природой,
экологически грамотного
поведения в природе (в
ходе экскурсий, прогулок);
получат первоначальный
опыт участия в природоохранительной

деятельности (в школе и на
територрии ДДО
«Непецино»,
экологические акции,
десанты, высадка растений,
создание цветочных клумб,
очистка доступных
территорий от мусора,
подкормка птиц и т. д.)
участие в создании и
реализации коллективных
природоохранных
проектов; усвоят
позитивные образцы
взаимодействия с природой
(при поддержке родителей
(законных представителей)
расширение опыта общения
с природой, заботы о
животных и растениях,
участие вместе с
родителями (законными
представителями) в
экологической
деятельности по месту
жительства).

Реализация направления «Сохраним планету чистой»
Включение
воспитательных задач
в урочную деятельность

Совместная деятельность
КВЦ

Сохраним планету
чистой»

Организация
и проведение походов
выходного дня
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Проектноисследовательская
деятельность по экологии

Совместная деятельность с
экологическим центром

Нравственно-эстетическое – «Я, моя семья, мои друзья»
День Знаний
 Игровая
Посвящение в первоклассники
 Проблемно-ценностное
День пожилого человека
общение;
День Учителя
День Матери
Новогодние праздники
Мероприятия ко Дню
защитника Отечества
Праздничные мероприятия,
посвященные 8 марта
«Прощай, Масленица»
День открытых дверей
«Прощай, начальная школа»
Совместные мероприятия с
библиотеками (праздники,
творческая деятельность,
беседы);
Беседы с обучающимися
«Правила поведения в
общественных местах.
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Начальные представления о
моральных нормах и
правилах нравственного
поведения, в том числе об
этических нормах
взаимоотношений в семье,
между поколениями,
этносами, носителями
разных убеждений,
представителями различных
социальных групп;
нравственно-этический
опыт взаимодействия со
сверстниками, старшими и
младшими детьми,
взрослыми в соответствии с
общепринятыми
нравственными нормами;
уважительное отношение к
традиционным религиям;
неравнодушие к жизненным
проблемам других людей,
сочувствие к человеку,
находящемуся в трудной
ситуации;
способность эмоционально
реагировать на негативные
проявления в детском
обществе и обществе в
целом, анализировать
нравственную сторону
своих поступков и
поступков других людей;
уважительное отношение к
родителям (законным
представителям), к
старшим, заботливое
отношение к младшим;
знание традиций своей
семьи и образовательного
учреждения ДДО
«Непецино»,
бережное отношение к ним.

Реализация направления «Я, моя семья, мои друзья»
Включение в урочную и
внеурочную деятельность

Совместная деятельность с
родителями

Я, моя семья, мои
друзья

Организованная

Библиотека

система КТД

Участие в
творческих конкурсах

Трудовое – «Дерево сильно плодами, а человек – трудом»
• Игровая
Конкурсы поделок;
Ценностное отношение к труду и
• Трудовая
экскурсии на
творчеству, человеку труда,
• Общественная
предприятия г..о.
трудовым достижениям России и
Коломна Московской человечества, трудолюбие;
области ;
ценностное и творческое отношение
Праздники;
к учебному труду;
субботники по
элементарные представления о
благоустройству
различных профессиях;
территории Д Д О ;
первоначальные навыки трудового
акция «Мастерская
творческого сотрудничества со
Деда Мороза»;
сверстниками, старшими детьми и
оформление школы и взрослыми
классов к
осознание приоритета нравственных
праздникам.
основ труда, творчества, создания
нового;
первоначальный опыт участия в
различных видах общественно
полезной и личностно значимой
деятельности;
потребности и начальные умения
выражать себя в различных
доступных и наиболее
привлекательных для ребёнка видах
творческой деятельности;
мотивация к самореализации в
социальном творчестве,
познавательной и практической,
общественно полезной
деятельности.
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Реализация направления «Дерево сильно плодами, а человек – трудом»
Включение
воспитательных задач
в урочную деятельность

Участие в проекте
«Чистый лес»

Субботники по
благоустройству
территории

Дерево сильно
плодами, а человек -

Организованная
система КТД

Проектоисследовательская
работа

Сотрудничество
КВЦ

Все направления дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на
основе отечественных духовных, нравственных и культурных традиций.
Повышение педагогической культуры родителей
Одно из ключевых направлений реализации программы духовно-нравственного
развития и воспитания обучающихся при получении начального общего образования
является повышение педагогической культуры родителей.
Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся —
один из самых действенных факторов их духовно-нравственного развития и воспитания,
поскольку уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов,
формирующих нравственный уклад жизни обучающегося.
Необходимо восстановление с учетом современных реалий накопленных в нашей
стране позитивных традиций содержательного педагогического взаимодействия семьи и
ФГДУ «ДДО Непецино», систематического повышения педагогической культуры
родителей (законных представителей).
Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных условиях
определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного
кодекса Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации».
Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей
(законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся школьного возраста основана на следующих принципах:
• совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в определении
основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности лицея по духовнонравственному развитию и воспитанию обучающихся;
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•

сочетание педагогического просвещения с педагогическим
самообразованием родителей (законных представителей);
• педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям
(законным представителям);
• поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития
педагогической культуры каждого из родителей (законных представителей);
• содействие родителям (законным представителям) в решении
индивидуальных проблем воспитания детей;
• опора на положительный опыт семейного воспитания.
В системе повышения педагогической культуры родителей (законных
представителей) используются различные формы работы, в том числе: родительское
собрание, родительская конференция, собрание-диспут, родительский лекторий,
семейная гостиная, встреча за круглым столом, вечер вопросов и ответов, тренинг для
родителей. Университет педагогических знаний помогает вооружить родителей
основами педагогической культуры, познакомить с актуальными вопросами воспитания
детей.
Лекция: форма, подробно раскрывающая сущность той или иной проблемы
воспитания. Главное в лекции – анализ явлений, ситуаций.
Родительская конференция предусматривает расширение, углубление и
закрепление знаний о воспитании детей. Родительские конференции обсуждают
насущные проблемы общества, активными членами которого станут и дети.
Проблемы конфликтов отцов и детей и пути выхода из них, наркотики, сексуальное
воспитание в семье – некоторые темы родительских конференций. Отличительной
особенностью конференции является то, что она принимает определенные решения
или намечает мероприятия по заявленной проблеме.
Открытые уроки: цель – ознакомление родителей с новыми программами по
предмету, методикой преподавания, требованиями учителя. Такие уроки позволяют
избежать многих конфликтов, вызванных незнанием и непониманием родителями
специфики учебной деятельности.
Индивидуальные тематические консультации: обмен информацией, дающей
реальное представление о школьных делах и поведении ребенка, его проблемах.
Индивидуальные консультации – одна из важнейших форм взаимодействия
классного руководителя с семьей. Особенно она необходима, когда педагог набирает
класс. Для того чтобы преодолеть беспокойство родителей, боязнь разговора о своем
ребенке, необходимо проводить индивидуальные консультации-собеседования с
родителями. Готовясь к консультации, целесообразно определить ряд вопросов, ответы
на
которые помогут планированию воспитательной работы с классом.
Индивидуальная консультация должна иметь ознакомительный характер и
способствовать созданию хорошего контакта между родителями и учителем. Учитель
должен дать родителям возможность рассказать ему все то, с чем они хотели бы
познакомить учителя
неофициальной обстановке, и выяснить важные сведения для своей профессиональной
работы с ребенком:
• особенности здоровья ребенка;
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•
•
•
•
•
•

его увлечения, интересы;
предпочтения в общении в семье;
поведенческие реакции;
особенности характера;
мотивации учения;
моральные ценности семьи.
Родительское собрание: форма анализа, осмысления на основе данных
педагогической науки опыта воспитания.
Общешкольные родительские собрания проводятся четыре раза в год. Цель:
знакомство с нормативно-правовыми документами о школе, основными
направлениями, задачами, итогами работы;
Классные родительские собрания проводятся четыре раз в год. Цель:
обсуждение
задач
учебно-воспитательной
работы
класса,
планирование
воспитательной работы, определение путей тесного сотрудничества семьи и
школы, рассмотрение актуальных педагогических проблем.
Родительские чтения: очень интересная форма работы с родителями, которая
дает возможность родителям не только слушать лекции педагогов, но и изучать
литературу по проблеме и участвовать в ее обсуждении. Родительские чтения можно
организовать следующим образом: на первом собрании в начале учебного года
родители определяют вопросы педагогики и психологии, которые их наиболее волнуют.
Учитель собирает информацию и анализирует ее. С помощью школьного библиотекаря
и других специалистов подбираются книги, в которых можно получить ответ на
поставленный вопрос. Родители читают рекомендованные книги, а затем используют
полученные в них сведения в родительских чтениях. Особенностью родительских
чтений является то, что, анализируя книгу, родители должны изложить собственное
понимание вопроса и изменение подходов к его решению после прочтения книги.
Родительские вечера: форма работы, которая прекрасно сплачивает
родительский коллектив. Родительские вечера проводятся в классе 2-3 раза в год без
присутствия детей. Родительский вечер – это праздник общения с родителями друга
своего ребенка, это праздник воспоминаний младенчества и детства собственного
ребенка, это поиск ответов на вопросы, которые перед родителями ставит жизнь и
собственный ребенок. Темы
родительских вечеров могут быть самыми
разнообразными. Главное, они должны учить слушать и слышать друг друга, самого
себя, свой внутренний голос.
Родительский тренинг: это активная форма работы с родителями, которые
хотят изменить свое отношение к поведению и взаимодействию с собственным
ребенком, сделать его более открытым и доверительным. В родительских тренингах
должны участвовать оба родителя. От этого эффективность тренинга возрастает, и
результаты не заставляют себя ждать. Тренинг проводится с группой, состоящей из 1215 человек. Родительские тренинги будут успешными, если все родители будут в
них активно участвовать и регулярно их посещать. Чтобы тренинг был результативен,
он должен включить в себя 5-8 занятий. Родительский тренинг проводится, как правило,
психологом школы, который дает возможность родителям на время ощутить себя
ребенком, пережить эмоционально еще раз детские впечатления.
Планируемые воспитательные результаты.
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Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных
знаний (об общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не
одобряемых формах поведения в обществе и·т.·п.), первичного понимания социальной
реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое
значение имеет взаимодействие обучающегося со своими учителями (в основном и
дополнительном образовании) как значимыми для него носителями положительного
социального знания и повседневного опыта.
Второй уровень результатов — получение обучающимися опыта переживания
и позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к
социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое
значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, ДДО,
т. е. в защищённой, дружественной просоциальной среде, в которой ребёнок получает
(или не получает) первое практическое подтверждение приобретённых социальных
знаний, начинает их ценить (или отвергает).
Третий уровень результатов — получение обучающимся начального опыта
самостоятельного общественного действия, формирование у младшего школьника
социально приемлемых моделей поведения. Только в самостоятельном общественном
действии человек действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать)
гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. Для достижения данного
уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося с
представителями различных социальных субъектов за пределами начальной школы
ДДО, в открытой общественной среде.
2.5. Программа формирования экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни
Программа формирования 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.
Под культурой безопасности жизнедеятельности следует понимать способ
организации деятельности человека, представленный в системе социальных норм,
убеждений, ценностей, обеспечивающих сохранение его жизни, здоровья и целости
окружающего мира.
Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни при
получении 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 организации, осуществляющей
образовательную деятельность, которые приводят к дальнейшему ухудшению
здоровья детей и подростков от первого к последнему году обучения;
• чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по
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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.
Цель и задачи программы формирования экологической культуры, здорового
и безопасного образа жизни обучающихся на уровне начального общего
образования
Цель программы:
Сбережение и укрепление здоровья участников образовательных отношений,
фомирования основ экологической культуры через внедрение в педагогическую
практику при получении начального общего образования инновационных
здоровьесберегающих и здоровьеформирующих педагогических технологий, а также
технологий развития экологической компетентности учащихся начальной школы.
Задачи программы:
• описать структуру системной работы по реализации здоровьесберегающих
технологий в начальной школе;
• рассмотреть систему гигиенических требований к условиям реализации
Федерального государственного образовательного стандарта второго
поколения;
• систематизировать методы и приемы рациональной организации учебного
процесса в начальной школе;
• рассмотреть
особенности
просветительской
работы
с родителями
по формированию культуры здорового и безопасного образа жизни младших
школьников;
• осмыслить возможности использования приобретенных теоретических
знаний применительно к своей предметной области.
• сформировать представления об основах экологической культуры на
примере экологически сообразного поведения в быту и природе,
безопасного для человека и окружающей среды;
• сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе;
• сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья
и здорового образа жизни;
• сформировать установки на систематические занятия физической культурой
и спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной
активности на основе осознания собственных возможностей;
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•

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 навыки позитивного коммуникативного общения;
• сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье;
• сформировать навыки эффективной адаптации в обществе, позволяющие в
дальнейшем предупредить вредные привычки;
• сформировать у обучающихся представление о ценности здоровья и
необходимости бережного отношения к нему, расширить знания о правилах
ЗОЖ, воспитать у себя готовность соблюдать эти правила;
• сформировать представление об особенностях своего характера, навыков,
управления своим поведением, эмоциональным состоянием;
• сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по
любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с
особенностями роста и развития;
• сформировать умения безопасного поведения в окружающей среде и
простейшие умения поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях;
• способствовать
осознанию
обучающимися
ценностей
экологически
целесообразного, здорового и безопасного образа жизни;
• научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие
сохранять и укреплять здоровье, не нарушать экологического равновесия в
природе;
• научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе
её использования самостоятельно поддерживать своё здоровье;
• дать представление с учётом принципа информационной безопасности о
негативных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная
активность, инфекционные заболевания, переутомления и т. п.), о
существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя,
наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье;
• дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в
том числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач,
участия в азартных играх;
• обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации).
Планируемые результаты реализации Программы:
• сформированы представления о позитивных и негативных факторах, влияющих
на здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных
эмоций, получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач,
участия в азартных играх;
• сформированы представления с учётом принципа информационной
безопасности о негативных факторах риска здоровью детей (сниженная
двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные
вещества, инфекционные заболевания, переутомления и т.п.), о существовании и
139

причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других
психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье;
• сформированы представления об основных компонентах культуры здоровья и
здорового образа жизни;
• сформированы умения и навыки обучающихся делать осознанный выбор
поступков, поведения, позволяющих сохранять и укреплять здоровье;
• сформирована потребность ребенка безбоязненно обращаться к врачу по
любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями
роста и развития;
• сформированы компетентности об основах экологической культуры на примере
экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и
окружающей среды;
• сформированы умения безопасного поведения в окружающей среде и
простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных ситуациях);
• развит интерес к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание
активной роли человека в природе;
• сформировано ценностное отношение к природе и всем формам жизни;
• сформированы умения и навыки элементарного опыта природоохранительной
деятельности;
сформированы умения и навыки бережного отношения к растениям и животным
Направления реализации программы
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного
образа жизни включает в себя следующие направления:
1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры.
В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья
учащихся. Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим
нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны
труда обучающихся.
В школе работают столовая и буфет, позволяющие организовывать горячее
питание в урочное и внеурочное время.
В школе работает спортивный зал, оборудованный необходимым игровым и
спортивным инвентарём. Имеется стадион, волейбольные и баскетбольные корты.
Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей инфраструктуры
в школе поддерживает учитель физической культуры.
п/п

1.

Показатели

Ответственные

Мониторинг соответствия состояния и содержания
Директор ДДО
здания и помещений ОУ санитарным и гигиеническим
нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям Заместители директора
охраны здоровья и охраны труда
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2.

Наличие и необходимое оснащение помещений для
Директор ДДО
питания
обучающихся.
Организация
горячего
питания.
Заместители директора

3.

Оснащенность
оборудованием,
позволяющим Директор
организовать здоровьесберегающую деятельность
Заместители директора

4.

Наличие рабочего места для медицинского работника Директор

5.

Наличие квалифицированного состава специалистов,
Директор
обеспечивающих оздоровительную работу

6.

7.

8.
9.

10.

Целенаправленная работа по сохранению здоровья Директор школы
Мед.работник Врачиучащихся школы и преподавателей
специалисты
Учительфизической культуры
Плановая диспансеризация учащихся и учителей

Контроль пищевого рациона

Администрация ДДО

Мед.работник

Контроль за использованием при текущем ремонте
школы к новому учебному году красок и
Зам. директора по АХЧ
строительных
материалов,
разрешенных
для
применения в детских учреждениях
Еженедельное проведение в школе по четвергам
санитарного дня. Уборка кабинетов и школьной Зам. директора по АХЧ
территории

Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни средствами
урочной деятельности реализуется с помощью предметов УМК «Школа России»
Система учебников «Школа России» формирует установку школьников на
безопасный, здоровый образ жизни. С этой целью предусмотрены соответствующие
разделы и темы. Их содержание направлено на обсуждение с детьми проблем,
связанных с безопасностью жизни, укреплением собственного физического,
нравственного и духовного здоровья, активным отдыхом.
В курсе «Окружающий мир» — это разделы: «Здоровье и безопасность», «Мы
и наше здоровье», «Наша безопасность», «Как устроен мир», «Путешествия» (и
учебный проект «Путешествуем без опасности»), «Чему учит экономика» и др. и темы:
«Что вокруг нас может быть опасным?», «Зачем мы спим ночью?», «Почему нужно есть
много овощей и фруктов?», «Почему нужно чистить зубы и мыть руки?», «Почему в
автомобиле и поезде нужно соблюдать правила безопасности?», «Почему на корабле и
в самолете нужно соблюдать правила безопасности?».
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При выполнении упражнений на уроках русского языка учащиеся обсуждают
вопросы внешнего облика обучающийсяа, 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.
В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или
приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним.
В учебнике 1 класса в разделе «Человек и информация» показаны важные для
безопасного передвижения по улицам и дорогам знаки дорожного движения, а также
таблица с важнейшими номерами телефонов, которые могут потребоваться ребенку в
критической ситуации.
В курсе «Физическая культура» весь материал учебника 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 по математике,
русскому языку, литературному чтению, окружающему миру, а также материал
для организации проектной деятельности в учебниках технологии, иностранных
языков.
Содержание материала рубрики «Наши проекты» выстроено так, что
способствует
организации проектной деятельности, как на уроке, так и во
внеурочной работе.
Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности
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).
В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения,
адекватные возрастным возможностям и особенностям обучающихся. Используемый в
школе учебно- методический комплекс «Школа России» содержит материал для
регулярного проведения обучающийсяом 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
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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 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. 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.
Эффективная 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, во внеурочнах занятиях, в кружках и т. п.);
• рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры
и занятий активно-двигательного характера на уровень начального общего
образования;
• 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 и т. п.).
В школе ежегодно проводится следующая работа:
• общешкольные дни здоровья;
• акции по правилам дорожного движения;
• различные спортивные соревнования;
• «Весёлые старты» ;
кружковая работа.
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№

Название мероприятия

Организация эффективной работы с
1 обучающимися всех групп здоровья (на уроках
физической культуры, в кружках и т.п.)
Организация рациональной и соответствующей
2. организации уроков физической культуры и
занятий активно-двигательного характера.
3.

Организация часов активных движений
(динамическая пауза)

Организация динамических перемен,
физкультминуток на уроках, способствующих
4.
эмоциональной разгрузке и повышению
двигательной активности.
Использование различных форм массовой
5. пропаганды здорового образа жизни.
6.

7.

Классные часы, пропагандирующие ЗОЖ;
мероприятия по профилактике детского
травматизма на дорогах.

Учитель физической культуры
Классные руководители

Учителя-предметники
Администрация ДДО

Администрация ДДО
Классные руководители

Организация спортивно-массовых мероприятий
во время субботнего и воскресного отдыха через Классные руководители
внеурочную деятельность
Заместитель директора

8. Оформление стендов, пропагандирующих ЗОЖ.
9.

Ответственность и
контроль за реализацию
направлениядиректора
Заместители
Учитель физической культуры
Руководитель кружка
Заместители директора
Учитель физической культуры
Руководитель кружка

Зам. директора
Учитель физической культуры

Воспитание
учащихся
личным
примером
Зам. директора
учителей: участие преподавателей в Днях
Учитель физической культуры
здоровья, доброжелательность в общении,забота о
собственном здоровье, отказ от вредных привычек

10. Воспитание учащихся личным примером
родителей участие в Днях здоровья, помощь в
проведении и организации спортивных
соревнований; отказ от вредных привычек;
здоровый психологический климат в семье.
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Родители
Классные руководители

Формирование экологической культуры
№

1.

2.

3.

4.

5.

Ответственность и
контроль за реализацию
Усвоение
элементарных
представлений
об направления
экокультурных ценностях, о традициях этического
отношения к природе в культуре народов России, Администрация ДДО
других стран, нормах экологической этики, об Классные руководители
экологически грамотном взаимодействии человека с
природой.
Название мероприятия

Получение первоначального опыта эмоциональночувственного непосредственного взаимодействия с
природой, экологически грамотного поведения в
Классные руководители
природе (в ходе экскурсий, прогулок, туристических
походов и путешествий по родному краю).
Получение первоначального опыта участия в
Классные руководители
природоохранительной деятельности (в школе и на
Педагог-организатор
пришкольном участке, высадка растений, создание
цветочных клумб, очистка доступных территорий от
мусора, подкормка птиц и т.д.); участие в создании и
реализации коллективных природоохранных проектов
Классные руководители
Участие в экологических акциях школы .

Усвоение
в
семье
позитивных
образцов
взаимодействия
с
природой
(при
поддержке
родителей (законных представителей) расширение
опыта общения с природой, заботы о животных и
растениях, участие вместе с родителями (законными Классные руководители
представителями) в экологической деятельности по
месту жительства).

Просветительская работа с родителями.
, Сложившаяся 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;
145

•
•
•
•

создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей и т.п.
Представители родительского комитета и родители-активисты привлекаются
к организации таких мероприятий как:
экскурсии;
спортивные мероприятия;

Предварительно с родителями проводит инструктаж зам. директора по безопасности.
Работа со всеми родителями ведётся по направлениям профилактики
детского дорожно-транспортного травматизма, употребления учащимися ПАВ.
Ответственность и
№
Название мероприятия
контроль за реализацию
направления
Лекции, семинары, консультации, курсы по
1.
различным вопросам роста и развития ребенка,
Администрация ДДО
его здоровья, факторам, положительно и
отрицательно влияющим на здоровье детей
Организация совместной работы по проведению Администрация ДДО
2.
соревнований, дней здоровья, занятий по
профилактике вредных привычек
3.
Информационная безопасность о негативных Администрация ДДО
факторах риска здоровью детей
Виды деятельности и формы занятий
В рамках данных направлений осуществляются следующие действия:
1. Убеждение учащихся ежедневно выполнять утреннюю гимнастику, соблюдать
режим труда и отдыха школьника.
2. Во время учебного дня в школе проводить динамические паузы, подвижные игры.
3. Посильные домашние задания, которые должны составлять не более одной
трети выполняемой работы в классе.
4. Слежение за сменой видов деятельности школьников в течение дня,
чему способствует удобное расписание уроков.
5. Проведение ежедневной влажной уборки, проветривание классных комнат
на переменах, озеленение классных помещений комнатными растениями.
6. Ежемесячное проведение генеральной уборки классных помещений.
7. Обеспечение каждого учащегося горячим питанием .
8. Слежение за условиями теплового режима, освещённости классных помещений.
9. Привлечение учащихся к занятиям во внеурочное время в спортивных
кружках, действующих в школе и вне школы.
10. В рамках обучения детей правильному отношению к собственному
здоровью проведение беседы, воспитательные часы с учётом возрастных особенностей
детей.
11. Способствование созданию комфортной атмосферы в школе и классных
коллективах. Применять разнообразные формы работы:
1. Учет состояния здоровья детей:
• Анализ медицинских карт учащихся.
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•
•

• Определения группы здоровья.
• Учет посещаемости занятий.
• Контроль санитарно-гигиенических условий и режима работы классов.
2. Физическая и психологическая разгрузка учащихся:
• Организация работы спортивных, кружков.
• Динамические паузы.
• Индивидуальные занятия.
• Организация спортивных перемен.
• Дни здоровья.
• Физкультминутки для учащихся.
Организация
летних оздоровительных лагерей при ДДО
3.Урочная и внеурочная работа.
• Открытые уроки учителей физкультуры.
• Открытыеклассные
и
общешкольные
мероприятия физкультурнооздоровительной направленности.
• Спортивные кружки.

2.6. Программа коррекционной работы
Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями ФЗ
«Об образовании в РФ», 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.
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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 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 контрольнооценочной 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 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.
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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.
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-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих
проблемы в обучении
В ДДО уделяется большое внимание медицинскому сопровождению учащихся. Это
ежегодные медицинские осмотры, беседы и лекции медицинских работников с учащимися
и родителями, Дни профилактики, Дни здоровья и др.
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 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» 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.
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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 в 1-4 классах школьные творческие конкурсы
(конкурс чтецов, художественный конкурс, литературные конкурсы), школьные
предметные олимпиады по русскому языку и математике в 4 классах, всероссийские
олимпиады «Русский медвежонок» и «Кенгуру» во2-4 классах.
3.Организационный раздел
3.1.Учебный план начального общего образования
Учебный план школы для 1-4 классов ориентирован на 4-х летний
нормативный срок освоения образовательных программ начального общего
образования. Продолжительного учебного года: 1-е классы- 32 учебные недели, 2-4
классы - 33 учебные недели. Продолжительность каникул в течение учебного года
составляет
не менее 30 календарных дней. Для обучающихся в 1 классе
устанавливаются дополнительные недельные каникулы. Продолжительность учебной
недели для 1-4-х классов - 5 дней.
Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих требований:
используется «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут каждый
и 1 раз в неделю 5 уроков за счёт урока физической культуры по 35 минут каждый; январь
- май - по 4 урока по 40 минут каждый и 1 раз в неделю 5 уроков за счёт урока
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физической культуры по 40 минут каждый). Продолжительность урока во 2-4 классах 45
минут.
Учебный план уровня начального общего образования состоит из двух частей –
обязательной части и части формируемой участниками образовательных отношений.
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов
обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по
классам (годам) обучения.
Преподавание ведется на родном - русском языке. Учебные предметы «Родной
язык» и «Литературное чтение на родном языке» изучаются в рамках предметной области
«Русский язык и литературное чтение».
Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое
обеспечивает достижение важнейших целей современного начального общего
образования:
• формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к
общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;
• готовность обучающихся к продолжению образования на последующих
уровнях
основного
общего
образования,
их
приобщение
к
информационным технологиям;
• формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в
экстремальных ситуациях;
• личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.
Изучение русского языка и литературного чтения
в начальной
школе направлено на достижение следующих целей:
• формирование первоначальных представлений о русском языке как
государственном языке Российской Федерации, как средстве общения
людей разных национальностей в России и за рубежом.
• формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии
языкового и культурного пространства России, о языке как основе
национального сознания;
• развитие диалогической и монологической устной и письменной речи,
коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств,
способностей к творческой деятельности;
• освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике
русского языка;
Изучение родного языка и литературного чтения на родном языке
изучается модульно на предметах русский язык и литературное чтение.
Современные тенденции развития Российского государства, необходимость
интеграции России в мировое сообщество обусловили введение в начальной школе
изучения иностранного языка
Изучение иностранного языка в начальной школе направлено на
достижение следующих целей:
•

формирование умений общаться на иностранном языке с учетом речевых
возможностей и потребностей младших школьников; элементарных
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коммуникативных умений в говорении, аудировании, чтении и письме;
• развитие личности ребенка, его речевых способностей, внимания,
мышления, памяти и воображения; мотивации к дальнейшему овладению
иностранным языком.
Изучение математики в начальной школе направлено на достижение
следующих целей:
• развитие математической речи, образного, логического и алгоритмического
мышления,
воображения,
формирование
системы
начальных
математических знаний;
• обеспечение первоначальных представлений о компьютерной грамотности
• освоение основ математических знаний, формирование первоначальных
представлений о математике как части общечеловеческой культуры.
Содержание образования на первой уровень реализуется преимущественно за
счет введения интегрированных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира,
деятельностного подхода и индивидуализации обучения.
Учебный предмет «Окружающий мир» является интегрированным. В его
содержание дополнительно введены развивающие модули и разделы социальногуманитарной
направленности,
а
также
элементы
основ
безопасности
жизнедеятельности. Изучение предмета «Окружающий мир» в начальной школе
направлено на достижение следующих целей:
• формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту,
региону, России, истории, культуре, природе нашей страны, её
современной жизни;
• осознание ценности, целостности и многообразия окружающего мира,
своего места в нём;
• формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной
жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;
• формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения
эффективного и безопасного взаимодействия в социуме.
Изучение предмета «Основы религиозных культур и светской этики»
направлено на достижение следующих целей:
• воспитание
способности
к
духовному
развитию,
нравственному
самосовершенствованию;
• формирование первоначальных представлений о светской этике, об
отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, истории и
современной России.
При проведении занятий по предмету «Основы религиозных культур и
светской этики» осуществляется деление классов на группы в соответствии с
выбранным модулем предмета.
Изучение предметов эстетического цикла включено в предметную область
«Искусство» и направлено на достижение следующих целей:
• развитие
способности
обучающихся
к
художественно-образному,
эмоционально-ценностному восприятию произведения изобразительного и
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музыкального искусства, выражению в творческих работах своего отношения
к окружающему миру;
• овладение элементарными умениями, навыками, способами художественной
и музыкальной деятельности;
• воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия
произведений профессионального и народного искусства; нравственных и
эстетических чувств: любви к родной природе, своему народу, Родине,
уважения к ее традиции, героическому прошлому, многонациональной
культуре.
Особенностями учебного предмета «Технология» являются: практикоориентированная направленность содержания обучения, которая позволяет
реализовать практическое применение знаний, полученных при изучении
других
учебных
предметов
(математика,
окружающий
мир,
изобразительное искусство, русский язык, литературное чтение), в
интеллектуально- практической деятельности обучающийсяа, это, в свою
очередь, создает условия для развития инициативности, изобретательности,
гибкости и вариативности мышления у школьников.
Изучение предмета «Технология» направлено на достижение следующих целей:
• формирование опыта как основы обучения и познания, осуществление
поисково-аналитической
деятельности
для
практического
решения
прикладных задач с использованием знаний, полученных при изучении
других учебных предметов;
• формирование первоначального опыта практической преобразовательной
деятельности.
Изучение физической культуры направлено на достижение следующих целей:
• укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, нравственному
и социальному развитию, успешному обучению;
• формирование
первоначальных
умений
саморегуляции
средствами
физической культуры;
• формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков
здорового и безопасного образа жизни.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений
обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся и их родителей.
За счет части, формируемой участниками образовательных отношений выделен 1 час на
изучение русского языка в обязательной части с целью формирования лингвистического
мышления, повышения речевой культуры, развития языковой рефлексии,
усиления интереса к изучению русского языка.
Учебный план
начального общего образования
(1-4 классы 5-дневная неделя)
Предметные
Учебные
Количество часов в неделю
области
предметы
I
II
III
IV
классы
Обязательная
часть
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Всего

Русский язык и Русский язык
литературное
Литературное
чтение
чтение
Родной язык и
литературное
чтение на
родном языке
Иностранный
язык
Математика и
информатика
Обществознан
ие и естествознание (окружающий мир)
Искусство

4

4

4

4

4

4

3

Родной язык
Литературное
чтение на родном
языке
Иностранный язык
(английский)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

–

2

2

2

6

Математика

4

4

4

4

16

2

2

2

2

8

1

1

1

1

4

1

1

1

1

4

1

1

1

1

4

3

3

3

3

12

–

–

–

1

1

20

22

22

22

86

1

1

1

1

4

21

23

23

23

90

Окружающий мир
(человек,
природа,
Музыка
общество)
Изобразительное
искусство
Технология
Физическая
культура
ОРКСЭ

Технология
Физическая
культура
Основы
религиозных
культур и
светской этики
Итого
Часть, формируемая участниками
образовательных отношений
Русский язык
Недельная нагрузка

Предметные
области

Учебные
предметы

Учебный план
начального общего образования
(1-4 классы 5-дневная неделя)
Количество часов в год

классы
Обязательная
часть
Русский язык и Русский язык
литературное
Литературное
чтение
чтение
Родной язык и
литературное
чтение на
родном языке
Иностранный
язык

16

4

Родной язык
Литературное
чтение на родном
языке
Иностранный язык
(английский)

15

Всего

I

II

III

IV

128

132

132

132

128

132

132

99

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

–

66

66

66

198

154

524
491

Математика и
информатика
Обществознан
ие и естествознание (окружающий мир)
Искусство
Технология
Физическая
культура
Основы
религиозных
культур и
светской этики

Математика
Окружающий мир
(человек, природа,
общество)
Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
Физическая
культура
ОРКСЭ

Итого
Часть, формируемая участниками
образовательных отношений
Русский язык
Недельная нагрузка

128

132

132

132

524

64

66

66

66

262

32

33

33

33

131

32

33

33

33

131

32

33

33

33

131

96

99

99

99

393

–

–

–

33

33

640

726

726

726

2818

32

33

33

33

131

672

759

759

759

2949

Таким образом, учебный план начального уровня общего образования
сохраняет в
полном
объёме
федеральный
компонент
Федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования и
не превышает максимально допустимую учебную нагрузку учащихся.
3.2. План внеурочной деятельности для учащихся начальной школы
План внеурочной деятельности начальной школы ДДО «Непецино»
является нормативным документом,определяющий распределение часов
внеурочной деятельности,определяющих состав и структуру направлений, формы
организации, объем внеурочной деятельности, отводимой на формирование
всесторонне развитой личности.
План внеурочной деятельности разработан в преемственности в соответствии с
Постановлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека и Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 в соответствии
с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденными
Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 28.11.2002 № 44 «О
введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН
2.4.2.1178-02.
Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательной
деятельности и одной из форм организации свободного времени учащихся. Внеурочная
деятельность понимается сегодня преимущественно как деятельность, организуемая
во внеурочное время для удовлетворения потребностей учащихся в содержательном
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досуге, их участии в самоуправлении и общественно полезной деятельности. В
настоящее время происходит совершенствование внеурочной деятельности.
Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию
учащихся и направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных
от урочной системы обучения.
Внеурочные занятия должны направлять свою деятельность на каждого
обучающегося, чтобы он мог ощутить свою уникальность и востребованность.
Занятия могут проводиться не только учителями общеобразовательных
учреждений, но и педагогами учреждений дополнительного образования.
В процессе формирования личности, воспитание как целостное воздействие на
человека играет определённую роль, так как именно посредством его в сознании и
поведении детей формируются основные социальные, нравственные и культурные
ценности, которыми руководствуется общество в своей жизнедеятельности. Поэтому
от эффективности системы воспитания зависит, в конечном счёте, состояние
общественного сознания и общественной жизни.
Школа работает по трём уровням результатов внеучебной деятельности школьников:
1-й уровень – школьник знает и понимает общественную жизнь;
2-й уровень – школьник ценит общественную жизнь;
3-й уровень – школьник самостоятельно действует в общественной жизни.
Внеурочная деятельность направлена на развитие воспитательных результатов:
• приобретение учащимися социального опыта;
• формирование положительного отношения к базовым
общественным ценностям;
• приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного действия
Цель внеурочной деятельности:
Создание условий для достижения учащимися необходимого для жизни в обществе
социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей,
создание условий для многогранного развития и социализации каждого учащегося в
свободное от учёбы время. Создание воспитывающей среды, обеспечивающей
активизацию социальных, интеллектуальных интересов учащихся в свободное
время,развитие здоровой, творчески растущей личности, с формированной
гражданской ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к
жизнедеятельности в
новых условиях, способной на социально значимую
практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив.
Задачи внеурочной деятельности:
• Организация общественно-полезной и досуговой деятельности учащихся
совместно с общественными организациями, театрами, библиотеками,
семьями учащихся
• Включение учащихся в разностороннюю деятельность.
• Формирование навыков позитивного коммуникативного общения.
• Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с
педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении
общих проблем
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•

Воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей,
целеустремленности и настойчивости в достижении результата.
• Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям
(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура)- для
формирования здорового образа жизни.
Создание условий для эффективной реализации основных целевых
образовательных программ различного уровня, реализуемых во
внеурочное время. Совершенствование системы мониторинга
эффективности воспитательной работы в школе.
• Углубление содержания, форм и методов занятости учащихся в свободное
от учёбы время.
• Организация информационной поддержки учащихся.
Совершенствование материально-технической базы организации досуга учащихся.
Предполагаемые результаты:
• внедрение эффективных форм организации отдыха, оздоровления и
занятости детей;
• улучшение психологической и социальной комфортности в
едином воспитательном пространстве;
• укрепление здоровья воспитанников;
• развитие творческой активности каждого ребёнка;
• укрепление связи между семьёй и школой.
Принципы организации внеурочной деятельности:
• Включение учащихся в активную деятельность.
• Доступность и наглядность.
• Связь теории с практикой.
• Учёт возрастных особенностей.
• Сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности.
• Целенаправленность и последовательность деятельности (от простого к сложному).
На организацию внеурочной деятельности оказали влияние следующие факторы:
• Традиции и структура работы в ФГБУ «ДДО «Непецино».
• Особенности возраста, класса, индивидуальности детей.
• Особенности руководителей кружков, их интересы, склонности, установки.
• Месторасположение школы по отношению к лесу, реке, районному центру.
Направления внеурочной деятельности
• Создание оптимального педагогически организованного пространства
проведения учащимися свободного времени.
• Проведение необходимых для оптимальной занятости учащихся в свободное
от учёбы время организационно-управленческих мероприятий.
• Совершенствование содержания, форм и методов занятости учащихся в
свободное от учёбы время.
• Информационная поддержка занятости учащихся в свободное время.
• Научно-методическое обеспечение занятости учащихся во внеурочное время.
• Совершенствование уровня кадрового обеспечения.
• Совершенствование материально-технической базы организации досуга учащихся.
Программа организации внеурочной деятельности, в соответствии
с
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приоритетными направлениями программы развития школы, состоит из подпрограмм,
в рамках которых реализуются следующие направлений деятельности.
Формы и виды внеурочной деятельности по направлениям:
Спортивно-оздоровительное направление
знакомит учащихся с
народными играми, игровыми ситуациями, в которых отражаются национальный
аспект, истоки самобытности культуры русского народа. Процесс формирования
первичных умений и навыков неразрывно связан с задачей развития умственных и
физических способностей, ведь детские подвижные игры несут огромную, и может
быть самую важную роль в физическом развитии ребенка.
Духовно-нравственное направление прививает
устойчивый
интерес
к
историческому прошлому своей семьи, малой родины и России, уважительное и
бережное отношения к памятникам архитектуры и культуры, любовь и бережное
отношение к родной природе, посильное служение Отечеству, активная жизненная
позиция, интерес к познанию, стремление к самовыражению и самореализации,
самоуважение и соблюдение
правил культуры, организованность, пунктуальность и требовательность к себе.
Социальное направление формирует способность объективно оценивать
поведение других людей и собственное, самоконтроль и самооценка: действия контроля
ситуативного поведения, побуждение вовремя его изменить; способность «видеть»
свои недостатки и желание их исправить. Учащиеся приобретают первоначальный
опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно значимой
деятельности, знания личного жизненно- практического опыта, представлений о
профессиях, о роли техники в жизни человека, декоративное оформление и отделку
изделий знаний и умения в практической деятельности и повседневной жизни для
выполнения домашнего труда, проектирование различных изделий из доступных
материалов по собственному замыслу, сотрудничество в процессе совместной работы.
Общеинтеллектуальное направление развивает логическое мышление,
способность к анализу (вычислению структуры объекта, выявлению взаимосвязей и
принципов организации) и синтезу (созданию новых моделей), знакомит учащихся
со структурой проектной деятельности, со способами поиска информации,
мотивирует учащихся на выполнение учебных задач, требующих усердия и
самостоятельности, способствует формированию навыков организации научного труда,
работы со словарями и энциклопедиями и прививает интерес
к
проектной
деятельности.
Общекультурное направление формирует целостное представление об
искусстве, формирует навыки творческой деятельности, способствует воспитанию
художественно- эстетического вкуса, воспитанию гармоничной разносторонней
личности, развитию ее
творческого потенциала и общекультурного кругозора.

План внеурочной деятельности
Направления

Программа

Количество часов в неделю
I
I
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дневная неделя)I

III

IV
V

Всего

«Занимательный
Общеинтелле
английский»
ктуальное
«Занимательная
направление
грамматика»
«Подвижные игры»
Спортивнооздоровитель
ное
Социальное Программа «Разговор о
напрвавление
направление правильном питании»
Общекультур «Веселые краски»
ное
направление «Добрый мир»
Духовнонравственное
направление
Всего:

2

1

Недельная нагрузка

2

2

1

1

1
2

2

2
1

1

1

1

1

1

4

5

4

4

4

7

5

4

4

4

1
7

План внеурочной деятельности в 1-ом классе
Направление
Программа
Форма
организац
ии
занятий
Общеинтеллектуаль «Занимательный английский» кружок
ное направление

Кол
-во
часо
в
1

Спортивнооздоровительное
направление

«Подвижные игры»

кружок

2

Духовнонравственное
направление
Социальное
направление

Программа «Добрый мир»

кружок

1

«Разговор о правильном
питании»

кружок

1

Общекультурное
направление
Всего:

5ч

План внеурочной деятельности во 2 –ых классах
Направление

Программа

Форма
организац
ии
занятий

Общеинтеллектуал
ьное направление
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8

Кол
-во
часо
в

Спортивнооздоровительное
направление

«Подвижные игры»

кружок

2

Социальное
направление

Программа «Разговор о
правильном питании»

кружок

1

Программа «Добрый мир»

кружок

1

Общекультурное
направление
Духовнонравственное
направление

Всего:

4ч

План внеурочной деятельности в 3-их классах
Направление

Программа

«Занимательная грамматика»

Форма
организац
ии
занятий
кружок

Кол
-во
часо
в
1

Общеинтеллектуал
ьное направление
Спортивнооздоровительное
направление
Социальное
направление
Общекультурное
направление
Духовнонравственное
направление

«Подвижные игры»

кружок

2

Программа «Добрый мир»

кружок

1

Всего:

4 ч

План внеурочной деятельности в 4-ых классах
Направление

Программа

Общеинтеллектуальн
ое направление
Спортивнооздоровительное
направление

«Подвижные игры»
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Форма
Колорганизаци
во
и занятий часо
в

кружок

2

Социальное
направление
Общекультурное
направление

«Веселые краски»

кружок

1

Духовнонравственное
направление

Программа «Добрый мир»

кружок

1

Всего:

4ч

Условия реализации программы:
Для успешной реализации программы имеются необходимые условия:
• конкретное планирование деятельности,
• кадровое обеспечение программы,
• методическое обеспечение программы,
• педагогические условия,
• материально-техническое обеспечение.
Кадровое обеспечение:
В реализации программы участвуют:
• педагоги школы, реализующие программу;
• библиотекарь;
• учителя предметники;
• педагог-организатор.
Научно-методическое обеспечение и экспертиза занятости учащихся во
внеурочное время.
• методические пособия,
• интернет-ресурсы,
• мультимедийный блок.
Создать банк методических Систематизация авторских разработок педагогов.
разработок
дел
школы, Организация обмена опытом педагогов в рамках сетевого
мероприятий, событий
взаимодействия.
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Разработать систему
мероприятий,
обеспечивающую повышение
методического уровня
педагогов.

Курсы повышения квалификации по вопросам
воспитательной и внеурочной деятельности педагога.
Провести педагогические советы и заседания МО с
участием специалистов внешкольных учреждений.

Создать банк методической
литературы по организации
досуга учащихся

Приобретение методической литературы и ее постоянное
обновление.
Систематизация методической литературы.
Информирование педагогов о наличии и их знакомство с
содержанием имеющейся методической литературы.

Учитель и родители как участники педагогического процесса
Целью сотрудничества учителей и родителей является создание неформальной
дружеской атмосферы жизнедеятельности школьников, осуществление эффективной
связи школы и семьи в воспитании и образовании детей разного возраста.
Задачами сотрудничества являются:
• усиление нравственных аспектов школьной жизнедеятельности детей и
молодежи;
• гуманизация взаимоотношений семьи и школы;
• развитие у школьников опыта формального и неформального общения со
взрослыми;
• освоение родителями навыков делового общения и сотворчества с учителями и
детьми;
• оказание родителями содержательной помощи учителю в организации учебновоспитательной работы, в том числе обучение детей в домашних условиях.
Сотворчество учителей и родителей в воспитании, обучении и развитии детей во
внеурочной деятельности может успешно осуществляться по следующим направлениям
(содержание сотворчества):
• непосредственное участие родителей в организации различимых форм
совместной внеурочной работы с детьми;
• развитие сотрудничества с учителями и детьми в учебно-познавательной,
исследовательской деятельности в школе и в домашних условиях и др.;
• оказание помощи школе в ремонте и оборудовании помещений для
внеурочных занятий школьников, изготовление совместно с детьми приборов и
принадлежностей для качественной организации данных занятий.

162

Классный
руководитель

Учащиеся
школы
Администрация школы

Взаимодействие
Родители

Педагоги

Другие учреждения
дополнительного
образования
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Медиц.
работник

3.3. Календарный учебный график
Календарный учебный график обеспечивает эффективность работы начальной школы
ДДО «Непецино»,оптимальные условия для всех участников образовательных отношений,
учитывает полный годовой объем учебных часов, определенный учебным планом.
Календарный учебный график реализации образовательной программы составляется в
соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2) и ФГОС
НОО (п. 19.10.1), с учетом требований СанПиН.
Календарный учебный график составляется ежегодно на учебный год и является
документом,
регламентирующим
организацию
образовательной
деятельности
начальной школы ДДО «Непецино».
Календарный учебный график составляется с учетом мнений участников
образовательных отношений, учетом региональных и этнокультурных традиций. При
составлении календарного учебного графика учитывается подход составления графика
образовательной деятельности - четвертная система организации учебного года в 1-4
классах.
Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном
предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул.
Календарный учебный график определяет чередование учебной деятельности (урочной и
внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных
социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года:
• даты начала и окончания учебного года;
•

продолжительность учебного года, четвертей;

•

сроки и продолжительность каникул;

•

сроки проведения промежуточных аттестаций.

Началом учебного года считается 1 сентября. Школа работает в режиме четырех
четвертей по пятидневной учебной неделе.
Продолжительность учебного года:
• в первых классах составляет не менее 32 учебных недели;
•

во 2-4 классах не менее 33 учебных недели.

Праздничные дни – 04 ноября, 23 февраля, 08 марта, 01 мая, 09 мая. Для
обучающихся 1-4 классов продолжительность каникул устанавливается в течение
учебного года в количестве 45 календарных дней. Для обучающихся первых классов
устанавливаются в течение учебного года дополнительные каникулы, продолжительность
каникул в течение учебного года составляет 52 календарных дня. Летом каникулярное
время составляет не менее 8 недель. Календарный учебный график реализации
образовательной программы утверждается приказом директора ФГБУ «ДДО «Непецино»
на начало учебного года, размещается на официальном сайте ДДО.
Освоение образовательной программы сопровождается текущим контролем
успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся.
Текущий контроль успеваемости обучающихся - это систематическая проверка
учебных достижений обучающихся, проводимая педагогом в ходе осуществления
образовательной деятельности в соответствии с образовательной программой. Порядок,
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формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при проведении текущего
контроля успеваемости обучающихся определяются педагогом с учетом образовательной
программы.
Промежуточная аттестация - это установление уровня достижения результатов освоения
учебных предметов, предусмотренных образовательной программой. Промежуточная
аттестация проводится со второго класса. Промежуточная аттестация подразделяется на
четвертную и годовую аттестацию.

3.4. Система условий реализации ООП НОО в соответствии с требованиями
Федерального государственного образовательного стандарта
Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации ООП
НОО, является создание и поддержание комфортной развивающей образовательной
среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного
(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития
обучающихся.
Созданные в ФГБУ «ДДО « Непецино» условия:
• соответствуют требованиям ФГОС НОО;
• гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и
социального здоровья обучающихся;
• обеспечивают реализацию ООП НОО и достижение планируемых результатов её
освоения;
• учитывают особенности ФГБУ «ДДО «Непецино», его организационную
структуру, запросы участников образовательных отношений;
• представляют возможность взаимодействия с социальными партнёрами,
использования ресурсов социума.
Раздел ООП НОО, характеризующий систему условий, содержит:
• описание кадровых,психологопедагогических, материальнотехнических,
информационнометодических условий и ресурсов;
• обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с
целями и приоритетами ООП НОО ФГБУ «ДДО «Непецино»;
• механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;
• контроль за состоянием системы условий.
• Описание системы условий реализации ООП НОО, базируется на результатах
проведённой в ходе разработки программы комплексной аналитикообобщающей и
прогностической работы, включающей:
• анализ имеющихся в ФГБУ «ДДО «Непецино» условий и ресурсов
реализации основной образовательной программы начального общего образования;
• установление степени их соответствия требованиям Федерального государственного
стандарта, а также целям и задачам основной образовательной программы ФГБУ
«ДДО « Непецино»,сформированным с учётом потребностей всех участников
образовательного процесса;
• выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся
условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС НОО;
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3.4.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы
Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы
включает:
• характеристику укомплектованности ФГБУ «ДДО «Непецино»;
• описание уровня квалификации работников организации, осуществляющей
образовательную деятельность, и их функциональных обязанностей;
• описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и
повышения квалификации педагогических работников;
• описание системы оценки деятельности членов педагогического коллектива.

Должность

Должностны
е
обязанност
и

Кадровое обеспечение
Уровень квалификации работников
Количество
ОУ
работников в
Фактическ
Требования к уровню
ОУ
ий
квалификации
(требуется/
имеется)

Руководитель
ФГБУ «ДДО
«Непецино»

обеспечивает
системную
образовательну
ю и
административ
нохозяйственную
работу ФГБУ
«ДДО
«Непецино»

1

высшее
профессиональное
образование по
направлениям
подготовки
«Государственное и
муниципальное
управление»,
«Менеджмент»,
«Управление
персоналом» и стаж
работы на
педагогических
должностях не менее 5
лет либо высшее
профессиональное
образование и
дополнительное
профессиональное
образование в области
государственного и
муниципального
управления или
менеджмента и
экономики и стаж
работы на
педагогических или
руководящих
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высшее
профессиональ
ное
образование и
дополнительно
е
профессиональ
ное
образование в
области
менеджмента и
стаж работы
на
педагогически
х или
руководящих
должностях не
менее
5 лет.

заместитель
руководителя

координирует
работу
преподавателе
й,
воспитателей,
разработку
учебнометодической
и иной
документации
.
Обеспечивает
совершенство
вание методов
организации
образовательн
ого процесса.
Осуществляет
контроль за
качеством
образовательн
ого процесса.

3

учитель

осуществляет
обучение и
воспитание
обучающихся,
способствует
формировани
ю общей
культуры
личности,
социализации
, осознанного
выбора и
освоения
образовательн
ых
программ.

7

должностях не менее
5 лет.
высшее
профессиональное
образование по
направлениям
подготовки
«Государственное и
муниципальное
управление»,
«Менеджмент»,
«Управление
персоналом» и стаж
работы на
педагогических
должностях не менее
5 лет либо высшее
профессиональное
образование и
дополнительное
профессиональное
образование в области
государственного и
муниципального
управления или
менеджмента и
экономики и стаж
работы на
педагогических или
руководящих
должностях не менее
5 лет.
высшее
профессиональное
образование или
среднее
профессиональное
образование по
направлению
подготовки
«Образование и
педагогика» или в
области,
соответствующей
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высшее
профессионально
е образование и
стаж работы на
педагогических
или руководящих
должностях не
менее 5 лет.

4 человека –
высшее
профессиональное
образование;
3человека –
среднее
профессиональное
образование.

предъявления
требований к стажу
работы.
библиотекарь обеспечивает
доступ
обучающихся к
информационны
м ресурсам,
участвует в их
духовнонравственном
воспитании,
профориентации
и социализации,
содействует
формированию
информационно
й
компетентности
обучающихся.
организует
разнообразные
виды
деятельности
обучающихся,
воспитанников,
ориентируясь на
личность
обучающихся,
воспитанников,
развитие
мотивации их
познавательных
интересов,
способностей.
воспитатель
организует
разнообразные
виды
деятельности
обучающихся,
воспитанников
, ориентируясь
на личность
обучающихся,
воспитанников
, развитие
мотивации их
познавательны
х интересов,

1

4

высшее или среднее
профессиональное
образование по
специальности
«Библиотечноинформационная
деятельность».

высшее
профессиональное
образование по
специальности
«Библиотечноинформационная
деятельность».

4 человека – высшее
профессиональное
образование в области профессиональное
образование.
образования и
педагогики и стаж
работы по
специальности не
менее 3 лет.
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В школе 2 чел.имеют высшую квалификационную категорию, 9человек –
соответствуют занимаемой должности.
Основой для разработки должностных инструкций, содержащих
конкретный перечень должностных обязанностей работников, с учётом
особенностей организации труда и управления, а также прав, ответственности
и
компетентности
работников
ФГБУ
«ДДО«Непецино»
служат
квалификационные характеристики.
Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических
работников
Основным условием формирования и наращивания необходимого и
достаточного кадрового потенциала ФГБУ «ДДО«Непецино» является
обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами
адекватности
системы
непрерывного
педагогического
образования
происходящим изменениям в системе образования в целом. При этом темпы
модернизации подготовки и переподготовки педагогических кадров должны
опережать темпы модернизации системы образования.
В ФГБУ «ДДО «Непецино» имеется План повышения квалификации
педагогических работников, а также План прохождения аттестации кадров на
соответствие занимаемой должности и квалификационную категорию.
Формами повышения квалификации могут быть: стажировки, участие
в конференциях, обучающих семинарах и мастерклассах по отдельным
направлениям
реализации
основной
образовательной
программы,
дистанционное образование, участие в различных педагогических проектах,
создание и публикация методических материалов, курсы повышения
квалификации.
Для достижения результатов основной образовательной программы в
ходе её реализации предполагается оценка качества и результативности
деятельности
педагогических работников с целью коррекции их
деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты труда
Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная
готовность работников образования к реализации ФГОС НОО:
• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему
ценностей современного образования;
• принятие идеологии ФГОС НОО;
• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной
программы, результатам её освоения и условиям реализации, а также системы
оценки итогов образовательной деятельности обучающихся;
• овладение учебнометодическими и информационнометодическими ресурсами,
необходимыми для успешного решения задач ФГОС НОО.
Одним из условий готовности ФГБУ «ДДО «Непецино» к введению ФГОС НОО
является создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение
деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС.
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План методической работы включает следующие мероприятия:
1. Педагогические советы, совещания, посвящённые содержанию и ключевым
особенностям ФГОС НОО.
2. Заседания методических объединений учителей, воспитателей по проблемам
введения ФГОС НОО.
3. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной
образовательной программы ФГБУ «ДДО «Непецино».
4. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в
условиях внедрения ФГОС НОО и новой системы оплаты труда.
5. Участие педагогов в проведении мастерклассов, круглых столов, открытых
уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям введения и
реализации ФГОС НОО.
Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляются в
разных формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методических
объединений, в виде решений педагогического совета, приказов, инструкций,
рекомендаций, резолюций и т. д.
3.4.2. Психологопедагогические условия реализации ООП НОО
Непременным условием реализации требований ФГОС НОО является создание в
Учреждении психологопедагогических условий, обеспечивающих:
преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности
по отношению к дошкольному образованию с учётом специфики возрастного
психофизического развития обучающихся;
• формирование и развитие психологопедагогической компетентности участников
образовательных отношений;
• 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 ФГБУ «ДДО
«Непецино»
Основными формами психологопедагогического сопровождения являются:
• диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она
может проводиться на этапе знакомства с ребёнком, после зачисления его в школу и
в конце каждого учебного года;
• консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и
психологом с учётом результатов диагностики, а также администрацией ФГБУ
«ДДО « Непецино»;
• профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, осуществляемая в
течение всего учебного времени.
К основным направлениям психологопедагогического сопровождения можно
отнести:
• сохранение и укрепление психологического здоровья;
• мониторинг возможностей и способностей обучающихся;
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•
•
•
•

формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни;
развитие экологической культуры;
выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями;
формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде
сверстников; поддержку детских объединений и ученического самоуправления;
• выявление и поддержку лиц, проявивших выдающиеся способности.
3.4.3. Материально-технические условия реализации ООП начального общего
образования
Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения
образовательной деятельности являются требования ФГОС НОО, лицензионные
требования и условия Положения о лицензировании образовательной деятельности,
утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации 28 октября
2013г. №966, а также соответствующие приказы и методические рекомендации, в том
числе:
• постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека от 29 декабря 2010г. No189, СанПиН2.4.2.282110
«Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в ФГБУ «ДДО « Непецино»;
• перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых
образовательных ресурсов;
• аналогичные перечни, утверждённые региональными нормативными и
Локальными актами ФГБУ «ДДО «Непецино», разработанные с учётом
особенностей реализации основной образовательной программы начальной
школы.
ФГБУ«ДДО «Непецино»располагает материальной и информационной базой,
которая обеспечивает организацию всех видов деятельности школьников, санитарноэпидемиологическим и противопожарным правилам и нормам, возрастным
особенностям и возможностям обучающихся, отвечает требованиям к оснащенности
школьных
помещений,
позволяет
обеспечить
реализацию
современных
образовательных потребностей.
В соответствии с требованиями ФГОС НОО для обеспечения всех
предметных областей и внеурочной деятельности ФГБУ «ДДО «Непецино»,
реализующее основную образовательную программу начального общего образования,
обеспечено мебелью, презентационным оборудованием, освещением, хозяйственным
инвентарём.
Материально-техническая и учебно-методическая база
Материально-технические условия реализации основной
образовательной программы начального общего
образования ФГБУ «ДДО «Непецино» обеспечивают:
•

включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность,
проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием учебного
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лабораторного оборудования цифрового (электронного) и традиционного
измерения, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных
математических и естественнонаучных объектов и явлений;
включение в деятельность художественного творчества с использованием
современных инструментов и технологий, реализации художественнооформительских проектов;
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.);
физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх;
проведение занятий по изучению правил дорожного движения с использованием
игр и компьютерных технологий;
планирования учебной деятельности, фиксирования ее реализации в целом и
отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов);
обеспечения доступа в школьной библиотеке к учебной и художественной
литературе, коллекциям медиа-ресурсов на электронных носителях,
размещения своих материалов и работ в информационной среде;
организацию качественного горячего питания, медицинского обслуживания и
отдыха обучающихся и педагогических работников.
Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами.

•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Оценка материально-технических условий реализации основной
образовательной программы начального общего образования
№п/п
Необходимо
Требования ФГОС, нормативных и
имеются в
локальных актов
наличии
1

2

3

Учебные кабинеты с
автоматизированными рабочими
местами обучающихся и
педагогических работников
Помещения для занятий учебноисследовательской и проектной
деятельностью, моделированием и
техническим творчеством
Необходимые для реализации учебной
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необходимо

необходимо

необходимо

4

5

и внеурочной деятельности
лаборатории и мастерские
Помещения для занятий музыкой и
ИЗО
Игровая комната для ГПД
Актовый зал

1

1
1
-

6
7
8
9
10
11

Гардеробы, санузлы,
Помещения для питания
Спортивный зал
Спортивная площадка с
оборудованием
Библиотека
Участок (территория) с необходимым
набором оснащённых зон

Компоненты оснащения
1. Компоненты оснащения

Имеются
столовая
1
3
2
1

Необходимое оборудование и
Оснащение
Паспорт кабинета

учебного (предметного)
кабинета начальной
школы

1.1. Нормативные документы,
программно-методическое
обеспечение, локальные акты
1.2. Учебно-методические
материалы:
1.2.1. УМК по предмету
1.2.2. Дидактические и раздаточные
материалы по предмету.
1.2.3. Аудиозаписи, слайды по
содержанию учебного предмета;
1.2.4. Традиционные и
инновационные, средства обучения,
компьютерные, информационнокоммуникационные средства.
1.2.5. Учебно-практическое
оборудование.
1.2.6. Оборудование (мебель)
2. Компоненты оснащения 2.1. Нормативные документы
методического кабинета
федерального, регионального и
начальной школы
муниципального уровней, локальные
акты
2.2. Документация ОУ.
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-

Имеется в наличии
имеется в наличии
имеются в наличии

имеются в наличии

имеются в наличии

имеется в наличии
имеется в наличии
имеются в наличии

имеется в наличии

2.3. Комплекты
диагностических имеются в наличии
материалов,
Банк
заданий
диагностических материалов
имеется в наличии
2.5. Материально-техническое
оснащение.
2.6. Цифровые
образовательные
Ресурсы
2.7.компьютерные,информационнокоммуникационные средства.
2.8.Мебель

3.Компоненты
оснащения
а) библиотеки

б) физкультурного зала

4. Оснащение

Читальные
места

пополнение
пополнение
частично требует
обновления
имеются

Компьютеры
Учебный фонд
Художественная и программная
Литература
Научно-педагогическая и
справочная и методическая
Литература
Стенка гимнастическая
Канат гимнастический
Маты
Лыжи
Скамейки гимнастические
Спортивный инвентарь
Беговая дорожка
Сектор для прыжков в длину
Сектор для метания

2
имеется
имеется
имеется

имеется

имеется
имеется
имеется

3.4.4. Информационно-методические условия реализации
основной образовательной программы начального общего
образования
В соответствии с требованиями ФГОС НОО информационно-методические условия
реализации основной образовательной программы общего образования обеспечиваются
современной информационно-образовательной средой.
Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая
педагогическая система, сформированная на основе разнообразных
информационных образовательных ресурсов, современных информационнотелекоммуникационных средствипедагогических технологий, направленных на
формирование творческой, социально активной
личности,
а
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такжекомпетентность участниковобразовательных отношений в решении учебнопознавательных и профессиональных задач с
применением
информационно-коммуникационных
технологий
(ИКТкомпетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ.
Основными элементами ИОС являются:
• информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;
• информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях;
• информационно-образовательные ресурсы Интернета;
• вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура;
• прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и
финансово-хозяйственную деятельностФГБУ«ДДО»Непецино» (делопроизводство,
кадры и т. д.).
Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям
и обеспечивает использование ИКТ:
• в учебной деятельности;
• во внеурочной деятельности;
• в исследовательской и проектной деятельности;
• при измерении, контроле и оценке результатов образования;
• в административной деятельности.
Учебно-методическое и информационное оснащение образовательной деятельности
обеспечивает возможность:
• реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся,
осуществления их самостоятельной образовательной деятельности;
• ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста;
использования средств орфографического и синтаксического контроля русского
текста и текста на иностранном языке; редактирования и структурирования текста
средствами текстового редактора;
• записи и обработки изображения и звука при фиксации явлений в природе и
обществе, хода образовательного процесса; переноса информации с нецифровых
носителей (включая трёхмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка,
сканирование);
• создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических,
концептуальных, классификационных, организационных,
хронологических,
родства и др.), специализированных географических (в ГИС) и исторических карт;
• 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 трёхмерную материальную среду
(печать);
• информационного подключения к сети Интернет, входа в информационную среду
ФГБУ «ДДО « Непецино»;
• поиска и получения информации;
• использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том
числе в справочниках, словарях, поисковых системах);
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•

общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в
форумах, групповой работы над сообщениями;
• включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность,
проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного
лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного
измерения, включая определение местонахождения; вещественных и виртуальнонаглядных моделей
• коллекций основных математических и естественно-научных объектов и явлений;
• исполнения музыкальных произведений с применением традиционных народных и
современных инструментов и цифровых технологий, клавишного синтезатора;
• художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТинструментов, реализации художественно-оформительских и издательских
проектов;
• проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением
• обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами;
программирования;
• занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр,
оборудования, а также компьютерных тренажёров;
• проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности,
организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебной
деятельности, фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов
(выступлений, дискуссий, экспериментов);
• обеспечения доступа в школьной библиотеке к художественной, справочной и
учебной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях,
• проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения
обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов,
организации сценической работы, театрализованных представлений,
В наличии имеются:
Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер монохромный;
принтер цветной; фотоаппарат; сканер; микрофон; оборудование компьютерной сети;
цифровые датчики с интерфейсом; обеспечивающими обратную связь.
Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты;
орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языках; клавиатурный
тренажер для русского и иностранного языков; текстовый редактор для работы с русскими
и иноязычными и текстами; графический редактор для
обработки
векторных
изображений; редактор подготовки презентаций; редактор видео; редактор звука; ГИС;
редактор генеалогических деревьев; офлайн сетевого взаимодействия; среда для
интернетпубликаций; редактор интернетсайтов; редактор для совместного удаленного
редактирования сообщений.
Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной деятельности
включают:
параметры комплектности оснащения образовательной деятельности с учетом достижения
целей и планируемых результатов освоения основной образовательной программы
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начального общего образования; параметры качества обеспечения образовательной
деятельности с учетом достижения целей и планируемых результатов освоения
основной образовательной программы начального общего образования.
Начальная школа обеспечена учебниками и учебниками с электронными
приложениями, являющимися их составной частью, учебно-методической литературой
и материалами по всем учебным предметам основной образовательной программы
начального общего образования, имеется 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 имеет фонд дополнительной
художественной и научно-популярной литературы, справочно-библиографические и
периодические издания, сопровождающие реализацию основной образовательной
программы начального общего образования.
Отображение образовательной деятельности в информационной среде:
Вся информация о результатах деятельности всех участников образовательных
отношений размещается на сайте ДДО http://ddonepetsino.ru
Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий
Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной
образовательной программы является создание и поддержание
комфортной
развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного,
социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического,
физического, трудового развития обучающихся.
Созданные в учреждении условия:
• соответствуют требованиям ФГОС НОО;
• гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического
и социального здоровья обучающихся;
• обеспечивают реализацию основной образовательной программы и
достижение планируемых результатов ее освоения.
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