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I.

ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

1.1 Пояснительная записка
Основная образовательная программа начального общего образования
(далее – ООП НОО) разработана в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом начального общего образования
(далее – ФГОС НОО), с учетом примерной основной образовательной
программы начального общего образования, определяет цель, задачи,
планируемые результаты, содержание и организацию образовательной
деятельности при получении начального общего образования.
Данная программа принята на педагогическом совете ФГБОУ «Школа детский сад № 1», (протокол от 31 августа 2021 г. № 1), утверждена директором
школы (приказ от 31 августа 2021 г. № 240). По мере введения в ФГОС НОО
изменений в соответствии с нормативными документами в данную программу
будут вноситься изменения и дополнения.
ООП НОО ФГБОУ «Школа - детский сад № 1» – программный документ,
на основании которого определяется содержание и организация
образовательного процесса на уровне начального общего образования.
Программа направлена на формирование общей культуры обучающихся, на
духовно – нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие,
на создание основ для самостоятельной реализации учебной деятельности,
обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей,
саморазвития, сохранение и укрепление здоровья обучающихся.
Содержание основной образовательной программы ФГБОУ «Школа детский сад № 1» отражает требования ФГОС НОО и содержит три основных
раздела: целевой, содержательный и организационный.
Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые
результаты реализации основной образовательной программы начального
общего образования, а также способы определения достижения этих целей и
результатов. Целевой раздел включает:
пояснительную записку;
планируемые результаты освоения обучающимися основной
образовательной программы начального общего образования;
систему оценки достижения планируемых результатов освоения
основной образовательной программы начального общего образования.
Содержательный раздел определяет общее содержание начального
общего образования и включает следующие программы:
программу формирования универсальных учебных действий у
обучающихся при получении начального общего образования (в ред. Приказа
Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1643)
программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов
внеурочной деятельности;
рабочую программу воспитания (в ред. Приказа Минпросвещения
России от 11.12.2020 № 712)
программу формирования экологической культуры, здорового и
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безопасного образа жизни;
программу коррекционной работы.
Организационный раздел определяет общие рамки организации
образовательной деятельности, а также механизмы реализации основной
образовательной программы
Организационный раздел включает:
учебный план начального общего образования;
план внеурочной деятельности, календарный учебный график,
календарный план воспитательной работы (в ред. Приказа Минобрнауки России
от 29.12.2014 № 1643, Приказа Минпросвещения России от 11.12.2020 № 712);
систему условий реализации основной образовательной программы
в соответствии с требованиями Стандарта.
В соответствии с п. 15 ФГОС НОО: ООП НОО содержит обязательную
часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений (в ред.
Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1643)».
Обязательная часть основной образовательной программы начального
общего образования ФГБОУ «Школа – детский сад № 1» составляет 80%, а часть,
формируемая участниками образовательных отношений, - 20% от общего объема
основной образовательной программы начального общего образования, что
соответствует ФГОС НОО (в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N
1643)».
ООП НОО разработана в соответствии с основными направлениями
образовательной политики в России, определёнными в следующих нормативных
документах, а также социального заказа родителей обучающихся начального
уровня общего образования:
•
Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» ( с последующими изменениями);
•
Уставе ФГБОУ «Школа – детский сад № 1»;
•
Федеральных государственных образовательных стандартах
начального общего образования, утверждённых приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации № 373 от 06.10.2009 г;
•
Примерной основной образовательной программе начального
общего образования, рекомендованной к использованию образовательными
учреждениями РФ решением федерального учебно-методического объединения
по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15)
Основной целью ООП НОО ФГБОУ «Школа – детский сад № 1» является
создание условий для самореализации и самовыражения каждого учащегося в
учебной деятельности; для воспитания гражданина РФ, способного к активной
жизни в обществе, творчеству в быстроменяющемся мире; для формирования у
обучающихся знаний в его социальных компетентностей, общей культуры и
воспитания общечеловеческих ценностей; культуры здорового образа жизни.
Обеспечение условий нам видится в стабильном функционировании
ФГБОУ «Школа – детский сад № 1» и поддержания в режиме развития и
саморазвития.
ООП НОО нацелена на:
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- развитие ребенка как субъекта отношений с людьми, миром, собой,
предполагающие успешность и самореализацию в образовательных видах
деятельности, сохранение и поддержку индивидуальности каждого учащегося;
- сохранение и укрепление физического и психического здоровья,
безопасности учащихся;
- овладение различными умениями самостоятельно добывать знания;
- формирование ключевых компетентностей учащегося;
- на подготовку учащихся к обучению в основной школе.
Достижение основной цели ООП НОО предполагает:
- формирование учебной самостоятельности младшего школьника
(желания и умения учиться, связанных с расширением границы возможностей
обучающихся);
- побуждение и поддержку детских инициатив во всех видах деятельности;
- обучение навыкам делового общения, сотрудничеств
- поддержания оптимистической самооценки;
- расширение опыта самостоятельного выбора в различных видах
деятельности с применением приобретённых знаний и способов действий в
жизненных ситуациях.
ООП НОО ФГБОУ «Школа – детский сад № 1» опирается на возрастные
особенности младшего школьника.
В соответствии с действующим законодательством РФ младший школьный
возраст в настоящее время охватывает период с 6,5 до 11 лет, а при отсутствии
противопоказаний по состоянию здоровья и наличии заявления родителей
(законных представителей) ребенка – с более раннего возраста.
На протяжении младшего школьного возраста, в соответствии с ФГОС,
достигаются:
- смена ведущей деятельности, переход от игры к систематическому,
социально организованному обучению (игровая деятельность во всех её
разновидностях продолжает оставаться важной для психического развития
детей; на ее базе развиваются различные компетентности);
- формирование системы учебных и познавательных мотивов и установок,
умение принимать, сохранять и реализовать учебные цели (в процессе их
реализации младший школьник учится планировать, контролировать и
оценивать собственные учебные действия и их результат);
- выносливость и упорство, позволяющие осуществлять учебную
деятельность, требующую значительного умственного напряжения и
длительной сосредоточенности, любовь к труду;
- эмоциональность, отзывчивость и уравновешенность (младший школьник
в достаточной степени управляет проявлениями своих чувств, различает
ситуации, в которых их необходимо сдерживать, сочувствует товарищу,
адекватно реагирует на эмоции учителя);
- приобретение опыта жизни в коллективе, когда существенно возрастает
значимость межличностных и деловых отношений;
- усиление роли самооценки младшего школьника: формирование ее на
основе того, как оценивают его «значимые другие», которыми являются,
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прежде всего, взрослые (особенно учитель).
Основной психологической характеристикой, достигаемой в младшем
школьном возрасте, является способность к организации своей деятельности на
основе внутреннего или внешнего побуждения.
Полноценным итогом начального обучения являются желание и умение
учиться, а также основы понятийного мышления с характерной для него
критичностью, системностью и умением понимать разные точки зрения. Эти
характеристики к концу начальной школы должны проявляться, прежде всего, в
работе класса и внеклассном учебном общении.
Для реализации ООП уровня начального общего образования определяется
нормативный срок – 4 года и реализуется в рамках пятидневной учебной недели.
Предусматривается возможность использования шестого дня для организации
внеучебных видов деятельности младших школьников, а также организации
педагогической деятельности специалистов (учителей, психологов, тьюторов,
воспитателей) начальной школы.
ООП уровня начального общего образования реализуется с возможностью
использования шестого дня для организации внеучебных видов деятельности
младших школьников, а также организации педагогической деятельности
специалистов (учителей, психологов, тьюторов, воспитателей) начальной школы.
Реализация ООП уровня начального общего образования осуществляется
в следующих видах деятельности младшего школьника:
- учебном сотрудничестве (в том числе, взаимодействие с учителем,
коллективная дискуссия, групповая работа);
- индивидуальной учебной деятельности (в том числе, самостоятельная
работа с использованием дополнительных информационных источников);
- игровой деятельности (высшие виды игры – игра-драматизация,
режиссёрская игра, игра по правилам);
- творческой и проектной деятельностях (художественное, музыкальное,
театральное творчество, конструирование, формирование замысла и реализация
социально значимых инициатив и др.);
- учебно–исследовательской деятельности;
- трудовой деятельности (самообслуживание, участие в общественнополезном труде, в социально значимых трудовых акциях);
- спортивной деятельности (освоение основ физической культуры,
знакомство с различными видами спорта, опыт участия в спортивных
соревнованиях). Эти виды учебной деятельности в соответствии со Стандартом
получают приоритетное развитие по сравнению с традиционными: восприятие
рассказа учителя, участие во фронтальном опросе, выполнение проверочных
работ и т.п.
Задачи для младших школьников решаемых в различных видах деятельности.
Для достижения образовательных результатов младший школьник в
процессе реализации ООП НОО решает следующие задачи:
- осваивает (обобщает) основы понятийного мышления;
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- учится самостоятельно конкретизировать поставленные цели и ищет
способы их решения;
- овладевает действиями контроля и оценки в УД;
- осваивает коллективные формы учебной работы и приобретает
социальные навыки;
- приобретает навыки самообслуживания простыми трудовыми
действиями на уроках технологии и в социальных практиках;
- приобретает опыт взаимодействия со взрослыми и детьми, осваивает
основные этикетные нормы.
Задачи педагогов, решаемые в процессе реализации ООП НОО.
Для достижения учащимися планируемых образовательных результатов
педагоги решают следующие задачи:
- способствуют освоению ведущей деятельности – учебной;
формируют
учебную
деятельность
младших
школьников
(организовывают постановку учебных целей, создают условия для
конкретизации целей учениками; побуждают и поддерживают детские
инициативы, направленные на поиск средств и способов достижения учебных
целей; организовывают усвоения знаний посредством коллективных форм
учебной работы; осуществления функции контроля и оценки, постепенно
передавая их ученикам);
- создают условия для продуктивной творческой деятельности младшего
школьника;
- создают пространства для социальных практик младших школьников и
приобщают их к общественно значимым делам.
ООП НОО ФГБОУ «Школа - детский сад № 1» строится на следующих
основных подходах и принципах анализа и организации образовательного
процесса.
В основе данной программы лежит системно деятельный подход, который
предполагает:
- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям
информационного общества, инновационной экономики, задачам построения
демократического гражданского общества на основе толерантности, диалога
культур
и
уважения
многонационального,
поликультурного
и
поликонфессионального состава российского общества;
- переход к стратегии социального проектирования и конструирования в
системе образования на основе разработки содержания и технологий
образования, определяющих пути и способы достижения социально желаемого
уровня (результата) личностного и познавательного развития обучающихся;
- ориентацию на результаты образования, где развитие личности
обучающегося на основе усвоения универсальных учебных действий, познания
и освоения мира составляет цель и основной результат образования;
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- признание решающей роли содержания образования и способов
организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в
достижении целей личностного, социального и познавательного развития
обучающихся;
- учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических
особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм
общения для определения целей образования и воспитания и путей их
достижения;
- обеспечение преемственности дошкольного, начального общего,
основного и среднего общего образования;
- разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и
индивидуального развития каждого обучающегося (включая одаренных детей и
детей с ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих рост
творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм учебного
сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития.
ООП НОО основывается на компетентностный подход в образовании.
Понятие «компетентность» включает когнитивную (познавательную) и
операционально-технологическую составляющие. Понятие «компетентность»
нами рассматривается в связи с понятием «компетенция» (скрытое
педагогическое новообразование, связанное с приобретением знаний, УУД,
системой ценностей и отношений).
Принципы, составляющие основу анализа и организацию образовательного
процесса.
Принцип гуманизации – предполагает, что основным смыслом
педагогического процесса, в нашей школе, является развитие личности ребёнка.
Принцип
добровольности
–
предполагает,
свободу
выбора
образовательных программ, видов деятельности, режима занятий.
Принцип природосообразности личности ребенка акцентирует внимание
на врождённые качества ребенка, его способности, индивидуальные черты
личности.
Принцип креативности нацеливает на развитие творческих способностей
личности на основе базового и дополнительного образования.
Принцип преемственности сочетает все образовательные уровни
образования, базовые и дополнительные компоненты учебного процесса,
обеспечивают непрерывный характер образования.
Принцип целостности обеспечивает целостность ООП НОО.
Принцип управляемости помогает регулировать реализацию ООП НОО,
корректировать действия учеников образовательного процесса, осуществлять
мониторинги и диагностики.
Принцип вариативности в связи со сложившимися изменениями в
образовательном пространстве школы менять содержание основных и
дополнительных образовательных программ.
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ФГБОУ «Школа – детский сад № 1» – государственное
общеобразовательное учреждение Управления делами Президента РФ, в котором
наряду с базовым образованием обучающиеся начального общего образования
имеют возможность получить дополнительное образование через реализацию
программ внеурочной деятельности, исходя из своих интересов и возможностей.
Структура образовательного процесса ФГБОУ «Школа – детский сад № 1»
Уровень
Классы Возраст
Содержание
образования
Начальное общее 1 – 4 6 – 10 лет ООП НОО реализуется по УМК «Школа
образование
России» и программ внеурочной
деятельности. Программы, обеспечивающие
преемственность между начальной и
основной школой: развитие личностных,
метапредметных (универсальных учебных
действий), предметных достижений
школьника.
ООП НОО ФГБОУ «Школа - детский сад № 1» разрабатывалась на основе
Примерной основной программы НОО и определяет содержание и организацию
образовательного процесса на уровне начального общего образования.
Организация образовательного процесса опирается на:
систему учебников «Школа России» в соответствии в федеральным
перечнем учебников.
программу формирования УУД;
программу духовно-нравственного развития и воспитания,
формирования культуры здорового и безопасного образа жизни;
программу организации внеурочной деятельности обучающихся на
уровне начального общего образования
программу воспитания.
ООП НОО включает в себя учебный план ФГБОУ «Школа – детский сад №
1» на уровень начального общего образования с 1 по 4 класс.
Планируемые результаты освоения обучающимися ООП НОО и система
оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО также
являются составной частью данной программы.
1.2.

Планируемые результаты освоения обучающимися ООП НОО

Планируемые результаты освоения ООП НОО в ФГБОУ «Школа – детский
сад № 1» понимаются нами как совокупность личностных, метапредметных и
предметных результатов.
Планируемые результаты обеспечивают связь между требованиями ФГОС,
образовательным процессом ОУ и системой оценки результатов освоения ООП
НОО.
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В ходе освоения ООП НОО планируется сформировать следующие
качества личности у обучающихся:
осознание своей этнической и национальной принадлежности;
формирование ценностей многонационального российского общества;
становление гуманистических и демократических ценностных ориентации;
формирование целостного взгляда на мир в его органичном единстве
и разнообразии природы, народов, культур и религий;
принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие
мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла умения;
развитие самостоятельности и личной ответственности за свои
поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе
представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;
формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости по отношению к чувствам других людей;
формирование навыков сотрудничества со взрослыми и
сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов
и находить выходы из спорных ситуаций;
установка на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации
к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к
материальным и духовным ценностям.
К концу обучения на уровне начального общего образования в
соответствии с данной ООП НОО младший школьник сможет иметь социальный
опыт в:
– ориентировке в окружающем пространстве (выборе цели передвижения,
планировании маршрута и др.) и времени (определении времени по часам в часах
и минутах, определении времени события, последовательности событий);
– проведении и организации культурного семейного досуга (досуга с
друзьями, в разновозрастных группах) – спортивных и других игр, совместного
музицирования, коллективного чтения и постановки театрализованных
представлений, посещения художественных выставок, оценки произведений
искусства (выражения собственного мнения), организации семейных и
школьных праздников и пр.);
– проведении индивидуального культурного досуга (подборе
художественной литературы для чтения, чтении и понимании художественного
текста;
подборе
музыкальных
произведений
для
прослушивания;
самостоятельном сочинении несложных литературных и музыкальных
произведений, создании несложных
выразительных художественных
произведений (графических, скульптурных, поделочных и пр.);
– получении ответов на возникающие у него вопросы об окружающем
мире – определении подходящего способа получения ответа (самостоятельное
наблюдение, экспериментирование, поиск информации в разнообразных
информационных источниках), осуществления своей цели;
– осуществлении простейших трудовых (бытовых) дел – уборке
территории, квартиры; несложном ремонте изделий; изготовлении несложных
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конструкций из разных материалов для решения собственных задач (в том числе,
оценивать величину предметов «на глаз»; пользоваться инструментами;
использовать образцы, схемы, эскизы, чертежи; выбирать материалы с учетом
свойств по внешним признакам; соблюдать последовательность технологических
операций при изготовлении и сборке изделия; осуществлять декоративное
оформление и отделку изделий; решении расчетных задач, связанных с
бытовыми жизненными ситуациями (покупка, измерение, взвешивание и др., в
том числе, с применением технических средств);
– осуществлении ухода за своим телом по мере необходимости –
осуществлении поддерживающих гигиенических мероприятий, закаливающих
процедур, умения почувствовать и осознать симптомы начинающейся болезни (в
том числе, обращении за помощью к взрослому в нужный момент),
осуществлении простейшей саморегуляции, самообслуживания;
– культурном и безопасном поведении в окружающем мире (доме, жилой
местности, на природе); ведении культурного диалога в условиях бытового
общения;
– осуществлении учебной работы в школе (в классе, группе, паре,
разновозрастных группах, индивидуально) и самостоятельной учебной работы
(выбор занятия, самоорганизация, простейшее планирование и т.д.).
В соответствии с ФГОС НОО структура планируемых метапредметных
и предметных результатов строится с учетом необходимости:
определения динамики картины развития обучающихся на основе
выделения достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы – зоны
ближайшего развития ребенка;
определения возможностей овладения учащимися учебными
действиями на уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в
отношении знаний, расширяющих и углубляющих систему опорных знаний, а
также знаний и умений, являющихся подготовительными для данного предмета;
выделения основных направлений оценочной деятельности – оценки
результатов деятельности системы образования различного уровня, педагогов,
обучающихся.
С этой целью в структуре планируемых метапредметных и предметных
результатов выделяются 2 блока:
«Выпускник научится»
«Выпускник получит возможность научиться».
В блок «Выпускник научится» включается система таких знаний и учебных
действий, которая принципиально необходима для успешного обучения в
начальной и основной школе и может быть освоена подавляющим большинством
детей.
Достижение планируемых результатов этой группы выносится на
итоговую оценку. Успешное выполнение обучающимися заданий базового
уровня, служит единственным основанием для положительного решения вопроса
о возможности перехода на следующий уровень обучения.
Уровень достижений, соответствующий планируемым результатам блока
«Выпускник получит возможность научиться», демонстрируют только
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отдельные обучающиеся, имеющие более высокий уровень мотивации и
способностей. Задания такого рода включаются в контроль для того, чтобы
предоставить возможность обучающимся продемонстрировать овладение более
высокими (по сравнению с базовым) уровнями достижений и выявить динамику
роста численности группы наиболее подготовленных учащихся. При этом
невыполнение обучающимися заданий, являющихся инструментарием, 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 ведется в ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные
результаты фиксируются посредством накопительной системы оценки
(например, в форме портфеля достижений) и учитываются при определении
итоговой оценки.
Подобная структура представления планируемых результатов требует
использование таких педагогических технологий, которые основаны на
дифференциации требований к подготовке обучающихся.
На уровне начального общего образования устанавливаются планируемые
результаты освоения в соответствии с ФГОС НОО:
1) двух междисциплинарных программ – «Формирование универсальных
учебных действий» и «Чтение. Работа с информацией».
2) учебных программ по следующим обязательным учебным предметам –
«Русский язык», «Литературное чтение», «Родной язык», «Литературное чтение
на родном языке», «Иностранный язык», «Математика и информатика»,
«Окружающий мир», «Основы духовно-нравственной культуры народов
России», «Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология», «Физическая
культура».
1.2.1. Планируемые результаты междисциплинарной программы
«Формирование универсальных учебных действий»
Планируемые метапредметные результаты
В результате изучения всех предметов на уровне начального общего
образования у выпускников ФГБОУ «Школа - детский сад № 1» будут
сформированы личностные, регулятивные, познавательные, коммуникативные
универсальные учебные действия как основа умения учиться.
1. Регулятивные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
принимать и сохранять учебную задачу;
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;
оценивать правильность выполнения действия;
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адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей,
родителей и других людей;
различать способ и результат действия;
вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на
основе его оценки и учета характера сделанных ошибок.
Выпускник получит возможность научиться:
в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
преобразовывать практическую задачу в познавательную;
проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия
в новом учебном материале;
осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по
результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне
произвольного внимания;
самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения
действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его
реализации, так и в конце действия.
-

2. Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
осуществлять поиск необходимой информации для выполнения
учебных заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий,
справочников (включая электронные, цифровые), в открытом информационном
пространстве, в том числе контролируемом пространстве Интернета;
осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об
окружающем мире и о себе самом 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, сериацию и классификацию по заданным
критериям;
устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге
явлений;
строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его
строении, свойствах и связях;
обобщать, т. е. осуществлять выведение общности для целого ряда или
класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи;
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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 сети Интернет;
записывать, фиксировать информацию об окружающем мире и о себе
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 общим приемом решения задач.
-

3. Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые,
средства для решения различных коммуникативных задач, строить
монологическое высказывание, владеть диалогической формой коммуникации,
используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения
(электронную почту, форумы, чаты и т. п.);
допускать возможность существования у людей различных точек
зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на
позицию партнера в общении и взаимодействии;
учитывать разные мнения и стремиться к координации различных
позиций в сотрудничестве;
формулировать собственное мнение и позицию;
договариваться и приходить к общему решению в совместной
деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов;
строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что
партнер знает и видит, а что нет;
задавать вопросы;
контролировать действия партнера;
использовать речь для регуляции своего действия;
адекватно использовать речевые средства для решения различных
коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть
диалогической формой речи.
15
ФГБОУ "ШКОЛА - ДЕТСКИЙ САД № 1", Никитаева Елена Геннадьевна, ДИРЕКТОР
16.02.2022 08:56 (MSK), Сертификат № 7D1E8600ADAC70944274728EA875DAF7

Выпускник получит возможность научиться:
учитывать и координировать в сотрудничестве отличные от
собственной позиции других людей;
учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную
позицию;
понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
аргументировать свою позицию и координировать её с позициями
партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной
деятельности;
продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта
интересов и позиций всех его участников;
с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и
полно передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для
построения действия;
задавать вопросы, необходимые для организации собственной
деятельности и сотрудничества с партнером;
осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве
необходимую взаимопомощь;
адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей
деятельности;
адекватно использовать речевые средства для эффективного решения
разнообразных коммуникативных задач.
1.2.2. Планируемые результаты междисциплинарной программы
«Чтение. Работа с текстом»
В результате изучения всех без исключения предметов на уровне
начального общего образования выпускники ФГБОУ «Школа – детский сад №
1» приобретут первичные навыки работы с содержащейся в текстах
информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных,
учебных, научно-познавательных текстов, инструкций.
Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения
познавательного интереса, освоения и использования информации. Выпускники
овладеют элементарными навыками чтения информации, представленной в
наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с текстами,
содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы.
У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск
информации, выделение нужной для решения практической или учебной задачи
информации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в
тексте идей и информации, интерпретация и преобразование этих идей и
информации. Учащиеся смогут использовать полученную из разного вида
текстов информацию для установления несложных причинно-следственных
связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а также принятия
решений в простых учебных и практических ситуациях.
Выпускники получат возможность научиться
самостоятельно
организовывать поиск информации. Они приобретут первичный опыт
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критического отношения к получаемой информации, сопоставления её с
информацией из других источников и имеющимся жизненным опытом.
Раздел «Получение, поиск и фиксация информации»
Выпускник должен научиться:
воспринимать на слух и понимать различные виды сообщений
(бытового характера, художественные и информационные тексты);
осознанно читать тексты с целью удовлетворения интереса,
приобретения читательского опыта, освоения и использования информации;
использовать такие виды чтения, как ознакомительное, изучающее,
поисковое; осознавать цель чтения и выбирать в соответствии с ней нужный вид
чтения;
работать с информацией, представленной в разных форматах (текст,
рисунок, таблица, диаграмма, схема);
ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и
справочниках;
составлять список используемой литературы и других
информационных источников, заполнять адресную и телефонную книги.
Выпускник получит возможность научиться:
находить несколько источников информации, пользоваться
словарями и справочниками на электронных носителях;
систематизировать подобранные информационные материалы в виде
схемы или электронного каталога при подготовке собственных работ
(сообщений, сочинений, простых исследований, проектов и т. п.);
хранить информацию на бумажных (альбом, тетрадь и т. п.) и
электронных носителях (диск, USB накопитель) в виде упорядоченной
структуры (статей, изображений, аудиоряда, ссылок и т. п.).
Раздел «Понимание и преобразование информации»
Выпускник должен научиться:
определять тему и главную мысль текста, делить текст на смысловые
части, составлять простой план текста, подробно и сжато устно пересказывать
прочитанный или прослушанный текст;
находить информацию, факты, заданные в тексте в явном виде:
числовые данные, отношения (например, математические) и зависимости;
вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их
последовательность; упорядочивать информацию по алфавиту, по числовым
параметрам (возрастанию и убыванию);
понимать информацию, представленную в неявном виде, например,
выделять общий признак группы элементов, характеризовать явление по его
описанию; находить в тексте несколько примеров, доказывающих приведенное
утверждение, и т. д.;
интерпретировать и обобщать информацию: интегрировать
содержащиеся в разных частях текста детали сообщения; устанавливать связи,
не высказанные в тексте напрямую, интерпретировать их, соотнося с общей
идеей текста; формулировать, основываясь на тексте, простые выводы; понимать
текст, не только опираясь на содержащуюся в нем информацию, но и обращая
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внимание на жанр, структуру, язык текста;
преобразовывать информацию из сплошного текста в таблицу
(дополнять таблицу информацией из текста); преобразовывать информацию,
полученную из рисунка, в текстовую задачу; заполнять предложенные схемы с
опорой на прочитанный текст;
анализировать и оценивать содержание, языковые особенности и
структуру текста; определять место и роль иллюстративного ряда в тексте.
Выпускник получит возможность научиться:
соотносить позицию автора с собственной точкой зрения;
для поиска нужной информации использовать такие внешние
формальные элементы текста, как подзаголовки, иллюстрации, сноски;
делать выписки из используемых источников информации,
составлять письменные отзывы, аннотации.
Раздел «Применение и представление информации»
Выпускник должен научиться:
передавать собеседнику/партнеру важную для решаемой учебной
задачи информацию, участвовать в диалоге при обсуждении прочитанного или
прослушанного;
использовать полученный читательский опыт для обогащения
чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о
прочитанном тексте;
составлять устно небольшое монологическое высказывание по
предложенной теме, заданному вопросу;
описывать по определенному алгоритму объект наблюдения,
сравнивать между собой два объекта, выделяя два - три существенных признака;
по результатам наблюдений находить и формулировать правила,
закономерности и т. п.;
группировать, систематизировать объекты, выделяя один, два
признака;
определять последовательность выполнения действий, составлять
простейшую инструкцию из двух, трех шагов (на основе предложенного набора
действий, включающего избыточные шаги).
Выпускник получит возможность научиться:
на основе прочитанного принимать несложные практические
решения;
создавать небольшие собственные письменные тексты по
предложенной теме, представлять одну и ту же информацию разными способами,
составлять инструкцию (алгоритм) к выполненному действию;
выступать перед аудиторией сверстников с небольшими
сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию).
Раздел «Оценка достоверности получаемой информации»
Выпускник должен научиться:
на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать
сомнению
достоверность
имеющейся
информации,
обнаруживать
недостоверность получаемой информации, пробелы в информации и находить
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пути восполнения этих пробелов;
в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять
содержащуюся в них противоречивую, конфликтную информацию.
Выпускник получит возможность научиться:
критически относиться к рекламной информации;
находить способы проверки противоречивой информации;
определять достоверную информацию в случае наличия
конфликтной ситуации.
1.2.3. Планируемые результаты освоения отдельных предметов,
курсов
В ходе освоения ООП НОО ФГБОУ «Школа - детский сад № 1»
планируется достижение следующих предметных результатов:
1.2.3.1. Предмет «РУССКИЙ ЯЗЫК»
- формирование первоначальных представлений о единстве и
многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе
национального самосознания;
- понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление
национальной культуры и основное средство человеческого общения, осознание
значения русского языка как государственного языка Российской Федерации,
языка межнационального общения;
- сформированность позитивного отношения к правильной устной и
письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции
человека;
- овладение первоначальными представлениями о нормах русского и
родного русского языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и
правилах речевого этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах
и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного
решения коммуникативных задач;
- овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение
использовать знания для решения познавательных, практических и
коммуникативных задач.
В результате изучения курса русского языка у выпускников начальной
школы будет сформирован учебно-познавательный интерес к новому учебному
материалу по русскому языку и способам решения новой языковой задачи, что
заложит основы успешной учебной деятельности при продолжении изучения
курса русского 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 твердые/мягкие, парные/непарные твердые и мягкие; согласные
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звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие);
знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться
алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной информации.
Выпускник получит возможность научиться:
проводить фонетико-графический (звуко-буквенный) разбор слова
самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать
правильность проведения фонетикографического (звуко-буквенного) разбора
слов.
Раздел «Орфоэпия»
Выпускник получит возможность научиться:
соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи
и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме
представленного в учебнике материала);
находить при сомнении в правильности постановки ударения или
произношения слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) или
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.
Выпускник получит возможность научиться:
разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в
соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом; оценивать правильность
проведения разбора слова по составу.
Раздел «Лексика»
Выпускник научится:
выявлять слова, значение которых требует уточнения;
определять значение слова по тексту или уточнять с помощью
толкового словаря.
Выпускник получит возможность научиться:
подбирать синонимы для устранения повторов в тексте;
подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их
сравнении;
различать употребление в тексте слов в прямом и переносном
значении (простые случаи);
оценивать уместность использования слов в тексте;
выбирать слова, из ряда предложенных, для успешного решения
коммуникативной задачи.
Раздел «Морфология»
Выпускник научится:
определять грамматические признаки имен существительных — род,
число, падеж, склонение;
определять грамматические признаки имен прилагательных — род,
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число, падеж;
определять грамматические признаки глаголов — число, время, род
(в прошедшем времени), лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение.
Выпускник получит возможность научиться:
проводить морфологический разбор имен существительных, имен
прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать
правильность проведения морфологического разбора;
находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и
наречия, предлоги вместе с существительными и личными местоимениями, к
которым они относятся, союзы и, а, но, частицу не при глаголах.
Раздел «Синтаксис»
Выпускник научится:
различать предложение, словосочетание, слово;
устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между
словами в словосочетании и предложении;
классифицировать предложения по цели высказывания, находить
повествовательные/побудительные/вопросительные предложения;
определять
восклицательную/невосклицательную
интонацию
предложения;
находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены
предложения;
выделять предложения с однородными членами.
Выпускник получит возможность научиться:
различать второстепенные члены предложения — определения,
дополнения, обстоятельства;
выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом
разбор простого предложения (по членам предложения, синтаксический),
оценивать правильность разбора;
различать простые и сложные предложения.
Содержательная линия «Орфография и пунктуация»
Выпускник научится:
применять правила правописания (в объеме содержания курса);
определять (уточнять) написание слова по орфографическому
словарю учебника;
безошибочно списывать текст объемом 80-90 слов;
писать под диктовку тексты объемом 75-80 слов в соответствии с
изученными правилами правописания;
проверять собственный и предложенный тексты, находить и
исправлять орфографические и пунктуационные ошибки.
Выпускник получит возможность научиться:
осознавать место возможного возникновения орфографической
ошибки;
подбирать примеры с определенной орфограммой;
при
составлении
собственных
текстов
перефразировать
записываемое, чтобы избежать орфографических и пунктуационных ошибок;
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при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и
определять способы действий, помогающих предотвратить ее в последующих
письменных работах.
Содержательная часть «Развитие речи»
Выпускник научится:
оценивать правильность (уместность) выбора языковых и
неязыковых средств устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и
незнакомыми, с людьми разного возраста;
соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила
устного общения (умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать
разговор);
выражать собственное мнение, аргументировать его с учетом
ситуации общения;
самостоятельно озаглавливать текст;
составлять план текста;
сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие
небольшие тексты для конкретных ситуаций общения.
Выпускник получит возможность научиться:
создавать тексты по предложенному заголовку;
подробно или выборочно пересказывать текст;
пересказывать текст от другого лица;
составлять устный рассказ на определенную тему с использованием
разных типов речи: описание, повествование, рассуждение;
анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком
предложений, находить в тексте смысловые пропуски;
корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры
речи;
анализировать последовательность собственных действий при
работе над изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным
алгоритмом; оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить
собственный текст с исходным (для изложений) и с назначением, задачами,
условиями общения (для самостоятельно создаваемых текстов);
соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном
общении (sms- сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и
способы связи).
1.2.3.2. Предмет «РОДНОЙ ЯЗЫК» (РУССКИЙ)
1) воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю
культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа, формирование
первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и
культурного пространства России, о языке как основе национального
самосознания;
2) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у
обучающихся культуры владения родным языком в соответствии с нормами
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устной и письменной речи, правилами речевого этикета;
3) формирование первоначальных научных знаний о родном языке, как
системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о
закономерностях
функционирования,
освоение
основных
единиц
грамматических категорий родного языка, формирование позитивного
отношения правильной устной и письменной родной речи как показателям
общей культуры и гражданской позиции человека;
4) овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях,
задачах, средствах и условиях общения, формирование базовых навыков выбора
адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативных задач;
5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение
использовать знания для решения познавательных, практических и
коммуникативных задач.
К концу обучения обучающийся научится:
распознавать и вести этикетный диалог;
отличать текст от набора предложений, записанных как текст;
находить по абзацным отступам смысловые части текста;
выбирать подходящий заголовок из предложенных вариантов,
придумывать заголовки к маленьким текстам;
осознавать роль ключевых слов в тексте, выделять их;
выделять начальные и завершающие предложения в тексте,
осознавать их роль как важных составляющих текста;
сочинять несложные сказочные истории на основе начальных
предложений, рисунков, опорных слов;
сочинять и исполнять считалки, подбирать простые рифмы в
стихотворном тексте;
определять тему, основную мысль несложного текста;
определять структурно-смысловые части текста (начало, основную
часть, концовку);
подбирать заголовки к готовым и продуцируемым текстам (в
соответствии с темой, основной мыслью);
анализировать и продуцировать невыдуманные рассказы, соотносить
речевое содержание рассказа с задачей рассказчика;
разыгрывать диалоги, пользуясь риторическими заданиями
учебника;
сочинять продолжение диалогов разных персонажей, сказочных
историй;
знать особенности этикетных жанров комплимента, поздравления;
реализовывать жанры комплимента, поздравления с учётом
коммуникативной ситуации;
продуцировать этикетные жанры вежливая оценка, утешение;
вести этикетный диалог, используя сведения об этикетных жанрах,
изученных в начальной школе.
К концу обучения обучающийся получит возможность научиться
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оценивать степень вежливости (свою и других людей) в некоторых
ситуациях общения;
давать оценку невежливому речевому поведению.
знать особенности диалога и монолога
анализировать абзацные отступы, шрифтовые и цветовые выделения
в учебных текстах;
использовать различные выделения в продуцируемых письменных
текстах;
знать основные способы правки текста (замена слов,
словосочетаний, предложений; исключение ненужного, вставка)
пользоваться основными способами правки текста.
анализировать типичную структуру рассказа;
рассказывать (устно и письменно) о памятных событиях жизни;
знать особенности газетных жанров: хроники, информационной
заметки;
продуцировать простые информационные жанры (типа что-гдекогда и как произошло) в соответствии с задачами коммуникации;
объяснять значение фотографии в газетном тексте;
реализовывать подписи под фотографиями семьи, класса с учётом
коммуникативной ситуации.
-

1.2.3.3. Предмет «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ»
- понимание литературы как явления национальной и мировой культуры,
средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;
- сознание значимости чтения для личного развития; формирование
представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных
этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности
обучения по всем учебным предметам; формирование потребности в
систематическом чтении;
- понимание роли чтения, использование разных видов чтения
(ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно
воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов,
участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку
поступков героев;
- достижение необходимого для продолжения образования уровня
читательской компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение
техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации,
анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных
текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий;
- умение самостоятельно выбирать интересующую литературу;
пользоваться справочными источниками для понимания и получения
дополнительной информации.
Раздел «Виды речевой и читательской деятельности»
Выпускник научится:
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осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, понимать
цель чтения (удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта
чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации);
осознанно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при
прослушивании) содержание различных видов текстов, выявлять их специфику
(художественный, научно-популярный, учебный, справочный), определять
главную мысль и героев произведения, отвечать на вопросы по содержанию
произведения, определять последовательность событий, задавать вопросы по
услышанному или прочитанному учебному, научно-популярному и
художественному тексту;
оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание
небольшого объема (повествование, описание, рассуждение) с опорой на
авторский текст, по предложенной теме или отвечая на вопрос;
вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения,
соблюдая правила речевого этикета, участвовать в диалоге при обсуждении
прослушанного/прочитанного произведения;
работать со словом (распознавать прямое и переносное значение
слова, его многозначность), целенаправленно пополнять свой активный
словарный запас;
читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать
(понимать) смысл прочитанного;
читать осознанно и выразительно доступные по объему
произведения;
ориентироваться в нравственном содержании прочитанного,
осознавать сущность поведения героев, самостоятельно делать выводы,
соотносить поступки героев с нравственными нормами;
ориентироваться в специфике научно-популярного и учебного текста
и использовать полученную информацию в практической деятельности;
использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов:
устанавливать причинно-следственные связи и определять главную мысль
произведения; делить текст на части, озаглавливать их; составлять простой план;
находить различные средства выразительности (сравнение, олицетворение,
метафора без использования терминологии), определяющие отношение автора к
герою, событию;
использовать различные формы интерпретации содержания текстов:
интегрировать содержащиеся в разных частях текста детали сообщения;
устанавливать связи, не высказанные в тексте напрямую; объяснять (пояснять)
их, соотнося с общей идеей и содержанием текста; формулировать, основываясь
на тексте, простые выводы; понимать текст, опираясь не только на содержащуюся
в нем информацию, но и на жанр, структуру, язык;
передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом
специфики научно-популярного, учебного и художественного текстов;
передавать содержание текста в виде пересказа (полного или выборочного);
коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное
мнение, опираясь на текст или собственный опыт;
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ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник
произведений от авторской книги, самостоятельно и целенаправленно
осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной тематике, по собственному
желанию;
составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги,
рекомендации к чтению) на литературное произведение по заданному образцу;
самостоятельно
пользоваться
алфавитным
каталогом,
соответствующими возрасту словарями и справочной литературой.
Выпускник получит возможность научиться:
воспринимать художественную литературу как вид искусства;
осмысливать
эстетические
и
нравственные
ценности
художественного текста и высказывать собственное суждение;
осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее,
выборочное, поисковое) в зависимости от цели чтения;
определять авторскую позицию и высказывать свое отношение к
герою и его поступкам;
доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное
суждение;
на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной
речи (повествование – создание текста по аналогии, рассуждение - письменный
ответ на вопрос, описание – характеристика персонажа);
писать отзыв о прочитанной книге;
работать с тематическим каталогом;
работать с детской периодикой.
Раздел «Творческая деятельность»
Выпускник научится:
читать по ролям литературное произведение;
использовать различные способы работы с деформированным
текстом
(устанавливать
причинно-следственные
связи,
последовательность событий, этапность в выполнении действий; давать
характеристику героя; составлять текст на основе плана);
создавать собственный текст на основе художественного
произведения, репродукций картин художников, по серии иллюстраций к
произведению или на основе личного опыта.
Выпускник получит возможность научиться:
творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять
текст;
создавать иллюстрации, диафильм по содержанию произведения;
работать в группе, создавая инсценировки по произведению,
сценарии, проекты;
способам написания изложения.
Раздел «Литературоведческая пропедевтика»
Выпускник научится:
- сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных
текстов, выделяя два-три существенных признака;
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- отличать прозаический текст от поэтического;
- распознавать особенности построения фольклорных форм (сказки,
загадки, пословицы).
Выпускник получит возможность научиться:
сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных
текстов, используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская
литература, структура текста, герой, автор) и средств художественной
выразительности (сравнение, олицетворение, метафора без использования
терминологии);
определять позиции героев и автора художественного текста;
создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на
основе авторского текста, используя средства художественной выразительности
(в том числе из текста).
1.2.3.4. Предмет «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ ЯЗЫКЕ»
1) понимание родной литературы как одной из основных национальнокультурных ценностей народа, как особого способа познания жизни, как явления
национальной и мировой культуры средства сохранения и передачи
нравственных ценностей и традиций;
2) осознание значимости чтения на родном языке для личного развития;
формирование представлений о мире, национальной истории и культуре,
первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле,
нравственности, формирование потребности в систематическом чтении на
родном языке как средстве познания себя и мира; обеспечение культурной
самоидентификации;
3) использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее,
выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать
содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении,
давать, обосновывать нравственную оценку героев;
4) достижение необходимого для продолжения образования уровня
читательской компетентности, общего речевого развития, то есть овладение
техникой чтения вслух и Выпускники начальной школы осознают 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 культурноисторическим 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
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уважать мнение собеседника. Они получат возможность воспринимать
художественное произведение как особый вид искусства, соотносить его с
другими видами искусства как источниками формирования эстетических
потребностей и чувств, познакомятся с некоторыми коммуникативными и
эстетическими
возможностями
родного
языка,
используемыми
в
художественных произведениях, научатся соотносить собственный жизненный
опыт с художественными впечатлениями.
К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему
обучению и систематическому изучению литературы в средней школе, будет
достигнут необходимый уровень читательской компетентности, речевого
развития, сформированы универсальные действия, отражающие учебную
самостоятельность и познавательные интересы, основы элементарной
оценочной деятельности.
Выпускники овладеют техникой чтения (правильным плавным чтением,
приближающимся к темпу нормальной речи), приёмами понимания
прочитанного и прослушанного произведения, элементарными приёмами
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. Выпускники овладеют основами
коммуникативной деятельности, на практическом уровне осознают значимость
работы в группе и освоят правила групповой работы.
Раздел «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;
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– 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 приёмы
анализа различных видов текстов;
– для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между
событиями, фактами, поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами
героев, опираясь на содержание текста;
– 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
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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 (только для художественных текстов);
– различать на практическом уровне виды текстов (художественный и
научно - популярный), опираясь на особенности каждого вида текста (для всех
видов текстов);
– передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом
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;
– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного
текста и высказывать собственное суждение;
– высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном)
произведении, доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст;
– устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от
восприятия других видов искусства;
– составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение,
описание).
Раздел «Круг детского чтения»
Выпускник научится:
– осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом
Интернете) по заданной тематике или по собственному желанию;
– вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и
внеучебной деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения;
– составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по
заданному образцу.
Выпускник получит возможность научиться:
– работать с тематическим каталогом;
– работать с детской периодикой;
– самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме)
Раздел «Литературоведческая пропедевтика (только для
художественных текстов)»
Выпускник научится:
– распознавать некоторые отличительные особенности художественных
произведений (на примерах художественных образов и средств художественной
выразительности);
– отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного,
приводить примеры прозаических и стихотворных текстов;
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– 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);
– определять позиции героев художественного текста, позицию автора
художественного текста.
Раздел «Творческая деятельность»
Выпускник научится:
– создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки;
– восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание или пополняя
его событиями;
– составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на
основе личного опыта;
– составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с
учётом 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 неодушевлённого предмета;
- писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации
или отзыва;
- создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию
прочитанного (прослушанного) произведения;
- создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с
аудиовизуальной поддержкой и пояснениями;
- работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное
(прослушанное, созданное самостоятельно) художественное произведение, в т.ч.
и в виде мультимедийного продукта (мультфильма).
1.2.3.5. Предмет «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК)»
- приобретение начальных навыков общения в устной и письменной
форме с носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей
и потребностей; освоение правил речевого и неречевого поведения;
- освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для
овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном
языке, расширение лингвистического кругозора;
- сформированность дружелюбного отношения и толерантности к
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-

-

-

-

-

носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в
других странах, с детским фольклором и доступными образцами детской
художественной литературы.
Раздел «Коммуникативные умения»
Говорение
Выпускник научится:
участвовать в элементарных диалогах: этикетном, диалоге-расспросе, диалогепобуждении;
составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа;
рассказывать о себе, своей семье, друге.
Выпускник получит возможность научиться:
участвовать в элементарном диалоге, расспрашивая собеседника и отвечая на его
вопросы;
воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора;
составлять краткую характеристику персонажа;
кратко излагать содержание прочитанного текста.
Аудирование
Выпускник научится:
понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном
общении и вербально/невербально реагировать на услышанное;
воспринимать на слух в аудиозаписи основную информацию из сообщений,
рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале.
Выпускник получит возможность научиться:
воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нем
информацию;
использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух
текстов, содержащих некоторые незнакомые слова.
Чтение
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.
Выпускник получит возможность научиться:
догадываться о значении незнакомых слов по контексту;
не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понять основное
содержание текста.
Письмо
Выпускник научится:
списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания,
простые предложения;
восстанавливать слово, предложение, текст в соответствии с
решаемой учебной задачей;
писать по образцу краткое письмо зарубежному другу;
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писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днем
рождения (с опорой на образец).
Выпускник получит возможность научиться:
в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту;
составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам;
заполнять простую анкету;
правильно оформлять конверт (с опорой на образец).
Раздел «Языковые средства и навыки оперирования ими»
Графика, каллиграфия, орфография
Выпускник научится:
пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв
в нем;
воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы
английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);
применять основные правила чтения и орфографии, читать и писать
изученные слова английского языка;
отличать буквы от знаков транскрипции.
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 учебника.
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 ритмикоинтонационных особенностей.
Выпускник получит возможность научиться:
распознавать случаи использования связующего r и соблюдать их в
речи;
соблюдать интонацию перечисления;
соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах
(артиклях, союзах, предлогах);
читать изучаемые слова по транскрипции.
Лексическая сторона речи
Выпускник научится:
узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические
единицы, в том числе словосочетания, в пределах тематики начальной школы;
оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии
с коммуникативной задачей.
Выпускник получит возможность научиться:
узнавать простые словообразовательные элементы;
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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 и употреблять в речи изученные существительные с
определенным/неопределенным/нулевым артиклем; глаголы в Present, Past,
Future Simple; модальные глаголы can, may, must; личные, притяжательные и
указательные местоимения; изученные прилагательные в положительной,
сравнительной и превосходной степенях; количественные (до 100) и порядковые
(до 20) числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения
временных и пространственных отношений.
Выпускник получит возможность научиться:
узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but;
использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock.
It’s interesting), предложения с конструкцией there is/there are;
оперировать в речи неопределенными местоимениями some, any
(некоторые случаи употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the
fridge? – No, there isn’t any);
образовывать по правилу прилагательные в сравнительной и
превосходной степенях и употреблять их в речи;
распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным
признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы).
1.2.3.6. Предмет «МАТЕМАТИКА»
научатся использовать начальные математические знания для
описания окружающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных
и пространственных отношений;
овладеют основами логического и алгоритмического мышления,
пространственного воображения и математической речи, приобретут
необходимые вычислительные навыки;
научатся применять математические знания и представления для
решения учебных задач, приобретут начальный опыт применения
математических знаний в повседневных ситуациях;
получат представление о числе как результате счета и измерения, о
десятичном принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно
арифметические действия с числами; находить неизвестный компонент
арифметического действия; составлять числовое выражение и находить его
значение; накопят опыт решения текстовых задач;
познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся
распознавать, называть и изображать геометрические фигуры, овладеют
способами измерения длин и площадей;
приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для
практикоориентированной математической деятельности умения, связанные с
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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.
Раздел «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.
Раздел «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 трехзначных чисел в случаях, сводимых к
действиям в пределах 100 (в том числе с нулем и числом 1);
выделять неизвестный компонент арифметического действия и
находить его значение;
вычислять значение числового выражения (содержащего 2–3
арифметических действия, со скобками и без скобок).
Выпускник получит возможность научиться:
выполнять действия с величинами;
использовать свойства арифметических действий для удобства
вычислений;
проводить проверку правильности вычислений (с помощью
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обратного действия, прикидки и оценки результата действия и др.).
Раздел «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 ее 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.
Раздел «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.
Раздел «Геометрические величины»
Выпускник научится:
измерять длину отрезка;
вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата,
площадь прямоугольника и квадрата;
оценивать размеры геометрических объектов, расстояния
приближенно (на глаз).
Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр
многоугольника, площадь фигуры, составленной из прямоугольников.
Раздел «Работа с информацией»
Выпускник научится:
читать несложные готовые таблицы;
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заполнять несложные готовые таблицы;
читать несложные готовые столбчатые диаграммы.
Выпускник получит возможность научиться:
читать несложные готовые круговые диаграммы;
достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму;
сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и
столбцах несложных таблиц и диаграмм;
понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и
слова («…и…», «если… то…», «верно/неверно, что…», «каждый», «все»,
«некоторые», «не»);
составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой
алгоритм), план поиска информации;
распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной
форме (таблицы и диаграммы);
планировать несложные исследования, собирать и представлять
полученную информацию с помощью таблиц и диаграмм;
интерпретировать информацию, полученную при проведении
несложных исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать
выводы и прогнозы).
1.2.3.7. Предмет «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР»
В результате изучения предмета «Окружающий мир» обучающиеся на
уровне начального общего образования:
получат возможность расширить, систематизировать и углубить
исходные представления о природных и социальных объектах и явлениях как
компонентах единого мира, овладеть основами практико-ориентированных
знаний о природе, человеке и обществе, приобрести целостный взгляд на мир в
его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его
историю, осознают свою этническую и национальную принадлежность в
контексте ценностей многонационального российского общества, а также
гуманистических
и
демократических
ценностных
ориентаций,
способствующих формированию российской гражданской идентичности;
приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного
отношения к миру природы и культуры; ознакомятся с началами естественных
и социально-гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях, что даст
учащимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволит сделать
восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и
предсказуемыми, определить свое место в ближайшем окружении;
получат возможность осознать свое место в мире на основе единства
рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления
личного опыта общения с людьми, обществом и природой, что станет основой
уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;
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познакомятся с некоторыми способами изучения природы и
общества, начнут осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить
опыты, научатся видеть и понимать некоторые причинно-следственные связи в
окружающем мире и неизбежность его изменения под воздействием человека,
в том числе на многообразном материале природы и культуры родного края,
что поможет им овладеть начальными навыками адаптации в динамично
изменяющемся и развивающемся мире;
получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТсредствами, 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 предмета 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 природои
культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной среде.
Раздел «Человек и природа»
Выпускник научится:
узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы;
описывать на основе предложенного плана изученные объекты и
явления живой и неживой природы, выделять их существенные признаки;
сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних
признаков или известных характерных свойств и проводить простейшую
классификацию изученных объектов природы;
проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить
опыты, используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные
приборы; следовать инструкциям и правилам техники безопасности при
проведении наблюдений и опытов;
использовать естественно-научные тексты (на бумажных и
электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете) с целью
поиска и извлечения информации, ответов на вопросы, объяснений, создания
собственных устных или письменных высказываний;
использовать различные справочные издания (словарь по
естествознанию, определитель растений и животных на основе иллюстраций,
атлас карт, в том числе и компьютерные издания) для поиска необходимой
информации;
использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения
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явлений или описания свойств объектов;
обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой
природой, взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения
необходимости бережного отношения к природе;
определять характер взаимоотношений человека и природы,
находить примеры влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и
безопасность человека;
понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения
правил безопасного поведения; использовать знания о строении и
функционировании организма человека для сохранения и укрепления своего
здоровья.
Выпускник получит возможность научиться:
использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ
(фото- и видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации,
готовить небольшие презентации по результатам наблюдений и опытов;
моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с
использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из
конструктора;
осознавать
ценность
природы
и
необходимость
нести
ответственность за её сохранение, соблюдать правила 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.
Раздел «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
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развития этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания им;
использовать
различные
справочные
издания
(словари,
энциклопедии) и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска
информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных
устных или письменных высказываний.
Выпускник получит возможность научиться:
осознавать свою неразрывную связь с разнообразными
окружающими социальными группами;
ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и
фактах прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее,
приобретая тем самым чувство исторической перспективы;
наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира
человека в его созидательной деятельности на благо семьи, в интересах
образовательной организации, социума, этноса, страны;
проявлять уважение и готовность выполнять совместно
установленные договорённости и правила, в том числе правила общения со
взрослыми и сверстниками в официальной обстановке; участвовать в
коллективной
коммуникативной
деятельности
в
информационной
образовательной среде;
определять общую цель в совместной деятельности и пути её
достижения; договариваться о распределении функций и ролей; осуществлять
взаимный контроль в совместной деятельности; адекватно оценивать
собственное поведение и поведение окружающих.
1.2.3.8. Предмет «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО»
сформированность первоначальных представлений о роли
изобразительного искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном
развитии человека;
сформированность основ художественной культуры, в том числе на
материале художественной культуры родного края, эстетического отношения к
миру, понимание красоты как ценности, потребности в художественном
творчестве и в общении с искусством;
овладение практическими умениями и навыками в восприятии,
анализе и оценке произведений искусства;
овладение элементарными практическими умениями и навыками в
различных видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре,
художественном конструировании), а так же в специфических формах
художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография,
видеозапись, элементы мультипликации и пр.);
знание основных видов и жанров пространственно-визуальных
искусств;
понимание образной природы искусства;
эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира;
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применение художественных умений, знаний и представлений в
процессе выполнения художественно-творческих работ;
способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально
оценивать несколько великих произведений русского и мирового искусства;
умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая
суждения о содержании, сюжетах и выразительных средствах;
усвоение названий ведущих художественных музеев России и
художественных музеев своего региона;
умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в
окружающей жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике;
способность
использовать
в
художественно-творческой
деятельности различные художественные материалы и художественные техники;
способность передавать в художественно-творческой деятельности
характер, эмоциональные состояния и свое отношение к природе, человеку,
обществу;
умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный
художественный образ;
освоение умений применять в художественно—творческой
деятельности основ цветоведения, основ графической грамоты;
овладение
навыками
моделирования из бумаги, лепки из
пластилина, навыками изображения средствами аппликации и коллажа;
умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и
красоту природы различных регионов нашей страны;
умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у
народов мира, способности человека в самых разных природных условиях
создавать свою самобытную художественную культуру;
изображение в творческих работах особенностей художественной
культуры разных (знакомых по урокам) народов, передача особенностей
понимания ими красоты природы, человека, народных традиций;
способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту
городов, сохранивших исторический облик, — свидетелей нашей истории;
умение приводить примеры произведений искусства, выражающих
красоту мудрости и богатой духовной жизни, красоту внутреннего мира
человека.
Раздел «Ты изображаешь, украшаешь и строишь»
Выпускник научится:
различать основные виды художественной деятельности (рисунок,
живопись, скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративноприкладное искусство) и участвовать в художественно-творческой деятельности,
используя различные художественные материалы и приёмы работы с ними для
передачи собственного замысла;
узнает значение слов: художник, палитра, композиция, иллюстрация,
аппликация, коллаж, флористика, гончар;
узнавать отдельные произведения выдающихся художников и
народных мастеров;
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различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять
их эмоциональную напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной
красками; использовать их для передачи художественного замысла в собственной
учебно-творческой деятельности;
основные и смешанные цвета, элементарные правила их
смешивания;
эмоциональное значение тёплых и холодных тонов;
особенности построения орнамента и его значение в образе
художественной вещи;
знать правила техники безопасности при работе с режущими и
колющими инструментами;
способы и приёмы обработки различных материалов;
организовывать своё рабочее место, пользоваться кистью, красками,
палитрой; ножницами;
передавать в рисунке простейшую форму, основной цвет предметов;
составлять композиции с учётом замысла;
конструировать из бумаги на основе техники оригами, гофрирования,
сминания, сгибания;
конструировать из ткани на основе скручивания и связывания;
конструировать из природных материалов;
пользоваться простейшими приёмами лепки.
Выпускник получит возможность научиться:
усвоить основы трех видов художественной деятельности:
изображение на плоскости и в объеме; постройка или художественное
конструирование на плоскости , в объеме и пространстве; украшение или
декоративная деятельность с использованием различных художественных
материалов;
участвовать в художественно-творческой деятельности, используя
различные художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи
собственного замысла;
приобрести первичные навыки художественной работы в следующих
видах искусства: живопись, графика, скульптура, дизайн, декоративноприкладные и народные формы искусства;
развивать фантазию, воображение;
приобрести навыки художественного восприятия различных видов
искусства;
научиться анализировать произведения искусства;
приобрести первичные навыки изображения предметного мира,
изображения растений и животных;
приобрести навыки общения через выражение художественного
смысла, выражение эмоционального состояния, своего отношения в творческой
художественной деятельности и при восприятии произведений искусства и
творчества своих товарищей.
Раздел «Искусство и ты»
Выпускник научится:
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понимать, что такое деятельность художника (что может изобразить
художник – предметы, людей, события; с помощью каких материалов
изображает художник – бумага, холст, картон, карандаш, кисть, краски и пр.);
узнавать жанры (натюрморт, пейзаж, анималистический жанр,
портрет) и виды произведений (живопись. графика, скульптура, декоративноприкладное искусство и архитектура) изобразительного искусства;
называть известные центры народных художественных ремесел
России (Хохлома, Городец, Дымково);
различать основные (красный, синий, желтый) и составные
(оранжевый, зеленый, фиолетовый, коричневый) цвета;
различать тёплые (красный, желтый, оранжевый) и холодные (синий,
голубой, фиолетовый) цвета;
узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных и
зарубежных художников, называть их авторов;
сравнивать различные виды изобразительного искусства (графики,
живописи, декоративно-прикладного, скульптуры и архитектуры);
использовать художественные материалы (гуашь, акварель, цветные
карандаши, восковые мелки, тушь, уголь, бумага);
применять основные средства художественной выразительности в
рисунке, живописи и скульптуры (с натуры, по памяти и воображению); в
декоративных работах – иллюстрациях к произведениям литературы и музыки;
пользоваться простейшими приемами лепки (пластилин, глина);
выполнять простейшие композиции из бумаги и бросового
материала.
Выпускник получит возможность научиться:
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни, для самостоятельной творческой
деятельности;
воспринимать произведения изобразительного искусства разных
жанров;
оценивать произведения искусства (выражение собственного
мнения) при посещении выставок, музеев изобразительного искусства,
народного творчества и др.;
применять практические навыки выразительного использования
линии и штриха, пятна, цвета, формы, пространства в процессе создания
композиций.
приобрести навыки художественного восприятия различных видов
искусства;
научиться анализировать произведения искусства.
Раздел «Искусство вокруг нас»
Выпускник научится:
использовать средства информационных технологий для решения
различных учебно-творческих задач в процессе поиска дополнительного
изобразительного материала, выполнения творческих проектов, отдельных
упражнений по живописи, графике, моделированию.
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планировать и грамотно осуществлять учебные действия в
соответствии с поставленной задачей, находить варианты решения различных
художественно-творческих задач.
рационально строить самостоятельную творческую деятельность,
организовывать место занятий.
осознано стремиться к освоению новых знаний и умений, к
достижению более оригинальных творческих результатов.
различать виды художественной деятельности.
различать виды и жанры в ИЗО.
понимать образную природу искусства.
эстетически оценивать явления природы, события окружающего
мира.
применять художественные умения, знания и представления в
процессе выполнения художественно-творческой работы.
узнавать, воспринимать и осмысливать несколько великих
произведений русского и мирового искусства.
обсуждать и анализировать произведения искусства.
усвоить названия ведущих музеев России и своего региона.
видеть проявления
визуально-пространственных искусств в
окружающей жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике.
использовать в художественно-творческой деятельности различные
материалы и техники.
компоновать на плоскости листа и в объеме, задуманный образ.
освоить
умения
применять
в
художественно-творческой
деятельности основы цветоведения, графической грамотности.
Выпускник получит возможность научиться:
принимать художественную задачу, инструкцию учителя и ход
выполнения работы, предложенный в учебнике.
на первоначальном уровне понимать особенности художественного
замысла и его воплощения.
осуществлять под руководством учителя контроль по результату
своей деятельности.
воспринимать мнение и предложения своих сверстников.
соотносить произведения по настроению, форме, по средствам
художественной выразительности.
делать несложные выводы.
обсуждать со сверстниками ход выполнения работы и её результаты.
использовать простые речевые средства для передачи своего
впечатления от произведения живописи.
следить за действиями других участников в совместной
деятельности.
понимать содержание и выразительные средства художественных
произведений.
сопоставлять объекты и явления реальной жизни и их образы,
выраженные в произведениях искусств, и объяснять их разницу.
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выражать в беседе свое отношение к произведению искусства.
создавать графическими средствами выразительные образы
природы, человека, животного.
выбирать характер линий для изображения того или иного образа.
овладеть на практике основами цветоведения.
использовать пропорциональные соотношения лица, фигуры
человека при создании портрета.
создавать средствами живописи эмоционально-выразительные
образы природы.
изображать пейзажи, натюрморты, выражая к ним свое
эмоциональное отношение.
Раздел «Каждый народ - художник»
Выпускник научится:
различать виды художественной деятельности (рисунок, живопись,
скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративноприкладное искусство) и участвовать в художественно-творческой
деятельности, используя различные художественные материалы и приемы
работы с ними для передачи собственного замысла;
различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать
их специфику;
эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу;
различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер,
эмоциональные состояния и свое отношение к ним средствами художественного
языка;
узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать
шедевры русского и мирового искусства, изображающие природу, человека,
различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира
и жизненных явлений;
называть ведущие художественные музеи России и художественные
музеи своего региона.
создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в
пространстве;
использовать выразительные средства изобразительного искусства:
композицию, форму, ритм, линию, цвет, объем, фактуру; различные
художественные материалы для воплощения собственного художественнотворческого замысла;
различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять
их эмоциональную напряженность с помощью смешивания с белой и черной
красками; использовать их для передачи художественного замысла в
собственной учебно-творческой деятельности;
создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративноприкладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в объеме
пропорции лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего облика,
одежды, украшений человека;
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наблюдать,
сравнивать,
сопоставлять
и
анализировать
геометрическую форму предмета; изображать предметы различной формы;
использовать простые формы для создания выразительных образов в живописи,
скульптуре, графике, художественном конструировании;
использовать
декоративные
элементы,
геометрические,
растительные узоры для украшения своих изделий и предметов быта;
использовать ритм и стилизацию форм для создания орнамента; передавать в
собственной художественно-творческой деятельности специфику стилистики
произведений народных художественных промыслов в России (с учетом
местных условий).
осознавать главные темы искусства и отражать их в собственной
художественно-творческой деятельности;
Выпускник получит возможность научиться:
воспринимать
произведения
изобразительного
искусства,
участвовать в обсуждении их содержания и выразительных средств, объяснять
сюжеты и содержание знакомых произведений;
видеть проявления художественной культуры вокруг: музеи
искусства, архитектура, скульптура, дизайн, декоративные искусства в доме, на
улице, в театре;
высказывать суждение о художественных произведениях,
изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях.
пользоваться средствами выразительности языка живописи,
графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, художественного
конструирования в собственной художественно-творческой деятельности;
передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя различные
оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы;
моделировать новые формы, различные ситуации, путем
трансформации известного создавать новые образы природы, человека,
фантастического существа средствами изобразительного искусства и
компьютерной графики;
выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции,
используя язык компьютерной графики в программе Paint.
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 к ним свое
эмоциональное отношение;
- изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы
и участвовать в коллективных работах на эти темы.
1.2.3.9. Предмет «ТЕХНОЛОГИЯ»
1) получение первоначальных представлений о созидательном и
нравственном значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и
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важности правильного выбора профессии;
2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как
продукте предметно-преобразующей деятельности человека;
3) приобретение
навыков
самообслуживания;
овладение
технологическими приемами ручной обработки материалов; усвоение правил
техники безопасности;
4) использование приобретенных знаний и умений для творческого
решения несложных
конструкторских,
художественно-конструкторских
(дизайнерских), технологических и организационных задач;
5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной
деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;
6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной
и информационной среды и умений применять их для выполнения учебнопознавательных и проектных художественно-конструкторских задач.
Раздел «Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры
труда, самообслуживание»
Выпускник научится:
называть наиболее распространенные в своем регионе профессии (в
том числе профессии 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 своей продуктивной
деятельности;
анализировать
предлагаемую
информацию,
планировать
предстоящую практическую работу, осуществлять корректировку хода
практической работы, самоконтроль выполняемых практических действий;
организовывать свое рабочее место в зависимости от вида работы,
выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды
домашнего труда.
Выпускник получит возможность научиться:
уважительно относиться к труду людей;
понимать культурно-историческую ценность традиций, отраженных
в предметном мире, 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).
Раздел «Технология ручной обработки материалов. Элементы графической
грамоты»
Выпускник научится:
на основе полученных представлений о многообразии материалов,
их видах, свойствах, происхождении, практическом применении в жизни
осознанно подбирать доступные в обработке материалы для изделий по
декоративно-художественным и конструктивным свойствам в соответствии с
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поставленной задачей;
отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных
материалов оптимальные и доступные технологические приемы их ручной
обработки при разметке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании,
сборке и отделке изделия; экономно расходовать используемые материалы;
применять приемы рациональной безопасной работы ручными
инструментами: чертежными (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 объемные изделия по простейшим
чертежам, эскизам, схемам, рисункам.
Выпускник получит возможность научиться:
• отбирать и выстраивать оптимальную технологическую
последовательность реализации собственного или предложенного учителем
замысла;
•
прогнозировать
конечный
практический
результат
и
самостоятельно комбинировать художественные технологии в соответствии с
конструктивной или декоративно-художественной задачей.
Раздел «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, а также другие доступные и сходные по сложности задачи;
изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку,
простейшему чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям.
Выпускник получит возможность научиться:
соотносить объемную конструкцию, основанную на правильных
геометрических формах, с изображениями их разверток;
создавать мысленный образ конструкции с целью решения
определенной конструкторской задачи или передачи определенной
художественно-эстетической информации, воплощать этот образ в материале.
Раздел «Практика работы на компьютере»
Выпускник научится:
соблюдать безопасные приемы труда, пользоваться персональным
компьютером для воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе
компьютера, для решения доступных конструкторско-технологических задач;
использовать простейшие приемы работы с готовыми электронными
ресурсами: активировать, читать информацию, выполнять задания;
создавать небольшие тексты, использовать рисунки из ресурса
компьютера, программы Word и Power Point.
Выпускник получит возможность научиться:
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пользоваться доступными приемами работы с готовой текстовой,
визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомиться с
доступными способами ее получения, хранения, переработки.
1.2.3.10. Предмет «МУЗЫКА»
В результате изучения предмета «Музыка», обучающиеся на уровне
начального общего образования будут сформированы:
основы музыкальной культуры через эмоциональное активное
восприятие, развитый художественный вкус, интерес к музыкальному искусству
и музыкальной деятельности;
воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к Родине,
гордость за достижения отечественного и мирового музыкального искусства,
уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре её
народов;
начнут развиваться образное и ассоциативное мышление и
воображение, музыкальная память и слух, певческий голос, учебно-творческие
способности в различных видах музыкальной деятельности.
Обучающиеся научатся:
воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и эмоционально
выражать своё отношение к искусству, проявлять эстетические и художественные
предпочтения, позитивную самооценку, самоуважение, жизненный оптимизм;
воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и
музыкально-пластических композиций, разучивании и исполнении вокальнохоровых произведений, игре на элементарных детских музыкальных
инструментах;
вставать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать в
обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно
сотрудничать со сверстниками и взрослыми;
реализовать собственный творческий потенциал, применяя
музыкальные знания и представления о музыкальном искусстве для выполнения
учебных и художественно - практических задач;
понимать роль музыки в жизни человека, применять полученные
знания и приобретённый опыт творческой деятельности при организации
содержательного культурного досуга во внеурочной и внешкольной
деятельности.
Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в
музыкально-творческой деятельности:
формирование представления о роли музыки в жизни человека, его
духовно-нравственном развитии;
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формирование общего представления о музыкальной картине мира;
знание основных закономерностей музыкального искусства на
примере изучаемых музыкальных произведений;
формирование основ музыкальной культуры, в том числе на
материале музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса
и интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности;
формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам
(или какому-либо виду) музыкально-творческой деятельности;
умение воспринимать музыку и выражать своё отношение к
музыкальным произведениям;
умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных
направлений: фольклору, музыке религиозной традиции, классической и
современной, — понимать содержание, интонационно-образный смысл
произведений разных жанров и стилей;
умение воплощать музыкальные образы при создании
театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении
вокально-хоровых произведений, в импровизациях.
1.2.3.11. Предмет «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»
1) формирование первоначальных представлений о значении физической
культуры для укрепления здоровья человека (физического, социального и
психологического), о ее позитивном влиянии на развитие человека (физическое,
интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической культуре и
здоровье как факторах успешной учебы и социализации;
2) овладение
умениями
организовывать
здоровьесберегающую
жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные
мероприятия, подвижные игры и т. д.);
3) формирование навыка систематического наблюдения за своим
физическим состоянием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга
здоровья (рост, масса тела и др.), показателей развития основных физических
качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости).
Раздел «Знания о физической культуре»
Выпускник научится:
ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»;
характеризовать роль и значение утренней зарядки, физкультминуток и
физкультпауз, уроков физической культуры, закаливания, прогулок на свежем
воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, развития
основных систем организма;
раскрывать на примерах (из истории или из личного опыта)
положительное влияние занятий физической культурой на физическое и
личностное развитие;
ориентироваться
в
понятии
«физическая
подготовка»,
характеризовать основные физические качества (силу, быстроту, выносливость,
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координацию, гибкость) и различать их между собой;
организовывать места занятий физическими упражнениями и
подвижными играми (как в помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать
правила поведения и предупреждения травматизма во время занятий
физическими упражнениями.
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 в зависимости
от индивидуальных особенностей
учебной и внешкольной деятельности, показателей здоровья, физического
развития и физической подготовленности.
Раздел «Способы физкультурной деятельности»
Выпускник научится:
отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки
и физкультминуток 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 массу тела) и
физической подготовленности (сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести
систематические наблюдения за их динамикой.
Выпускник получит возможность научиться:
вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня,
комплексов утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих
упражнений для индивидуальных занятий, результатов наблюдений за
динамикой основных показателей физического развития и физической
подготовленности;
целенаправленно
отбирать
физические
упражнения
для
индивидуальных занятий по развитию физических качеств;
выполнять простейшие приемы оказания доврачебной помощи при
травмах и ушибах.
Раздел «Физическое совершенствование»
Выпускник научится:
выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения
зрения и осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты,
выносливости, координации, гибкости); оценивать величину нагрузки (большая,
средняя, малая) по частоте пульса (с помощью специальной таблицы);
выполнять тестовые упражнения для оценки динамики
индивидуального развития основных физических качеств;
выполнять организующие строевые команды и приемы;
выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты);
выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах
(перекладина, брусья, гимнастическое бревно);
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выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и
броски мяча разного веса);
выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной
функциональной направленности.
Выпускник получит возможность научиться:
сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение;
выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические
комбинации;
играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощенным правилам;
выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России).
1.2.3.12. Предмет «ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И
СВЕТСКОЙ ЭТИКИ»
знание, понимание и принятие личностью ценностей: Отечество,
семья, религия — как основы религиозно-культурной традиции
многонационального народа России;
знакомство с общечеловеческими нормами морали, понимание их
значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе;
понимание значения нравственности, веры и религии в жизни
человека и общества;
формирование первоначальных представлений о традиционных
религиях, об исторической роли традиционных религий в становлении
российской государственности; формирование первоначального представления
об отечественной религиозно-культурной традиции как духовной основе
многонационального и многоконфессионального народа России;
освоение основополагающих понятий учебного модуля «Основы
буддийской культуры»; знакомство с историей возникновения и распространения
буддийской культуры; знание и понимание основ духовной традиции буддизма;
формирование умений устанавливать связь между религиозной
культурой и повседневным поведением людей, анализировать жизненные
ситуации, нравственные проблемы и сопоставлять их с нормами религиозной
культуры; формирование личностной и гражданской позиции по отношению к
различным явлениям действительности;
знакомство с описанием содержания священных книг, с историей,
описанием и архитектурно-художественными особенностями священных
сооружений, с историей и традициями основных религиозных праздников;
осознание места и роли буддийской культуры в истории России;
формирование умения проводить параллели между различными
религиозными культурами на основе понимания общечеловеческих духовных и
этических ценностей;
развитие эстетической сферы, способности к эмоциональному
отклику на произведения искусства, ценностного отношения к памятникам
истории и культуры; формирование общекультурной эрудиции;
формирование умений устанавливать связь между культурой,
моралью и повседневным поведением людей, анализировать жизненные
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ситуации, нравственные проблемы и сопоставлять их с нормами культуры и
морали; формирование личностной и гражданской позиции по отношению к
различным явлениям действительности.
1.3. Система оценки достижений планируемых результатов освоения
основной образовательной программы начального общего образования
В соответствии с требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования в ФГБОУ «Школа детский сад № 1» разработана система оценки, ориентированная на выявление и
оценку образовательных достижений учащихся с целью итоговой оценки
подготовки выпускников на уровне начального общего образования.
Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП
НОО закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности,
описание объекта и содержание оценки, критерии, процедуры и состав
инструментария оценивания, формы представления результатов, условия и
границы применения системы оценки.
Особенностями данной 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.;
- использование контекстной информации об условиях и особенностях
реализации образовательных программ при интерпретации результатов
педагогических измерений.
Разработанная система оценки ориентирует образовательный процесс в
ФГБОУ «Школа - детский сад № 1» на духовно-нравственное развитие и
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воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения
содержания учебных предметов НОО и формирование УУД.
Оценка как средство обеспечения качества образования предполагает
вовлеченность в оценочную деятельность не только педагогов, но и самих
обучающихся. Оценка на единой критериальной основе, формирование
навыков рефлексии, самоанализа, самоконтроля, само- и взаимооценки дают
возможность обучающимся не только освоить эффективные средства управления
своей учебной деятельностью, но и способствуют развитию самосознания,
готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, развитию готовности
к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их
результаты. С этой точки зрения особенностью системы оценки является ее
«естественная встроенность» в образовательный процесс.
Оценка личностных результатов
Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у
обучающихся 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
учебно-познавательных 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 на уровне
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 ученика» как пример для
подражания;
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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, учебно-познавательные 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;
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, во-первых, в ходе
внешних
неперсонифицированных
мониторинговых
исследований
специалистами, не работающими в школе и обладающими необходимой
компетенцией в сфере психолого-педагогической диагностики развития
личности.
Методом оценки личностных результатов учащихся, используемым в
образовательной программе, является оценка личностного прогресса ученика с
помощью портфолио, карты успеха, творческой книжки, профиля умений,
способствующего формированию у учащихся культуры мышления, логики,
умений анализировать, обобщать, систематизировать, классифицировать.
Личностные результаты выпускников на уровне начального общего
образования в полном соответствии с ФГОС НОО 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
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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 уровне
начального общего образования строится вокруг умения учиться. Оценка
метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур таких, как
решение задач творческого 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 ведется 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.
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Итоговая оценки освоения ООП НОО проводится ОУ и направлена на
оценку достижения обучающимися планируемых результатов освоения ООП
НОО. Результаты итоговой оценки освоения ООП НОО используются
педагогическим коллективом для принятия решения о переводе обучающихся на
следующий уровень общего образования.
Для проведения итоговой аттестации педагоги ОУ используют следующие
контрольно-измерительные материалы:
Волкова С. И. Математика. Контрольные работы. 1-4 классы
Глаголева Ю.И., Волковская И.И. Математика. Предварительный контроль,
текущий контроль, итоговый контроль. 1-4 классы
Коробейникова Т.Н. Русский язык. Сборник диктантов и творческих работ.
1-4 классы
Курлыгина О.Е., Харченко О.О. Русский язык: предварительный контроль,
текущий контроль, итоговый контроль. 1-4 классы
Глаголева Ю.И., Архипова Ю.И. Окружающий мир. Предварительный
контроль, текущий контроль, итоговый контроль. 1-4 классы
Бойкина М.В. Литературное чтение. Предварительный контроль, текущий
контроль, итоговый контроль. 1-4 классы
Баранова К. М., Дули Д., Копылова В. В. и др. Английский язык.
Контрольные задания. 2-4 классы
Системная оценка личностных, метапредметных и предметных
результатов реализуется в рамках накопительной системы – рабочего Портфолио
Рабочий Портфолио ученика:
является
современным
педагогическим
инструментом
сопровождения развития и оценки достижений учащихся, ориентированным на
обновление и совершенствование качества образования;
реализует
одно из
основных положений
Федеральных
государственных образовательных стандартов общего образования второго
поколения – формирование универсальных учебных действий;
позволяет
учитывать
возрастные
особенности
развития
универсальных учебных действий учащихся младших классов; лучшие
достижения Российской школы на этапе начального обучения; а также
педагогические ресурсы учебных предметов образовательного плана;
предполагает активное вовлечение
учащихся и их родителей в оценочную деятельность на основе проблемного
анализа, рефлексии и оптимистического прогнозирования.
Портфолио представляет собой комплект печатных материалов
формата А4, в который входят: листы-разделители с названиями разделов
(«Портрет», «Рабочие материалы», «Коллектор», «Мои достижения)»; тексты
заданий и инструкций; шаблоны для выполнения заданий; основные типы задач
для оценки сформированности универсальных учебных действий.
Рабочий Портфолио носит системный характер. В образовательном
процессе начальной школы он используется как: процессуальный способ
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фиксирования достижений учащихся; копилка полезной информации; наглядные
доказательства образовательной деятельности ученика; повод для «встречи»
школьника, учителя и родителя.
Преимущества рабочего Портфолио как метода оценивания достижений
учащихся:
сфокусирован на процессуальном контроле новых приоритетов
современного образования, которыми являются УУД (универсальные учебные
действия);
содержание заданий Портфолио выстроено на основе системы
учебников «Школа России» реализующего образовательные стандарты
начальной школы;
разделы Портфолио (Портрет, Рабочие материалы, Коллектор,
Достижения) являются общепринятой моделью в мировой педагогической
практике;
учитывает особенности развития критического мышления учащихся
путем использования трех стадий: вызов (проблемная ситуация) – осмысление –
рефлексия;
позволяет помочь учащимся самим определять цели обучения,
осуществлять активное присвоение информации и размышлять о том, что они
узнали.
Педагогами ОУ осваиваются разные формы контроля и учета
достижений младших школьников.
Формы контроля и учета достижений обучающихся
Обязательные
Иные формы учета достижений
формы и методы
контроля
текущая аттестация
итоговая
урочная
внеурочная
(триместр, год)
деятельность
деятельность
аттестация
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- устный опрос
- письменная
самостоятельная
работа
- диктанты
- контрольное
списывание
- тестовые
задания
- графическая
работа
- изложение
- доклад
- творческая
работа посещение уроков
по программам
наблюдения

диагностическа
я - контрольная
работа
- диктанты
- изложение
- контроль
способа чтения

анализ
динамики
текущей
успеваемости

- участие в
выставках,
конкурсах,
соревнованиях,
олимпиадах
- активность в
проектах и
программах
внеурочной
деятельности
- творческий отчет

- портфолио
- анализ психолого-педагогических
исследований

Формы представления образовательных результатов:
тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и
анализ их выполнения обучающимся (информация об элементах и уровнях
проверяемого знания – знания, понимания, применения, систематизации);
устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач
и рекомендаций по устранению пробелов в обученности по предметам;
портфолио;
результаты
психолого-педагогических
исследований,
иллюстрирующих динамику развития отдельных интеллектуальных и
личностных качеств обучающегося, УУД;
оценочные шкалы.
Критериями оценивания являются:
соответствие достигнутых предметных, метапредметных и
личностных результатов обучающихся требованиям к результатам освоения
образовательной программы начального общего образования ФГОС;
динамика результатов предметной обученности, формирования УУД.
Используемая в школе система оценки ориентирована на стимулирование
обучающегося стремиться к объективному контролю, а не сокрытию своего
незнания и неумения, на формирование потребности в адекватной и
конструктивной самооценке.
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Выводы о достижении планируемых результатов
На основании оценок по каждому предмету и по программе формирования
универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении
планируемых результатов.
1. Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями,
необходимыми для продолжения образования на следующем уровне, и способен
использовать их для решения простых учебно-познавательных и учебнопрактических задач средствами данного предмета.
Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки
зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным
разделам учебной программы как минимум с оценкой «зачтено» (или
«удовлетворительно»),
а
результаты
выполнения
итоговых
работ
свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50 % заданий базового
уровня.
2. Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для
продолжения образования на следующем уровне, на уровне осознанного
произвольного овладения учебными действиями.
Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки
зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным
разделам учебной программы, причем не менее чем по половине разделов
выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а результаты выполнения итоговых
работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65 % заданий
базового уровня и получении не менее 50 % от максимального балла за
выполнение заданий повышенного уровня.
3. Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями,
необходимыми для продолжения образования на следующем уровне.
Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки
не зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным
разделам учебной программы, а результаты выполнения итоговых работ
свидетельствуют о правильном выполнении менее 50 % заданий базового уровня.
Решение
об
успешном
освоении
обучающимися
основной
образовательной программы начального общего образования и переводе на
следующий уровень общего образования принимается педагогическим советом
образовательного учреждения на основе сделанных выводов о достижении
планируемых результатов освоения основной образовательной программы
начального общего образования.
Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего
образования принимается одновременно с рассмотрением и утверждением
характеристики выпускника начальной школы, в которой:
отмечаются образовательные достижения и положительные качества
выпускника;
определяются приоритетные задачи и направления личностного
развития с учётом как достижений, так и психологических проблем развития
ребёнка;
даются психолого-педагогические рекомендации, призванные
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обеспечить успешную реализацию намеченных задач на следующем уровне
обучения.
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
выпускника и контекстной информации об условиях и особенностях его
обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых
Министерством образования и науки Российской Федерации.
Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, подтверждаются
объективными показателями.
Планируемые результаты оцениваются по базовому (опорному) уровню
Базовый (опорный) уровень достижения планируемых результатов
свидетельствует об усвоении опорной системы знаний, необходимой для
продолжения образования на следующий уровень, и о правильном выполнении
учебных действий для решения простых учебных действий в рамках диапазона
(круга) задач, построенных на опорном учебном материале; о способности
использовать действия для решения простых учебных и учебно-практических
задач (как правило, знакомых и освоенных в процессе обучения). Оценка
достижения этого уровня осуществляется с помощью стандартных задач
(заданий), в которых очевиден способ решения.
II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
Цели и задачи ООП НОО ФГБОУ «Школа - детский сад № 1» реализуются
с помощью учебного плана; программы формирования универсальных учебных
действий; программ учебных предметов «Школа России», программы
воспитания.
2.1. Программа формирования универсальных учебных действий (УУД) у
обучающихся на уровне НОО
Пояснительная записка
Программа формирования универсальных учебных действий на уровне
начального
общего
образования
(далее-программа
формирования
универсальных учебных действий) конкретизирует требования ФГОС НОО к
личностным и метапредметным результатам освоения основной образовательной
программы начального общего образования, дополняет традиционное
содержание образовательно воспитательных программ и служит основой для
разработки примерных программ учебных предметов.
Программа формирования универсальных учебных действий младших
школьников ФГБОУ «Школа – детский сад № 1» устанавливает ценностные
ориентиры начального образования, нацеливая на:
развитие у обучающихся умения учиться как первого шага к
самообразованию и самовоспитанию,
развитие широких познавательных интересов, инициативы
и
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любознательности, мотивов познания и творчества;
формирование умения учиться и способности к организации своей
деятельности (планированию, контролю, оценке, самооценке).
Программа формирования УУД определяет состав и характеристики
универсальных учебных действий в младшем школьном возрасте;
В составе основных видов универсальных учебных действий,
соответствующих ключевым целям общего образования, выделяются четыре
блока:
Личностные универсальные учебные действия обеспечивают
ценностно-смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки
и события с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и
умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных
ролях и межличностных отношениях.
Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают
обучающимся организацию своей учебной деятельности.
Познавательные универсальные учебные действия включают
общеучебные, логические учебные действия, а также постановку и решение
проблемы.
Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают
социальную компетентность и учёт позиции других людей, партнеров 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.
Программа формирования УУД определяет планируемые результаты
блока «Ученик научится» по годам обучения (см. раздел выше)
Понятие, функции, состав, характеристики универсальных учебных
действий
В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает
умение
учиться,
способность
субъекта
к
саморазвитию
и
самосовершенствованию путём сознательного и активного присвоения нового
социального опыта.
Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые
знания, формировать умения и компетентности, включая самостоятельную
организацию этого процесса, т.е. умение учиться, обеспечивается тем, что
универсальные учебные действия как обобщённые действия открывают
учащимся возможность широкой ориентации как в различных предметных
областях, так и в строении самой учебной деятельности, включающей осознание
её целевой направленности, ценностно-смысловых и операциональных
характеристик.
Таким образом, достижение умения учиться предполагает полноценное
освоение обучающимися всех компонентов учебной деятельности, которые
включают познавательные и учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу,
учебные действия и операции (ориентировка в содержании, преобразование
62
ФГБОУ "ШКОЛА - ДЕТСКИЙ САД № 1", Никитаева Елена Геннадьевна, ДИРЕКТОР
16.02.2022 08:56 (MSK), Сертификат № 7D1E8600ADAC70944274728EA875DAF7

материала, контроль и оценка за действиями).
Для нас принципиально важно ориентироваться в организации
деятельности ФГБОУ «Школа - детский сад № 1» на такие функции
универсальных учебных действий:
обеспечение
возможностей
обучающегося
самостоятельно
осуществлять деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать
необходимые средства и способы их достижения, контролировать и оценивать
процесс и результаты деятельности;
создание условий для гармоничного развития личности и её
самореализации на основе готовности к непрерывному образованию;
обеспечение успешного усвоения знаний, формирования умений, навыков и
компетентностей в любой предметной области.
Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они
носят надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность
общекультурного, личностного и познавательного развития и саморазвития
личности; обеспечивают преемственность всех уровней образовательного
процесса; лежат в основе организации и регуляции любой деятельности
учащегося независимо от её специально-предметного содержания.
Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного
содержания и формирования психологических способностей обучающегося.
С целью организации работы с обучающимися уровня начального общего
образования важно формировать на следующие виды универсальных учебных
действий в системе, в урочной и внеурочной деятельности. Системный подход
необходим
для достижения планируемых результатов на конец уровня
начального общего образования.
Личностные универсальные учебные действия
Применительно к учебной деятельности
выделяются три вида
личностных действий:
личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;
смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между
целью учебной деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом
учения и тем, что побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется.
Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и какой смысл имеет для
меня учение? – и уметь на него отвечать;
нравственно-этическая ориентация, в том числе, и оценивание
усваиваемого содержания (исходя из социальных и личностных ценностей),
обеспечивающее личностный моральный выбор.
Регулятивные универсальные учебные действия
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
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знаний, его временных характеристик;
контроль в форме сличения способа действия и его результата с
заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;
коррекция – внесение необходимых дополнений и коррективов в
план и способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его
результата с учётом оценки этого результата самим обучающимся, учителем,
товарищами;
оценка – выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено
и что ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка
результатов работы;
саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к
волевому усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и
преодолению препятствий.
Познавательные универсальные учебные действия
ЗнаковоПостановка и
Общеучебные
Логические
символические
решение
действия
проблемы
•
самостоятельное • анализ объектов с • моделирование • анализ объектов
выделение
и целью выделения – преобразование с
целью
формулирование
признаков
объекта
из выделения
познавательной цели;
(существенных,
чувственной
признаков
•поиск
и
выделение несущественных);
формы в модель, (существенных,
необходимой информации, •
синтез
– где
выделены несущественных)
в том числе решение составление целого существенные
;
рабочих
задач
с из частей, в том характеристики
•
синтез
–
использованием
числе
объекта
составление
общедоступных
в самостоятельное
(пространственн целого из частей,
начальной
школе достраивание
с о-графическая
в
том
числе
инструментов
ИКТ
и восполнением
или
знаково- самостоятельное
источников информации;
недостающих
символическая); достраивание с
• структурирование знаний; компонентов;
• преобразование восполнением
•
осознанное
и • выбор оснований и модели с целью недостающих
произвольное построение критериев
для выявления
компонентов;
речевого высказывания в сравнения,
общих законов, •
выбор
устной
и
письменной сериации,
определяющих
оснований
и
форме;
классификации
данную
критериев
для
•
выбор
наиболее объектов;
предметную
сравнения,
эффективных
способов • подведение под область.
сериации,
решения задач в
понятие, выведение
классификации
зависимости от конкретных следствий;
объектов;
условий;
•
установление
• подведение под
• рефлексия способов и причиннопонятие,
условий действия, контроль следственных
выведение
и оценка процесса и связей,
следствий;
результатов деятельности; представление
•
установление
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• 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.

цепочек объектов и
явлений;
•
построение
логической цепочки
рассуждений,
анализ истинности
утверждений;
• доказательство;
•
выдвижение
гипотез
и
их
обоснование.

причинноследственных
связей,
представление
цепочек объектов
и явлений;
•
построение
логической
цепочки
рассуждений,
анализ
истинности
утверждений;
• доказательство;
•
выдвижение
гипотез и их
обоснование.

Коммуникативные универсальные учебные действия
К ним 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.
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Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий
на разных этапах обучения по системе учебников «Школа России».
Личностные универсальные учебные действия
1 класс
2 класс
3 класс
4 класс
1. Ценить и принимать 1. Ценить и принимать
1. Ценить и принимать
1. Ценить и принимать следующие
следующие базовые
следующие базовые
следующие базовые ценности:
базовые ценности: «добро»,
ценности: «добро»,
ценности: «добро»,
«добро», «терпение», «родина», «терпение», «родина», «природа»,
«терпение», «родина», «терпение», «родина»,
«природа», «семья», «мир»,
«семья», «мир», «настоящий друг»,
«природа», «семья».
«природа», «семья», «мир», «настоящий друг»,
«справедливость», «желание
«настоящий друг».
«справедливость», «желание
понимать друг друга», «понимать
понимать друг друга»,
позицию другого»,
«понимать позицию другого».
«народ», «национальность»
2. Уважение к своей
2. Уважение к своему
2. Уважение к своему народу, к
2. Уважение к своему народу, к
семье, к своим
народу, к своей родине.
другим народам, терпимость к
другим народам, принятие
родственникам,
обычаям и традициям других
ценностей других народов.
любовь к родителям.
народов.
3. Освоить роли
3. Освоение личностного
ученика;
смысла учения, желания
формирование
учиться.
интереса (мотивации)
к учению.
4. Оценка жизненных ситуаций и поступков героев
художественных текстов с точки зрения
общечеловеческих норм

3. Освоение личностного
смысла учения; желания
продолжать свою учебу.

3. Освоение личностного смысла
учения; выбор дальнейшего
образовательного маршрута.

4. Оценка жизненных ситуаций и поступков героев художественных
текстов с точки зрения общечеловеческих норм, нравственных и
этических ценностей, ценностей гражданина России.
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1 класс
1. Организовывать свое
рабочее место под
руководством учителя.

Регулятивные универсальные учебные действия
2 класс
3 класс
1. Самостоятельно
1. Самостоятельно
организовывать свое
организовывать свое
рабочее место.
рабочее место в
соответствии с целью
выполнения заданий.

2. Определять цель
выполнения заданий на
уроке, во внеурочной
деятельности, в жизненных
ситуациях под
руководством учителя.

2. Следовать режиму
организации учебной и
внеучебной деятельности

2. Самостоятельно
определять важность или
необходимость выполнения
различных задания в
учебном процессе и
жизненных ситуациях.

3. Определять план
выполнения заданий на
уроках, внеурочной
деятельности, жизненных
ситуациях под
руководством учителя.

3. Определять цель учебной деятельности с помощью
учителя и самостоятельно.

4 класс
1.Самостоятельно
формулировать задание:
определять его цель,
планировать алгоритм его
выполнения, корректировать
работу по ходу его
выполнения,
самостоятельно оценивать.
2. Использовать при
выполнения задания
различные средства:
справочную литературу,
ИКТ, инструменты и
приборы.
3. Определять
самостоятельно критерии
оценивания, давать
самооценку.

4. Использовать в своей 4. Определять план выполнения заданий на уроках,
деятельности простейшие внеурочной деятельности, жизненных ситуациях под
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приборы:
треугольник.

линейку, руководством учителя
5. Соотносить
выполненное задание с
образцом, предложенным
учителем.

5. Определять правильность
выполненного задания на
основе сравнения с
предыдущими заданиями,
или на основе различных
образцов.
6. Использовать в работе
6. Корректировать
простейшие инструменты и выполнение задания в
более сложные приборы
соответствии с планом,
(циркуль).
условиями выполнения,
результатом действий на
определенном этапе.
7. Корректировать
выполнение задания в
дальнейшем
8. Оценка своего задания по
следующим параметрам:
легко выполнять, возникли
сложности при
выполнении.

7. Использовать в работе
литературу, инструменты,
приборы.
8. Оценка своего задания по
параметрам, заранее
представленным.
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Познавательные универсальные учебные действия
1 класс
1. Ориентироваться в
учебнике: определять
умения, которые будут
сформированы на основе
изучения данного раздела.
2. Отвечать на простые
вопросы учителя, находить
нужную информацию в
учебнике

3. Сравнивать предметы,
объекты: находить общее и
различие.

2 класс
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 класс
4 класс
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.

3. Сравнивать и
группировать предметы,
объекты по нескольким
основаниям; находить
закономерности;

3. Извлекать информацию,
представленную в разных
формах (текст, таблица,
схема, экспонат, модель,
иллюстрация)

2. Самостоятельно
предполагать, какая
дополнительная
информация буде нужна для
изучения незнакомого
материала;
отбирать необходимые
источники информации
среди предложенных
учителем словарей,
энциклопедий,
справочников.

2. Самостоятельно
предполагать, какая
дополнительная
информация будет нужна
для изучения незнакомого
материала;
отбирать необходимые
источники информации
среди предложенных
учителем словарей,
энциклопедий,
справочников, электронные
диски.
3. Сопоставлять и отбирать
информацию, полученную
из различных источников
(словари, энциклопедии,
справочники, электронные
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4. Группировать предметы,
объекты на основе
существенных признаков.
5. Подробно пересказывать
прочитанное или
прослушанное; определять
тему.

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

диски, сеть Интернет).
4. Представлять
информацию в виде текста,
таблицы, схемы, в том
числе с помощью ИКТ.
5. Анализировать,
сравнивать, группировать
различные объекты,
явления, факты.

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.
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Коммуникативные универсальные учебные действия
1 класс
1. Участвовать в диалоге на
уроке и в жизненных
ситуациях.
2. Отвечать на вопросы
учителя, товарищей по
классу.

2 класс
3 класс
4 класс
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.

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.

2. Соблюдать простейшие
нормы речевого этикета:
здороваться, прощаться,
благодарить.
3. Слушать и понимать речь 4. Выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы
других.
(задачи).
4. Участвовать в паре

5. Отстаивать свою точку
зрения, соблюдая правила
речевого этикета.

6. Критично относиться к
своему мнению

5. Отстаивать свою точку
зрения, соблюдая правила
речевого этикета;
аргументировать свою точку
зрения с помощью фактов и
дополнительных сведений
6. Критично относиться к
своему мнению. Уметь
взглянуть на ситуацию с
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иной позиции и
договариваться с людьми
иных позиций.
7. Понимать другую точку зрения
8. Участвовать в работе
8. Участвовать в работе
группы, распределять роли, группы, распределять роли,
договариваться друг с
договариваться друг с
другом.
другом. Предвидеть
последствия
Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач общекультурного, ценностноличностного, познавательного развития обучающихся реализуется в рамках целостного образовательного процесса в
ходе изучения системы учебных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм учебного
сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся.
Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных способов организации
учебной деятельности обучающихся раскрывает определенные возможности для формирования универсальных
учебных действий.
Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов
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». Каждый из
предметов УМК , помимо прямого эффекта обучения – приобретения определенных знаний, умений, навыков, вносит
свой вклад в формирование универсальных учебных действий:
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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.
Смысловые
Русский язык
Литературное чтение
Математика
Окружающий мир
акценты УУД
личностные
жизненное самонравственно-этическая смыслообразование нравственно-этическая
определение
ориентация
ориентация
регулятивные
целеполагание,
планирование,
прогнозирование,
контроль,
коррекция,
оценка,
алгоритмизация действий (Математика, Русский язык, Окружающий мир, Технология ,
Физическая культура и др.)
познавательные
моделирование
смысловое
чтение, моделирование,
широкий
спектр
общеучебные
(перевод
устной произвольные
и выбор
наиболее источников
речи в письменную) осознанные устные и эффективных
информации
письменные
способов решения
высказывания
задач
познавательные
формулирование
личных,
языковых, анализ, синтез, сравнение, группировка,
логические
нравственных проблем. Самостоятельное причинно-следственные связи, логические
создание
способов
решения
проблем рассуждения, доказательства, практические
поискового и творческого характера
действия
коммуникативные
использование средств языка и речи для получения и передачи информации, участие в
продуктивном диалоге; самовыражение: монологические высказывания разного типа.
-
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Для достижения указанных личностных результатов в учебниках 1 – 4
классов введены соответствующие разделы и темы, разнообразные по форме и
содержанию тексты, упражнения, задания, задачи.
В курсе «Русский 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, С.Я. Маршака и др., убеждающие учащихся в красоте, образности,
богатстве русского языка. Ученики составляют тексты, рассказы о своей
малой родине – крае, городе, селе, об их достопримечательностях, природных
и культурно-исторических особенностях.
В курсе «Окружающий мир» – это темы «Природа России», «Страницы
истории Отечества», «Родной край — часть большой страны», «Современная
Россия», «Жизнь города и села», «Что такое Родина?», «Что мы знаем о
народах России?», «Что мы знаем о Москве?», «Россия на карте». В 1 классе
дети знакомятся с государственными символами России (гербом и флагом), а
во 2 классе на уроках музыки разучивают Гимн России, и продолжают
знакомство с государственной символикой государства. Учащиеся выполняют
учебные проекты «Родной город», «Города России», «Кто нас защищает»
(знакомство с Вооруженными Силами России, Государственной службой
пожарной охраны, МЧС России) и др.
В курсе «Литературное чтение» – это разделы: «Устное народное
творчество», «Летописи, былины, жития», «Родина», «Люблю природу
русскую», «Поэтическая тетрадь», «Природа и мы», «Из русской классической
литературы», «Литература зарубежных стран» и др., а также тексты и задания
о нашей многонациональной стране, о традициях и обычаях ее народов и
народов мира, о многообразии природы и необходимости бережного к ней
отношения. Система таких заданий позволяет учащимся осознавать себя
гражданами страны, формировать общечеловеческую идентичность.
В курсе «Математика» – в сюжетах текстовых задач представлены
сведения из исторического прошлого нашей страны – о продолжительности
Великой Отечественной войны и о победе в ней, о школьном музее боевой
славы и о помощи ветеранам, о возрасте Российского флота, о современных
достижениях России в области космонавтики; об отраслях промышленности,
о богатом культурном наследии страны (например, о годах жизни А.С.
Пушкина, о собрании сочинений Л.Н. Толстого, о посещении музеев,
художественных галерей и др.).
В курсе «Музыка» произведения отечественного музыкального искусства
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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 курсе иностранного языка (английского) с этой целью предлагаются
тексты и диалоги о культуре России и аналогичные тексты о культуре и
истории изучаемых стран.
Начиная со 2-го 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 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 на первых страницах каждого раздела сформулированы
основные цели и задачи учебной деятельности, что позволяет учащимся
узнать, чему конкретно они будут учиться, изучая данный раздел. В начале
каждого урока представлены цели и задачи учебной деятельности на данном
уроке. Это помогает ученикам видеть перспективу работы по теме и
соотносить конкретные цели каждого урока с конечным результатом ее
изучения.
Постановка учебной задачи, как правило, показывает детям
недостаточность имеющихся у них знаний, побуждает их к поиску новых
знаний и способов действий, которые они «открывают» в результате
применения и использования уже известных способов действий и имеющихся
знаний. При такой системе построения материала учебников постепенно
формируются умения сначала понимать и принимать познавательную цель,
сохранять её при выполнении учебных действий, а затем и самостоятельно
формулировать учебную задачу, выстраивать план действия для её
последующего решения.
Способность принимать и сохранять задачи учебной деятельности,
находить средства ее реализации развивается через систему заданий,
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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 «Школа 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.
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,
С 1 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
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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.
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 «Технология» составление плана является основой обучения
предмету. Исходя из возрастных особенностей младших школьников, в
учебниках (1-4 кл.) планы изготовления изделий представлены в двух видах:
тестовом и иллюстративном (в виде слайдов). Каждому пункту текстового
плана соответствуют один или несколько слайдов, которые позволяют
продемонстрировать использование специальных приемов, способов и техник
изготовления изделий.
В учебниках курса «Литературное чтение» в методическом аппарате
каждой темы выстроена система вопросов и заданий для планирования и
осуществления контрольно-оценочной деятельности.
В конце каждого раздела помещен материал «Наши достижения.
Проверь себя». Задания этого раздела включают вопросы как базового уровня
(планируемые результаты ФГОС на базовом уровне освоения), так и
повышенного уровня, которые позволяют учащимся сделать вывод о
достижении поставленных в начале изучения раздела целей и задач.
ИКТ – как инструментарий УУД: подпрограмма формирования
ИКТ-компетентности учащихся
В условиях интенсификации процессов информатизации общества и
образования, формирование универсальных учебных действий наиболее
естественно и эффективно проводить с использованием цифровых
инструментов, в современной цифровой коммуникационной среде (в том
числе, используя возможности информационной среды ОУ, социальные
сервисы).
Формирование ИКТ- компетентности учащихся происходит в рамках
системно-деятельностного подхода, в процессе изучения всех без исключения
предметов учебного плана, а его результат представляет собой интегративный
результат обучения младших школьников.
Ориентировка младших школьников в информационных и
коммуникативных технологиях (ИКТ) и формирование способности их
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грамотно применять (ИКТ-компетентность) являются важным элементом
формирования универсальных учебных действий обучающихся на уровне
начального общего образования, обеспечивающим его результативность.
Поэтому программа формирования универсальных учебных действий на
уровне начального общего образования содержит настоящую подпрограмму,
которая указывает элементы компетентности в области применения ИКТ,
входящие в те или иные действия.
Технологические
навыки,
являющиеся
элементами
ИКТкомпетентности, формируются не изолированно, а в контексте их применения
для решения познавательных и коммуникативных задач.
Использование средств ИКТ помогает перейти от стихийного к
целенаправленному и планомерному формированию универсальных учебных
действий. Естественно, что ИКТ могут (и должны) широко применяться при
оценке сформированности универсальных учебных действий, Для их
формирования
исключительную
важность
имеет
использование
информационно-образовательной среды, в которой планируют и фиксируют
свою деятельность и результаты учителя и учащиеся.
Решение задачи формирования ИКТ- компетентности зафиксировано не
только в программах отдельных учебных предметов (где формируется
предметная ИКТ-компетентность), но, в том числе и прежде всего, в рамках
надпредметной программы по формированию универсальных учебных
действий, с которыми учебная ИКТ- компетентность сущностно связана.
При освоении личностных действий ведется формирование:
критического отношения к информации и избирательности ее
восприятия;
уважения к информации о частной жизни и информационным
результатам других людей.
При освоении регулятивных действий обеспечивается:
оценка условий, хода и результатов действий, выполняемых в
информационной среде;
использование результатов действия, размещенных в цифровой
информационной среде, для выполнения оценки выполненного действия
самим обучающимся, его товарищами и учителями, а также для их коррекции;
создание цифрового портфолио учебных достижений учащегося.
При освоении познавательных действий ИКТ играют ключевую роль в
таких общеучебных универсальных действиях, как:
поиск информации в индивидуальных информационных архивах
учащегося, информационной среде образовательного учреждения, в
федеральных хранилищах информационных образовательных ресурсов;
фиксация (запись) информации об окружающем мире и
образовательном процессе, в том числе – с помощью аудио- и видео- записи,
цифрового измерения, оцифровки (работ учащихся и др.) с целью дальнейшего
использования записанного (его анализа, цитирования);
структурирование знаний, их организация и представление в виде
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концептуальных диаграмм, карт, линий времени и генеалогических деревьев;
создание гипермедиа сообщений, включающих текст, набираемый
на клавиатуре, цифровые данные, неподвижные и движущиеся, записанные и
созданные изображения и звуки, ссылки между элементами сообщения;
подготовка выступления с аудио-визуальной поддержкой;
построение моделей объектов и процессов из конструктивных
элементов реальных и виртуальных конструкторов.
ИКТ
является
важным
инструментом
для
формирования
коммуникативных учебных действий. Для этого используются:
создание гипермедиа-сообщений;
выступление с аудио-визуальной поддержкой;
фиксация хода коллективной/личной коммуникации (аудио-видео
и текстовая запись);
общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, блог).
Вынесение формирования ИКТ- компетентности в программу
формировании универсальных учебных действий позволяет нашему
образовательному учреждению и каждому учителю формировать
соответствующие позиции планируемых результатов, помогает, с учетом
специфики каждого учебного предмета, избежать дублирования при освоении
разных умений, осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания
различных учебных курсов. Освоение умений работать с информацией и
использовать инструменты ИКТ также входит в содержание кружков,
внеклассной деятельности школьников.
Вот основные разделы подпрограммы формирования ИКТкомпетентности и характеристики их содержания.
Знакомство со средствами ИКТ. Использование эргономичных
приемов работы со средствами ИКТ, которые безопасны для органов зрения,
нервной
системы,
опорно-двигательного
аппарата.
Выполнение
компенсирующих упражнений. Организация системы файлов и папок,
запоминание изменений в файле, именование файлов и папок. Распечатка
файла.
Запись, фиксация информации. Непосредственный ввод информации в
компьютер с камеры (в том числе встроенной в цифровой микроскоп),
микрофона, цифровых датчиков. Сканирование изображений и текстов.
Запись (сохранение) вводимой информации. Распознавание текста,
введенного как изображение. Получение оптимального по содержанию,
эстетическим параметрам и техническому качеству результата записи (фотои видео- изоображений): выбор положения записывающего человека и
воспринимающего устройства: настройка чувствительности, плана, учет
ограничений в объеме записываемой информации, использование сменных
носителей (флэш-карт).
Создание текстов с помощью компьютера. Составление текста целыми
словами, вставкой пропущенных слов из предложенных, с использованием
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картинок, путем восстановления деформированного текста. Клавиатурное
письмо. Основные правила оформления текста и основные инструменты его
создания. Работа в простом текстовом редакторе: ввод и сохранение текста,
выбор шрифта, начертания, размера, цвета текста; правила расстановки
пробелов перед и после знаков препинания, использование абзацного отступа.
Полуавтоматический орфографический контроль (подсказка возможных
вариантов исправления неправильно написанного слова по запросу). Набор
текста на родном и иностранном языке, экранный перевод отдельных слов.
Создание графических сообщений. Рисование на графическом планшете
(срисовывание, дорисовывание, создание собственных рисунков). Создание
планов территории. Создание диаграмм взаимодействия. Создание семейных
деревьев.
Редактирование сообщений. Редактирование текста (удаление, замена и
вставка буквы, слова, фрагмента текста; перенесение части текста; повторение
части текста и пр.). Редактирование цепочек изображений (слайд-шоу).
Редактирование видео- и аудио- записей (вставка, удаление, замена фрагмента
и другие простые виды редактирования). Редактирование фотоизображений
(вставка, удаление, замена фрагмента, изменение контрастности).
Создание новых сообщений путем комбинирования имеющихся.
Создание сообщения в виде цепочки экранов. Добавление на экран
изображения, звука, текста. Презентация как письменное и устное сообщение.
Использование ссылок из текста для организации информации: перехода к
другому сообщению, обеспечения возможности выбора дальнейшего хода
изложения, пояснения. Пометка фрагмента изображения ссылкой. Добавление
объектов и ссылок в географические карты и ленты времени. Составление
нового изображения из готовых фрагментов (аппликация)
Создание структурированных сообщений с линейной и ветвящейся
структурой. Создание письменного сообщения: создание плана текста,
добавление ссылок, графических объектов. Описание объекта или процесса по
определенному алгоритму, запись аудио-визуальной и числовой информации
о нем, с использованием инструментов ИКТ: видео- фото- камеры, цифрового
микроскопа, цифровых датчиков, компьютера. Подготовка устного
сообщения: создание плана, выбор аудио-визуальной поддержки, написание
пояснений и тезисов. Проведение устного сообщения с аудио-видео
поддержкой. Создание игрового видеофильма. Натурная мультипликация (с
куклами). Компьютерная анимация. Создание музыкального произведения (с
использованием готовых музыкальных фрагментов и «музыкальных петель»).
Представление и обработка данных. Сбор числовых и аудиовизуальных данных в естественно-научных наблюдениях и экспериментах с
использованием фото- или видео-камеры, цифрового микроскопа, цифровых
датчиков. Разметка видеозаписи и получение числовых данных по разметке.
Сбор числовых данных в ходе опроса людей. Графическое представление
числовых данных: в виде графика (непрерывная кривая) и в виде диаграмм
(столбчатых и круговых).
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Поиск информации. Поиск информации в соответствующих возрасту
цифровых (компьютерных) словарях и справочниках, в том числе в Интернетизданиях. Поиск информации в контролируемом Интернете, формулирование
запроса, интерпретация результатов поиска. Сохранение найденного объекта.
Составление
списка
используемых
информационных
источников.
Использование ссылок для указания использованных информационных
источников. Поиск информации в компьютере. Использование систем поиска
внутри компьютера. Организация поиска по стандартным свойствам файлов,
по наличию данного слова. Поиск в базах данных. Заполнение адресной и
телефонной книги, а также других баз данных небольшого объема.
Коммуникация, проектирование, моделирование, управление и
организация деятельности. Передача собеседнику/партнеру сообщения,
участие в диалоге, с использованием средств ИКТ – электронной почты, чата,
форума, аудио- и видео- конференции и пр. Выступление перед небольшой
аудиторией с устным сообщением с ИКТ-поддержкой. Размещение
письменного сообщения в информационной образовательной среде.
Коллективная
коммуникативная
деятельность
в
информационной
образовательной среде. Непосредственная: фиксация хода и результатов
обсуждения на экране и в файлах. Ведение дневников, социальное
взаимодействие.
Компьютерно-управляемые
движущиеся
модели.
Управление моделями. Управление в виртуальном микромире, исполнители
Робот, Черепаха. Определение последовательности выполнения действий,
составление инструкции (простого алгоритма) в несколько действий.
Планирование и проведение исследований, объектов и процессов внешнего
мира с использованием средств ИКТ. Проектирование объектов и процессов
реального мира, свое собственной деятельности и деятельности группы.
Моделирование объектов и процессов реального мира и управления ими с
использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из
конструктора.
Основное
содержание
программы
«Формирование
ИКТкомпетентности учащихся» реализуется средствами различных учебных
предметов. Важно, чтобы формирование того или иного элемента или
компонента ИКТ- компетентности было непосредственно увязано с его
применением. Тем самым обеспечивается:
естественная мотивация, цель обучения;
встроенный контроль результатов освоения ИКТ;
повышение эффективности применения ИКТ в данном предмете;
формирование цифрового портфолио по предмету, что важно для
оценивания результатов освоения этого предмета.
Распределение материала по различным предметам не является
жестким, начальное освоение тех или иных технологий и закрепление
освоенного может происходить в ходе занятий по разным предметам.
Предлагаемое в данной примерной программе распределение направлено на
достижение баланса между временем освоения и временем использования
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соответствующих умений в различных предметах.
Вклад каждого предмета в формирование ИКТ- компетентности
учащихся:
Русский язык. Различные способы передачи информации (буква,
пиктограмма, иероглиф, рисунок). Возможные источники информации и
способы ее поиска: словари, энциклопедии, библиотеки, в том числе
компьютерные. Расширение своих знаний, языковой компетентности с
помощью дополнительных источников информации.
Овладение наравне с развитием традиционных навыков письма
квалифицированным клавиатурным письмом (с ориентацией на слепой
десятипальцевый метод). Знакомство с основными правилами оформления
текста в компьютере, основными инструментами создания и простыми видами
редактирования
текста.
Использование
полуавтоматического
орфографического контроля.
Литературное чтение. Работа с мультимедиа-сообщениями
(включающими текст, иллюстрации, аудио- и видео- фрагменты, ссылки).
Анализ содержания, языковых особенностей и структуры мультимедиасообщения; определение роли и места иллюстративного ряда в тексте.
Конструирование небольших сообщений: текстов (рассказ, отзыв,
аннотация), в том числе с добавлением иллюстраций, видео- и аудиофрагментов. Оценка собственных сообщений с точки зрения использованной
информации.
Овладение навыками ведения диалога в различных учебных и бытовых
ситуациях общения (включая компьютерные способы коммуникации),
соблюдая правила речевого этикета.
Создание информационных объектов как иллюстраций к прочитанным
художественным текстам (рисунков, фотографий, видео-сюжетов, натурной
мультипликации, компьютерной анимации с собственным озвучиванием).
Презентация (письменная и устная) с опорой на тезисы и иллюстративный ряд
на компьютере. Поиск информации для проектной деятельности на материале
художественной литературы, в том числе в контролируемом Интернете.
Иностранный язык. Подготовка плана и тезисов сообщения (в том числе
гипер-медиа); выступление с сообщением.
Создание небольшого текста (устного и письменного), от руки и на
компьютере. Фиксация собственной устной речи на иностранном языке в
цифровой форме для самокорректировки, устное выступление в
сопровождении аудио-видео поддержки. Восприятие и понимание основной
информации в небольших устных и письменных сообщениях, в том числе
полученных компьютерными способами коммуникации. Использование
компьютерного словаря, экранного перевода отдельных слов.
Математика, ИКТ Применение математических знаний и
представлений, а также методов информатики для решения учебных задач,
начальный опыт применения математических знаний и информатических
подходов в повседневных ситуациях. Представление, анализ и интерпретация
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данных в ходе работы с текстами, таблицами, диаграммами, несложными
графами: извлечение необходимых данных, заполнение готовых форм (на
бумаге и на компьютере), объяснение, сравнение и обобщение информации.
Выбор оснований для образования и выделения совокупностей.
Представление причинно-следственных и временных связей с помощью
цепочек. Анализ истинности утверждений, построение цепочек рассуждений.
Работа с простыми геометрическими объектами в интерактивной среде
компьютера: построение, изменение, измерение, сравнение геометрических
объектов.
Окружающий мир. Фиксация информации (тексты, фото-, видео-,
аудио- и другие виды информации) о внешнем мире и о самом себе с
использованием инструментов ИКТ: фото- и видеокамеры, микрофона,
цифровых датчиков, цифрового микроскопа, графического планшета и пр.
Планирование и осуществление несложных наблюдений, сбор числовых
данных, проведение опытов с помощью инструментов ИКТ. Поиск
дополнительной информации для решения учебных и самостоятельных
познавательных задач, в том числе в контролируемом Интернете. Создание
информационных объектов (моделей, макетов, сообщений, графических
работ) в качестве отчета о проведенных исследованиях.
Использование компьютера при работе с картой (планом территории,
лентой времени), добавление ссылок в тексты и графические объекты.
Технология. Формирование первоначальных элементов ИКТквалификации (важной части формирования ИКТ-компетентности) учащихся.
Первоначальное знакомство с компьютером и всеми инструментами ИКТ
(включая компьютерное и коммуникационное оборудование, периферические
устройства, цифровые измерительные приборы и пр.): назначение, правила
безопасной работы. Первоначальный опыт работы с простыми
информационными объектами: текстом, рисунком,
аудио- и видеофрагментами; сохранение результатов своей работы. Овладение приемами
поиска и использования информации, работы с доступными электронными
ресурсами.
Знакомство с правилами жизни людей в мире информации:
избирательности в потреблении информации, уважению к личной
информации другого человека, к процессу познания учения и к состоянию
неполного знания и другими аспектами.
Умения, связанные с ИКТ, осваиваются в курсе технологии только на
базовом, начальном уровне, как правило, непосредственно перед их
применением в других курсах для решения конкретных задач
соответствующей предметной области, где указанные умения закрепляются и
развиваются. Дальнейшее освоение инструментов ИКТ идет в процессе их
использования учащимися в различных других предметах и в интегративных
проектах.
Искусство. Поиск необходимой и дополнительной информации для
решения учебных задач искусствоведческого содержания. Знакомство с
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простыми графическим и растровым редакторами изображений, освоение
простых форм редактирования изображений: поворот, вырезание, изменение
контрастности, яркости, вырезание и добавление фрагмента, изменение
последовательности экранов в слайд-шоу. Создание графических работ,
несложных видеосюжетов, натурной мультипликации, компьютерной
анимации, музыкальных произведений (из готовых фрагментов и
музыкальных «петель») с использованием средств ИКТ (компьютер, сканер,
графический планшет, микрофон, видео- и фотокамера).
Преемственность программы формирования УУД на уровне
начального общего образования
Организация преемственности Программы формирования УУД
осуществляется при переходе от дошкольного образования к начальному
образованию, от начального образования к основному образованию, от
основного к среднему полному образованию.
На каждом уровне образовательного процесса проводится диагностика
(физическая, психологическая, педагогическая) готовности учащихся к
обучению на следующем уровне образования.
Стартовая диагностика определяет основные проблемы, характерные
для большинства обучающихся, и в соответствии с особенностями уровня
обучения на определенный период выстраивается система работы по
преемственности.
Преемственность формирования универсальных учебных действий по
уровням общего образования обеспечивается за счет:
принятия в педагогическом коллективе общих ценностных
оснований образования, в частности, ориентации на ключевой стратегический
приоритет непрерывного образования – формирование умения учиться.
четкого представления педагогов о планируемых результатах
обучения на каждом уровне;
целенаправленной деятельности по реализации условий,
обеспечивающих
развитие
УУД
в
образовательном
процессе
(коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, логические
и др.).
Основанием преемственности разных уровней образовательной системы
становится ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного
образования – формирование умения учиться.
2.2. Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов
Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов, систем
учебников: «Школа России» обеспечивают в нашем ФГБОУ «Школа – детский
сад № 1» достижение планируемых результатов освоения ООП НОО.
Эти программы разработаны на основе требований к результатам
освоения ООП НОО; программы формирования УУД.
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Рабочие программы учебных предметов, курсов в соответствии с ФГОС НОО
(в ред. Приказа Минпросвещения России от 11.12.2020 N 712)
содержат:
1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;
2) содержание учебного предмета, курса;
3) тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы
воспитания с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой
темы.
2.2.1. Предметная область «Русский язык и литературное чтение»
представлена учебными предметами:
«Русский язык», «Литературное чтение».
Учебный предмет «Русский язык»
авторы: В.П.Канакина, Горецкий В.Г.
Пояснительная записка
Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются:
ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке
и формирование на этой основе знаково-символического восприятия и
логического мышления учащихся;
формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие
устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, а также
навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры
человека.
Программа определяет ряд практических задач, решение которых
обеспечит достижение основных целей изучения предмета:
развитие речи, мышления, воображения школьников, умения
выбирать средства языка в соответствии с целями, задачами и условиями
общения;
формирование у младших школьников первоначальных
представлений о системе и структуре русского языка: лексике, фонетике,
графике, орфоэпии, морфемике (состав слова), морфологии и синтаксисе;
формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях,
умений правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять
несложные устные монологические высказывания и письменные тексты;
воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к
русскому языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и
чистоты; пробуждение познавательного интереса к языку, стремления
совершенствовать свою речь.
Место курса «Русский язык» в учебном плане
Общее число часов – 624.
В 1 классе — 165 ч (5 ч в неделю, 33 учебные недели):
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Во 2 классе на уроки русского языка отводится 170 ч (5 ч в неделю, 34
учебные недели).
В 3 классе на уроки русского языка отводится 153 ч (4,5 ч в неделю, 34
учебные недели).
В 4 классе на уроки русского языка отводится 119 ч (3,5 ч в неделю, 34
учебные недели).
Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Русский язык».
Ведущее место предмета «Русский язык» в системе общего образования
обусловлено тем, что русский язык является государственным языком
Российской Федерации, родным языком русского народа, средством
межнационального общения. Изучение русского языка способствует
формированию у учащихся представлений о языке как основном средстве
человеческого общения, явлении национальной культуры и основе
национального самосознания.
В процессе изучения русского языка у учащихся начальной школы
формируется позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому
языку, стремление к его грамотному использованию, понимание того, что
правильная устная и письменная речь являются показателем общей культуры
человека. На уроках русского языка ученики получают начальное
представление о нормах русского литературного языка и правилах речевого
этикета, учатся ориентироваться в целях, задачах, условиях общения, выборе
адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативной
задачи.
Русский язык является для учащихся основой всего процесса обучения,
средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и
творческих способностей, основным каналом социализации личности. Успехи
в изучении русского языка во многом определяют результаты обучения по
другим школьным предметам.
Результаты изучения учебного предмета «Русский язык»
Личностными результатами изучения русского языка в начальной школе
являются: осознание языка как основного средства человеческого общения;
восприятие русского языка как явления национальной культуры; понимание
того, что правильная устная и письменная речь есть показатели
индивидуальной культуры человека; способность к самооценке на основе
наблюдения за собственной речью.
Метапредметными результатами изучения русского языка в начальной
школе являются: умение использовать язык с целью поиска необходимой
информации в различных источниках для решения учебных задач;
способность ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения;
умение выбирать адекватные языковые средства для успешного решения
коммуникативных задач (диалог, устные монологические высказывания,
письменные тексты) с учетом особенностей разных видов речи и ситуаций
86

ФГБОУ "ШКОЛА - ДЕТСКИЙ САД № 1", Никитаева Елена Геннадьевна, ДИРЕКТОР
16.02.2022 08:56 (MSK), Сертификат № 7D1E8600ADAC70944274728EA875DAF7

общения; понимание необходимости ориентироваться на позицию партнера,
учитывать различные мнения и координировать различные позиции в
сотрудничестве с целью успешного участия в диалоге; стремление к более
точному выражению собственного мнения и позиции; умение задавать
вопросы.
Предметными результатами изучения русского языка в начальной
школе являются: овладение начальными представлениями о нормах русского
литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и
правилах речевого этикета; умение применять орфографические правила и
правила постановки знаков препинания (в объеме изученного) при записи
собственных и предложенных текстов; умение проверять написанное; умение
(в объеме изученного) находить, сравнивать, классифицировать,
характеризовать такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть
речи, член предложения, простое предложение; способность контролировать
свои действия, проверять написанное.
Содержание учебного предмета «Русский язык»
Виды речевой деятельности
Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное
восприятие звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в
предложенном тексте, определение основной мысли текста, передача его
содержания по вопросам.
Говорение. Выбор языковых средств в соответствие с целями и
условиями для эффективного решения коммуникативной задачи.
Практическое овладение диалогической формой речи. Овладение умениями
начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.
Практическое овладение устными монологическими высказываниями в
соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение).
Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового
общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с
просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации.
Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью
нахождения необходимого материала. Нахождение информации, заданной в
тексте в явном виде. Формулирование простых выводов на основе
информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение
содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых
особенностей и структуры текста.
Письмо. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учётом
гигиенических требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо
под диктовку в соответствии с изученными правилами. Письменное
изложение содержания прослушанного и прочитанного текстов (подробное,
выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по
интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных
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произведений, сюжетных картин, серий картин, репродукций картин
художников, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.).
Обучение грамоте
Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и
его значения. Установление числа и последовательности звуков в слове.
Сопоставление слов, различающихсяодним или несколькими звуками.
Составление звуковых моделей слов. Сравнение моделей различных слов.
Подбор слов копределённой модели.
Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных,
согласных твёрдых и мягких, звонких и глухих.
Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на
слоги. Определение места ударения. Смыслоразличительная роль ударения.
Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение
позиционным способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как
показатель твёрдости-мягкости согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я.
Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука.
Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.
Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву,
обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми
словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребёнка.
Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов.
Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания.
Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших
текстов и стихотворений.
Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми
словами). Орфографическое чтение (проговаривание) как средство
самоконтроля при письме под диктовку и при списывании.
Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля
при письме под диктовку и при списывании.
Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие
мелкой моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения
ориентироваться на пространстве листа в тетради и на пространстве классной
доски. Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и
строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с
соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным
письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не
расходится с их произношением. Усвоение приёмов и последовательности
правильного списывания текста.
Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между
словами, знака переноса.
Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения,
материала для анализа. Наблюдение над значением слова.
Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение
слов, изменение их порядка. Интонация в предложении. Моделирование
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предложения в соответствии с заданной интонацией.
Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение:
раздельное написание слов;
обозначение гласных после шипящих (ча-ща, чу-щу, жи-ши);
прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах
собственных;
перенос слов по слогам без стечения согласных;
знаки препинания в конце предложения.
Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном
чтении вслух и при его прослушивании. Составление небольших рассказов
повествовательного характера по серии сюжетных картинок, материалам
собственных игр, занятий, наблюдений, на основе опорных слов.
Систематический курс
Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков.
Нахождение в слове ударных и безударных гласных звуков. Различение
мягких и твёрдых согласных звуков, определение парных и непарных по
твёрдости-мягкости согласных звуков. Различение звонких и глухих
согласных звуков, определение парных и непарных по звонкости-глухости
согласных звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный
— согласный; гласный ударный — безударный; согласный твёрдый — мягкий,
парный — непарный; согласный звонкий — глухой, парный — непарный.
Словесное ударение и логическое (смысловое) ударение в предложениях.
Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами
современного русского литературного языка. Фонетический анализ слова.
Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и
мягкости согласных звуков. Использование на письме разделительных ь и ъ.
Установление соотношения звукового и буквенного состава слов типа
стол, конь; в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с
непроизносимыми согласными.
Использование небуквенных графических средств: пробела между
словами, знака переноса, красной строки (абзаца), пунктуационных знаков (в
пределах изученного).
Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность.
Использование алфавита при работе со словарями, справочниками,
каталогами.
Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения.
Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение значения
слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря.
Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и
переносном значении слова, о синонимах, антонимах, омонимах,
фразеологизмах. Наблюдение за их использованием в тексте. Работа с
разными словарями.
Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные
(однокоренные) слова». Различение однокоренных слов и различных форм
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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.
Представление о значении суффиксов и приставок. Образование
однокоренных слов помощью суффиксов и приставок. Сложные слова.
Нахождение корня в однокоренных словах с чередованием согласных в корне.
Разбор слова по составу.
Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и
служебные.
Имя существительное. Значение и употребление в речи. Различение имён
существительных одушевлённых и неодушевлённых по вопросам кто? и что?
Выделение имён существительных собственных и нарицательных.
Различение имён существительных мужского, женского и среднего рода.
Изменение существительных по числам. Начальная форма имени
существительного. Изменение существительных по падежам. Определение
падежа, в котором употреблено имя существительное. Различение падежных
и смысловых (синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имён
существительных к 1, 2, 3-му склонению. Словообразование имён
существительных. Морфологический разбор имён существительных.
Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение
прилагательных по родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, ья, -ов, -ин. Зависимость формы имени прилагательного от формы имени
существительного.
Начальная
форма
имени
прилагательного.
Словообразование имён прилагательных. Морфологический разбор имён
прилагательных.
Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные
местоимения. Значение и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го
лица единственного и множественного числа. Склонение личных
местоимений.
Числительное. Общее представление о числительных. Значение и
употребление в речи количественных и порядковых числительных.
Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределённая форма глагола.
Различение глаголов, отвечающих на вопросы что сделать? и что делать?
Изменение глаголов по временам: настоящее, прошедшее, будущее время.
Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени
(спряжение). Способы определения І и ІІ спряжения глаголов (практическое
овладение). Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам.
Возвратные глаголы. Словообразование глаголов от других частей речи.
Морфологический разбор глаголов.
Наречие. Значение и употребление в речи.
Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция
предлогов: образование падежных форм имён существительных и
местоимений. Отличие предлогов от приставок.
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Союз. Союзы и, а, но, их роль в речи.
Частица. Частица не, её значение.
Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание
их сходства и различия). Определение в словосочетании главного и
зависимого слов при помощи вопроса. Различение предложений по цели
высказывания: повествовательные, вопросительные и побудительные; по
эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные.
Простое предложение. Нахождение главных членов предложения:
подлежащее и сказуемое. Различение главных и второстепенных членов
предложения. Установление связи (при помощи смысловых вопросов) между
словами в словосочетании и предложении. Предложения распространённые и
нераспространённые. Синтаксический анализ простого предложения с двумя
главными членами.
Нахождение однородных членов и самостоятельное составление
предложений с ними без союзов и с союзами и, а, но. Использование
интонации перечисления в предложениях с однородными членами.
Нахождение в предложении обращения (в начале, в середине или в конце
предложения).
Сложное предложение (общее представление). Различение простых и
сложных предложений.
Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости,
использование разных способов проверки орфограмм в зависимости от места
орфограммы в слове. Использование орфографического словаря.
Применение правил правописания и пунктуации:
сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу в положении под ударением;
сочетания чк-чн, чт, нч, щн и др.;
перенос слов;
прописная буква в начале предложения, в именах собственных;
проверяемые безударные гласные в корне слова;
парные звонкие и глухие согласные в корне слова;
непроизносимые согласные;
непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на
ограниченном перечне слов); (непроверяемые буквы-орфограммы
гласных и согласных звуков в корне слова
гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках;
разделительные ъ и ь;
мягкий знак после шипящих на конце имён существительных
(речь, рожь, мышь);
соединительные о и е, в сложных словах (самолёт, вездеход)
е и и в суффиксах имен существительных (ключик — ключика,
замочек-замочка).
безударные падежные окончания имён существительных (кроме
существительных на -мя, -ий, -ье, -ия, -ов, -ин);
безударные падежные окончания имён прилагательных;
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раздельное написание предлогов с именами существительными;
раздельное написание предлогов с личными местоимениями;
раздельное написание частицы не с глаголами;
мягкий знак после шипящих на конце глаголов во 2-м лице
единственного числа (читаешь, учишь);
мягкий знак в глаголах в сочетании -ться;
безударные личные окончания глаголов;
раздельное написание предлогов с другими словами;
знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и
восклицательные знаки;
знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными
членами;
запятая при обращении в предложениях;
запятая между частями в сложном предложении.
Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где
происходит общение?
Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение
собственного мнения, его аргументация с учётом ситуации общения.
Овладение умениями ведения разговора (начать, поддержать, закончить
разговор, привлечь внимание и т.п.). Овладение нормами речевого этикета в
ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение,
благодарность, обращение с просьбой), в том числе при обращении с помощью
средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ).
Практическое овладение монологической формой речи. Умение строить
устное монологическое высказывание на определённую тему с
использованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение).
Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте.
Заглавие текста.
Последовательность предложений в тексте.
Последовательность частей текста (абзацев).
Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание,
корректирование порядка предложений и частей текста (абзацев).
План текста. Составление планов к заданным текстам. Создание
собственных текстов по предложенным и самостоятельно составленным
планам.
Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности.
Знакомство с жанрами письма и поздравления.
Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с
учётом точности, правильности, богатства и выразительности письменной
речи; использование в текстах синонимов и антонимов.
Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания
определений): изложение подробное и выборочное, изложение с элементами
сочинения; сочинение-повествование, сочинение-описание, сочинениерассуждение.
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Тематическое планирование предмета «Русский язык» с 1-4 класс
Класс
Тема
Кол-во
часов по
программе

1 класс
(165 час.)

2 класс
(170 час.)

3 класс
(153 час.)

Добукварный
(подготовительный)
период
Букварный (основной)
период
Послебукварный
(заключительный)
период
Наша речь
Текст, предложение,
диалог
Слова, слова, слова…
Слово и слог. Ударение.
Звуки и буквы
Итоговое повторение
Наша речь
Текст
Предложение
Слова, слова, слова
Звуки и буквы
Части речи
Имя существительное
Глагол
Имя прилагательное
Местоимение
Предлог
Повторение
Язык и речь
Текст. Предложение.
Словосочетание.
Слово в языке и речи
Состав слова
Части речи: Имя
существительное
Имя прилагательное
Местоимение

Количество
Практическая часть
часов
программы (контроль
отведенных
знаний)
на тему
Контрольная Изложение
работа
/Сочинение
21ч
73ч
21ч
2ч
3ч
4ч
6ч
34ч
1ч
4
5
12
22
63
1
16
11
11
4
5
16
2ч
15

1
1
2
2
5
5
1
1
1
1
1
2

1

1

1

17
48
30

2
4

1

3

1

18
4

2
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4 класс
(119 час.)

Глагол
Повторение
Повторение
Предложение
Слово в языке и речи
Имя существительное
Имя прилагательное
Местоимение
Глагол
Повторение

21
13
8
8
12
34
20
5
25
7

2
2
1
1
1
3
2
1
2
2

1
1
1
1
1
1

2.2.2. Учебный предмет «Литературное чтение»
Авторы: Климанова Л. Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др.
Пояснительная записка
«Литературное чтение» — один из основных предметов в обучении
младших школьников. Он формирует общеучебный навык чтения и умение
работать с текстом, пробуждает интерес к чтению художественной литературы
и способствует общему развитию ребёнка, его духовно-нравственному и
эстетическому воспитанию.
Курс литературного чтения направлен на достижение следующих целей:
овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным
чтением как базовым навыком в системе образования младших школьников;
совершенствование всех видов речевой деятельности, обеспечивающих
умение работать с разными видами текстов; развитие интереса к чтению и
книге; формирование читательского кругозора и приобретение опыта в выборе
книг и самостоятельной читательской деятельности;
развитие
художественно-творческих
и
познавательных
способностей, эмоциональной отзывчивости при чтении художественных
произведений; формирование эстетического отношения к слову и умения
понимать художественное произведение;
обогащение нравственного опыта младших школьников
средствами художественной литературы; формирование нравственных
представлений о добре, дружбе, правде и ответственности; воспитание
интереса и уважения к отечественной культуре и культуре народов
многонациональной России и других стран.
Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих
основных задач:
развивать у учащихся способность воспринимать художественное
произведение, сопереживать героям, эмоционально откликаться на
прочитанное;
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учить школьников чувствовать и понимать образный язык
художественного произведения, выразительные средства языка, развивать
образное мышление;

-

формировать умение воссоздавать художественные образы
литературного произведения, развивать творческое и воссоздающее
воображение учащихся и особенно ассоциативное мышление;

-

развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт
слушания произведений, воспитывать художественный вкус;

-

формировать нравственные представления, суждения и оценки
через анализ произведения, осмысление мотивов поступков героев,
идентификацию себя с героями литературных произведений;

-

обогащать чувственный опыт ребёнка,
представления об окружающем мире и природе;

-

его

реальные

формировать эстетическое отношение ребёнка к жизни, приобщая
его к чтению художественной литературы;

-

формировать потребность в постоянном чтении книг, развивать
интерес к самостоятельному литературному творчеству;

-

создавать условия для формирования потребности в
самостоятельном чтении художественных произведений, формировать
читательскую самостоятельность;

-

расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров,
разнообразных по содержанию и тематике, обогащать нравственноэстетический и познавательный опыт ребёнка;

-

обеспечивать развитие речи школьников, формировать навык
чтения и речевые умения;

-

работать с различными типами текстов, в том числе научно познавательным.

-

Успешность изучения курса литературного чтения
результативность по другим предметам начальной школы.

обеспечивает

Описание места предмета в учебном плане
На изучение курса «Литературное чтение» в начальной школе
выделяется 523 ч.: в 1 классе — 132 ч (4 ч в неделю, 33 учебные недели). Во 2
классе на уроки литературного чтения отводится по 136 ч (4 ч в неделю, 34
учебных недель в каждом классе). В 3-4 классах – 119 ч. (3,5 ч. в неделю, 34
учебных недели).
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Формирование универсальных учебных действий (личностные и
метапредметные результаты)
В результате изучения всех без исключения предметов при получении
начального общего образования у выпускников будут сформированы
личностные,
регулятивные,
познавательные
и
коммуникативные
универсальные учебные действия как основа умения учиться.
Личностные результаты
У выпускника будут сформированы:
внутренняя позиция школьника на уровне положительного
отношения к школе, ориентации на содержательные моменты школьной
действительности и принятия образца «хорошего ученика»;
широкая мотивационная основа учебной деятельности,
включающая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы;
учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и
способам решения новой задачи;
ориентация на понимание причин успеха в учебной
деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на
анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на
понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей;
способность к оценке своей учебной деятельности;
основы гражданской идентичности, своей этнической
принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя
народа, гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою
Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее
благополучие;
ориентация в нравственном содержании и смысле как
собственных поступков, так и поступков окружающих людей;
знание основных моральных норм и ориентация на их
выполнение;
развитие этических чувств — стыда, вины, совести как
регуляторов морального поведения; понимание чувств других людей и
сопереживание им;
установка на здоровый образ жизни;
основы экологической культуры: принятие ценности природного
мира, готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного,
нерасточительного, здоровьесберегающего поведения;
чувство прекрасного и эстетические чувства на основе
знакомства с мировой и отечественной художественной культурой.
Выпускник получит возможность для формирования:

96

ФГБОУ "ШКОЛА - ДЕТСКИЙ САД № 1", Никитаева Елена Геннадьевна, ДИРЕКТОР
16.02.2022 08:56 (MSK), Сертификат № 7D1E8600ADAC70944274728EA875DAF7

внутренней позиции обучающегося на уровне положительного
отношения к образовательной организации, понимания необходимости
учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и
предпочтении социального способа оценки знаний;
выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации
учения;
устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим
способам решения задач;
адекватного понимания причин успешности/неуспешности
учебной деятельности;
положительной адекватной дифференцированной самооценки на
основе критерия успешности реализации социальной роли «хорошего
ученика»;
компетентности в реализации основ гражданской идентичности
в поступках и деятельности;
морального сознания на конвенциональном уровне, способности к
решению моральных дилемм на основе учета позиций партнеров в общении,
ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении
моральным нормам и этическим требованиям;
установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном
поведении и поступках;
осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации
на искусство как значимую сферу человеческой жизни;
эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и
сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь
другим и обеспечение их благополучия.
Регулятивные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
принимать и сохранять учебную задачу;
учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом
учебном материале в сотрудничестве с учителем;
планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей
и условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане;
учитывать установленные правила в планировании и контроле
способа решения;
осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;
оценивать правильность выполнения действия на уровне
адекватной ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям
данной задачи;
адекватно воспринимать предложения и оценку учителей,
товарищей, родителей и других людей;
различать способ и результат действия;
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вносить необходимые коррективы в действие после его завершения
на основе его оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать
предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата,
использовать запись в цифровой форме хода и результатов решения задачи,
собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках.
Выпускник получит возможность научиться:
в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
преобразовывать практическую задачу в познавательную;
проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры
действия в новом учебном материале;
осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по
результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне
произвольного внимания;
самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и
вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации,
так и в конце действия.
Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
осуществлять поиск необходимой информации для выполнения
учебных заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий,
справочников
(включая
электронные,
цифровые),
в
открытом
информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве
сети Интернет;
осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об
окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов
ИКТ;
использовать знаково-символические средства, в том числе модели
(включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения
задач;
проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
строить сообщения в устной и письменной форме;
ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
основам
смыслового
восприятия
художественных
и
познавательных текстов, выделять существенную информацию из сообщений
разных видов (в первую очередь текстов);
осуществлять анализ объектов с выделением существенных и
несущественных признаков;
осуществлять синтез как составление целого из частей;
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проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным
критериям;
устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге
явлений;
строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте,
его строении, свойствах и связях;
обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение
общности для целого ряда или класса единичных объектов, на основе
выделения сущностной связи;
осуществлять подведение под понятие на основе распознавания
объектов, выделения существенных признаков и их синтеза;
устанавливать аналогии;
владеть рядом общих приемов решения задач.
Выпускник получит возможность научиться:
- осуществлять расширенный поиск информации с использованием
ресурсов библиотек и сети Интернет;
- записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с
помощью инструментов ИКТ;
- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и
письменной форме;
- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения
задач в зависимости от конкретных условий;
- осуществлять синтез как составление целого из частей,
самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты;
- осуществлять
сравнение,
сериацию
и
классификацию,
самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических
операций;
- строить логическое рассуждение, включающее установление
причинно-следственных связей;
- произвольно и осознанно владеть общими приемами решения
задач.
Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего
речевые, средства для решения различных коммуникативных задач, строить
монологическое высказывание (в том числе сопровождая его
аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой
коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и
дистанционного общения;
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допускать возможность существования у людей различных
точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и
ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии;
учитывать разные мнения и стремиться к координации
различных позиций в сотрудничестве;
формулировать собственное мнение и позицию;
договариваться и приходить к общему решению в
совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения
интересов;
строить
понятные
для
партнера
высказывания,
учитывающие, что партнер знает и видит, а что нет;
задавать вопросы;
контролировать действия партнера;
использовать речь для регуляции своего действия;
адекватно использовать речевые средства для решения
различных коммуникативных задач, строить монологическое
высказывание, владеть диалогической формой речи.
-

Выпускник получит возможность научиться:
- учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других
людей, отличные от собственной;
- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать
собственную позицию;
- понимать относительность мнений и подходов к решению
проблемы;
- аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями
партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной
деятельности;
- продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе
учета интересов и позиций всех участников;
- с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно
и полно передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для
построения действия;
- задавать вопросы, необходимые для организации собственной
деятельности и сотрудничества с партнером;
- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве
необходимую взаимопомощь;
- адекватно использовать речевые средства для эффективного
решения разнообразных коммуникативных задач, планирования и
регуляции своей деятельности.
Планируемые результаты изучения учебного предмета
100

ФГБОУ "ШКОЛА - ДЕТСКИЙ САД № 1", Никитаева Елена Геннадьевна, ДИРЕКТОР
16.02.2022 08:56 (MSK), Сертификат № 7D1E8600ADAC70944274728EA875DAF7

Выпускники начальной школы осознáют значимость чтения для своего
дальнейшего развития и успешного обучения по другим предметам на основе
осознания и развития дошкольного и внешкольного опыта, связанного с
художественной литературой. У обучающихся будет формироваться
потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и самого
себя. Младшие школьники будут с интересом читать художественные,
научно-популярные и учебные тексты, которые помогут им сформировать
собственную позицию в жизни, расширят кругозор.
Учащиеся получат возможность познакомиться с культурноисторическим наследием России и общечеловеческими ценностями для
развития этических чувств и эмоционально-нравственной отзывчивости.
Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать
художественную литературу, воспроизводить в воображении словесные
художественные образы, эмоционально отзываться на прочитанное,
высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника. Они получат
возможность воспринимать художественное произведение как особый вид
искусства, соотносить его с другими видами искусства как источниками
формирования эстетических потребностей и чувств, познакомятся с
некоторыми коммуникативными и эстетическими возможностями родного
языка, используемыми в художественных произведениях, научатся соотносить
собственный жизненный опыт с художественными впечатлениями.
К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему
обучению и систематическому изучению литературы в средней школе, будет
достигнут необходимый уровень читательской компетентности, речевого
развития, сформированы универсальные действия, отражающие учебную
самостоятельность и познавательные интересы, основы элементарной
оценочной деятельности.
Выпускники овладеют техникой чтения (правильным плавным чтением,
приближающимся к темпу нормальной речи), приемами понимания
прочитанного и прослушанного произведения, элементарными приемами
анализа, интерпретации и преобразования художественных, научнопопулярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно выбирать
интересующую литературу, пользоваться словарями и справочниками,
осознают себя как грамотного читателя, способного к творческой
деятельности.
Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных
ситуациях, соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении
прослушанного (прочитанного) произведения. Они будут составлять
несложные монологические высказывания о произведении (героях, событиях);
устно передавать содержание текста по плану; составлять небольшие тексты
повествовательного характера с элементами рассуждения и описания.
Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные
произведения. Они получат возможность научиться выступать перед знакомой
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аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с небольшими сообщениями,
используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию).
Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с
учебной и научно-популярной литературой, будут находить и использовать
информацию для практической работы.
Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на
практическом уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила
групповой работы.
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
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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;
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 (только для художественных текстов);
различать на практическом уровне виды текстов (художественный
и научно-популярный), 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;
осмысливать
эстетические
и
нравственные
ценности
художественного текста и высказывать собственное суждение;
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высказывать
собственное
суждение
о
прочитанном
(прослушанном) произведении, доказывать и подтверждать его фактами со
ссылками на текст;
устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями
от восприятия других видов искусства;
составлять по аналогии устные рассказы (повествование,
рассуждение, описание).
Круг детского чтения (для всех видов текстов)
Выпускник научится:
осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом
Интернете) по заданной тематике или по собственному желанию;
вести список прочитанных книг с целью использования его в
учебной и внеучебной деятельности, в том числе для планирования своего
круга чтения;
составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное
произведение по заданному образцу.
Выпускник получит возможность научиться:
работать с тематическим каталогом;
работать с детской периодикой;
самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной
форме).
Литературоведческая пропедевтика (только для художественных
текстов)
Выпускник научится:
распознавать
некоторые
отличительные
особенности
художественных произведений (на примерах художественных образов и
средств художественной выразительности);
отличать на практическом уровне прозаический текст
от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов;
различать художественные произведения разных жанров (рассказ,
басня, сказка, загадка, пословица), приводить примеры этих произведений;
находить средства художественной выразительности (метафора,
олицетворение, эпитет).
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);
определять позиции героев художественного текста, позицию
автора художественного текста.
Творческая деятельность (только для художественных текстов)
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Выпускник научится:
создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и

загадки;
восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание, или
пополняя его событиями;
составлять устный рассказ по репродукциям картин художников
и/или на основе личного опыта;
составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений
с 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
аннотации или отзыва;
создавать серии иллюстраций с короткими текстами по
содержанию прочитанного (прослушанного) произведения;
создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с
аудиовизуальной поддержкой и пояснениями;
работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное
(прослушанное, созданное самостоятельно) художественное произведение, в
том числе и в виде мультимедийного продукта (мультфильма).
Содержание учебного предмета «Литературное чтение»
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
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(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 иллюстративноизобразительных материалов.
Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга
как источник необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало
книгопечатания (общее представление). Книга учебная, художественная,
справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист,
аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, художественная
(с опорой на внешние показатели книги, ее справочно-иллюстративный
материал).
Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание
сочинений, периодическая печать, справочные издания (справочники, словари,
энциклопедии).
Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого
доступа к детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог.
Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями и
справочной литературой.
Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия
произведения, его адекватное соотношение с содержанием. Определение
особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств
языка (с помощью учителя). Осознание того, что фольклор есть выражение
общечеловеческих нравственных правил и отношений.
Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание
мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм
морали. Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к
Родине в литературе разных народов (на примере народов России). Схожесть
тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное
воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка:
последовательное воспроизведение эпизода с использованием специфической
для данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по
иллюстрациям, пересказ.
106

ФГБОУ "ШКОЛА - ДЕТСКИЙ САД № 1", Никитаева Елена Геннадьевна, ДИРЕКТОР
16.02.2022 08:56 (MSK), Сертификат № 7D1E8600ADAC70944274728EA875DAF7

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, характер героя,
выраженные через поступки и речь.
Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный,
выборочный и краткий (передача основных мыслей).
Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента,
выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ
эпизода; деление текста на части, определение главной мысли каждой части и
всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста, составление плана в
виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно
сформулированного высказывания.
Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту:
характеристика героя произведения (отбор слов, выражений в тексте,
позволяющих составить рассказ о герое), описание места действия (выбор
слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на основе
текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по
общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев.
Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами.
Понимание заглавия произведения; адекватное соотношение с его
содержанием. Определение особенностей учебного и научно-популярного
текста (передача информации). Понимание отдельных, наиболее общих
особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам или
небольшим текстам). Знакомство с простейшими приемами анализа
различных видов текста: установление причинно-следственных связей.
Определение главной мысли текста. Деление текста на части. Определение
микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма деятельности
по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые
слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста
(выделение главного в содержании текста).
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.
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Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их
многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса.
Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое
высказывание небольшого объема с опорой на авторский текст, по
предложенной теме или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение основной
мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или
прослушанного с учетом специфики научно-популярного, учебного и
художественного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни,
художественного произведения, изобразительного искусства) в рассказе
(описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана
собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств
языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учетом особенностей
монологического высказывания.
Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения,
отдельных его сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на
заданную тему.
Письмо (культура письменной речи)
Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку
(отражение темы, места действия, характеров героев), использование в
письменной речи выразительных средств языка (синонимы, антонимы,
сравнение) в мини-сочинениях (повествование, описание, рассуждение),
рассказ на заданную тему, отзыв.
Круг детского чтения
Произведения устного народного творчества разных народов России.
Произведения классиков отечественной литературы XIX–ХХ вв., классиков
детской литературы, произведения современной отечественной (с учетом
многонационального характера России) и зарубежной литературы, доступные
для восприятия младших школьников.
Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая,
фантастическая,
научно-популярная,
справочно-энциклопедическая
литература; детские периодические издания (по выбору).
Основные темы детского чтения: фольклор разных народов,
произведения о Родине, природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле,
юмористические произведения.
Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение)
Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с
помощью учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов,
эпитетов, сравнений, метафор, гипербол.
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,
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портрет, интерьер), рассуждение (монолог героя, диалог героев).
Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение
особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма).
Фольклор и авторские художественные произведения (различение).
Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы
(колыбельные песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) – узнавание,
различение, определение основного смысла. Сказки (о животных, бытовые,
волшебные). Художественные особенности сказок: лексика, построение
(композиция). Литературная (авторская) сказка.
Рассказ, стихотворение, басня – общее представление о жанре,
особенностях построения и выразительных средствах.
Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных
произведений)
Интерпретация текста литературного произведения в творческой
деятельности учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация;
устное словесное рисование, знакомство с различными способами работы с
деформированным текстом и использование их (установление причинноследственных связей, последовательности событий: соблюдение этапности в
выполнении действий); изложение с элементами сочинения, создание
собственного текста на основе художественного произведения (текст по
аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к
произведению или на основе личного опыта.
Тематическое планирование предмета «Литературное чтение» с 1-4 класс
Класс
Тема
Кол-во
часов
по
программе
Подготовительный
период
Букварный
(основной) период
Послебукварный
период
Резервные уроки
Жили – были
буквы
1 класс
(132 час.)
Сказки, загадки,
небылицы
Апрель, апрель,
звенит капель…
И в шутку и
всерьез
Я и мои друзья
О братьях наших
меньших

Количество
часов
отведенных
на тему
14

Практическая часть программы
(контроль знаний)
Контрольная Проверочная
работа
работа

57
18
7
8
8
5
5
5
5

1 в конце
года
109

ФГБОУ "ШКОЛА - ДЕТСКИЙ САД № 1", Никитаева Елена Геннадьевна, ДИРЕКТОР
16.02.2022 08:56 (MSK), Сертификат № 7D1E8600ADAC70944274728EA875DAF7

2 класс
(136 час.)

3 класс
(119 час.)

4 класс
(119 час.)

Введение.
Знакомство с
учебником.
Самое великое
чудо на свете
Устное народное
творчество
Люблю природу
русскую. Осень.
Русские писатели
О братьях наших
меньших
Люблю природу
русскую. Зима.
Писатели детям
Я и мои друзья
Люблю природу
русскую. Весна.
И в шутку и
всерьез
Литература
зарубежных стран
Самое великое
чудо на свете
Устное народное
творчество
Поэтическая
тетрадь 1
Великие русские
писатели
Поэтическая
тетрадь 2
Литературные
сказки
Были-небылицы
Поэтическая
тетрадь 1
Люби живое
Поэтическая
тетрадь 2
Собирай по
ягодке – наберёшь
кузовок
По страницам
детских журналов
Зарубежная
литература
Летописи,
былины, жития
Чудесный мир

1
4
17
8

1
1

15
13

1

10

1

21
13
8

1

12
14

1
1

5
13

1

11
23

1

6

1

4
10

1

4
11

1

7

1

11
6
8

1

11
21

1
1
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классики
Поэтическая
тетрадь № 1
Литературные
сказки
Делу время потехе час
Страна детства
Поэтическая
тетрадь
Природа и мы
Поэтическая
тетрадь
Родина
Страна Фантазия
Зарубежная
литература

12
15

1
1

9

1

6
3

1

8
5
4
7
18

1

1

1
1

2.2.3. Предметная область «Родной язык и литературное чтение на
родном языке» представлена: предметами «Родной язык»,
«Литературное чтение на родном языке».
Учебный предмет «Родной язык» (русский)
Пояснительная записка
Цель Формирование первоначальных представлений о единстве и
многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как
основе национального самосознания. Развитие диалогической и
монологической устной и письменной речи на родном языке,
коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств,
способностей к творческой деятельности на родном языке.
Задачи.
воспитание ценностного отношения к родному языку как
хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа,
формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии
языкового и культурного пространства России, о языке как основе
национального самосознания;
обогащение активного и потенциального словарного запаса,
развитие у обучающихся культуры владения родным языком в соответствии с
нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета;
формирование первоначальных научных знаний о родном языке
как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о
закономерностях его функционирования, освоение основных единиц и
грамматических категорий родного языка, формирование позитивного
отношения к правильной устной и письменной родной речи как показателям
общей культуры и гражданской позиции человека;
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овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях,
задачах, средствах и условиях общения, формирование базовых навыков
выбора адекватных языковых средств для успешного решения
коммуникативных задач;
овладение учебными действиями с языковыми единицами и
умение использовать знания для решения познавательных, практических и
коммуникативных задач.
Планируемые результаты освоения учебного предмета
«Родной язык» (русский)
Личностные результаты:
формирование основ российской гражданской идентичности,
чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России,
осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирование
ценностей многонационального российского общества; становление
гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
формирование целостного, социально ориентированного взгляда
на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур
и религий;
формирование уважительного отношения к иному мнению,
истории и культуре других народов;
овладение начальными навыками адаптации в динамично
изменяющемся и развивающемся мире;
принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие
мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;
развитие самостоятельности и личной ответственности за свои
поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе
представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;
формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
развитие этических чувств, доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других
людей;
развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в
разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить
выходы из спорных ситуаций;
формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни,
наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному
отношению к материальным и духовным ценностям.
Метапредметные результаты:
овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи
учебной деятельности, поиска средств ее осуществления;
освоение способов решения проблем творческого и поискового
характера;
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формирование умения планировать, контролировать и оценивать
учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее
реализации; определять наиболее эффективные способы достижения
результата;
формирование умения понимать причины успеха/неуспеха
учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в
ситуациях неуспеха;
освоение начальных форм познавательной и личностной
рефлексии;
использование знаково-символических средств представления
информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем
решения учебных и практических задач;
активное
использование
речевых
средств
и
средств
информационных и коммуникационных технологий для решения
коммуникативных и познавательных задач;
использование различных способов поиска (в справочных
источниках и открытом учебном информационном пространстве сети
Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации
информации в соответствии с коммуникативными и познавательными
задачами и технологиями учебного предмета; готовить свое выступление и
выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы
информационной избирательности, этики и этикета;
овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей
и жанров в соответствии с целями и задачами; навыками осознанно строить
речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять
тексты в устной и письменной формах;
овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза,
обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления
аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений,
отнесения к известным понятиям;
готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность
признавать возможность существования различных точек зрения и права
каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку
зрения и оценку событий;
определение общей цели и путей ее достижения; умение
договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности;
осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно
оценивать собственное поведение и поведение окружающих;
готовность конструктивно разрешать конфликты посредством
учета интересов сторон и сотрудничества;
овладение начальными сведениями о сущности и особенностях
объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных,
культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного
учебного предмета;
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овладение базовыми предметными и межпредметными
понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами
и процессами;
умение работать в материальной и информационной среде
начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в
соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; формирование
начального уровня культуры пользования словарями в системе универсальных
учебных действий.
Предметные результаты освоения курса «Родной язык» (русский)
воспитание ценностного отношения к родному языку как
хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа,
формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии
языкового и культурного пространства России, о языке как основе
национального самосознания;
обогащение активного и потенциального словарного запаса,
развитие у обучающихся культуры владения родным языком в соответствии с
нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета;
формирование первоначальных научных знаний о родном языке,
как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о
закономерностях
функционирования,
освоение
основных
единиц
грамматических категорий родного языка, формирование позитивного
отношения правильной устной и письменной родной речи как показателям
общей культуры и гражданской позиции человека;
овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях,
задачах, средствах и условиях общения, формирование базовых навыков
выбора адекватных языковых средств для успешного решения
коммуникативных задач;
овладение учебными действиями с языковыми единицами и
умение использовать знания для решения познавательных, практических и
коммуникативных задач.
К концу обучения обучающийся научится:
распознавать и вести этикетный диалог;
отличать текст от набора предложений, записанных как текст;
находить по абзацным отступам смысловые части текста;
выбирать подходящий заголовок из предложенных вариантов,
придумывать заголовки к маленьким текстам;
осознавать роль ключевых слов в тексте, выделять их;
выделять начальные и завершающие предложения в тексте,
осознавать их роль как важных составляющих текста;
сочинять несложные сказочные истории на основе начальных
предложений, рисунков, опорных слов;
сочинять и исполнять считалки, подбирать простые рифмы в
стихотворном тексте;
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определять тему, основную мысль несложного текста;
определять структурно-смысловые части текста (начало,
основную часть, концовку);
подбирать заголовки к готовым и продуцируемым текстам (в
соответствии с темой, основной мыслью);
анализировать и продуцировать невыдуманные рассказы,
соотносить речевое содержание рассказа с задачей рассказчика;
разыгрывать диалоги, пользуясь риторическими заданиями
учебника;
сочинять продолжение диалогов разных персонажей, сказочных
историй;
знать особенности этикетных жанров комплимента, поздравления;
реализовывать жанры комплимента, поздравления с учётом
коммуникативной ситуации;
продуцировать этикетные жанры вежливая оценка, утешение;
вести этикетный диалог, используя сведения об этикетных жанрах,
изученных в начальной школе.
К концу обучения обучающийся получит возможность научиться
оценивать степень вежливости (свою и других людей) в некоторых
ситуациях общения;
давать оценку невежливому речевому поведению.
знать особенности диалога и монолога
анализировать абзацные отступы, шрифтовые и цветовые
выделения в учебных текстах;
использовать различные выделения в продуцируемых письменных
текстах;
знать основные способы правки текста (замена слов,
словосочетаний, предложений; исключение ненужного, вставка)
пользоваться основными способами правки текста.
анализировать типичную структуру рассказа;
рассказывать (устно и письменно) о памятных событиях жизни;
знать особенности газетных жанров: хроники, информационной
заметки;
продуцировать простые информационные жанры (типа что-гдекогда и как произошло) в соответствии с задачами коммуникации;
объяснять значение фотографии в газетном тексте;
реализовывать подписи под фотографиями семьи, класса с учётом
коммуникативной ситуации.
Место предмета «Родной язык» (русский) в учебном плане
В соответствии с учебным планом «Родной язык» (русский) изучается в
3 и 4 классе по 0,5 часа в неделю. Общее число часов за 2 года – 34 час.
115

ФГБОУ "ШКОЛА - ДЕТСКИЙ САД № 1", Никитаева Елена Геннадьевна, ДИРЕКТОР
16.02.2022 08:56 (MSK), Сертификат № 7D1E8600ADAC70944274728EA875DAF7

Содержание учебного предмета
«Родной язык» (русский)

3 класс
Развитие речи. Общение. Для чего нужна речь. Выражение собственного
мнения. Его аргументация. Развитие речи с элементами культуры речи.
Развитие речи. Речевая деятельность. Речь. Работа с картиной,
сравнительный анализ двух картин. Главное переживание автора, выраженное
в речи. Устное изложение. Работа с картиной, устное сочинение. Сочиняем
басню по картине.
Развитие речи. Слушание. Опорный конспект как кодирование
услышанного и прочитанного с использованием рисунков, символов.
Говорение. Азбука вежливости. Как правильно написать письмо. Как
правильно вести себя в магазине. Что делать, если ты опоздал на урок? Как
правильно говорить по телефону? Учимся слушать других и стараемся, чтобы
услышали нас.
Развитие речи. Письменная речь. Письменное изложение. Работа с
картинкой, письменное сочинение. Учимся писать сочинение. Учимся писать
сочинение по наблюдениям.
Развитие речи. Текст. Текст, его тема и основная мысль.
Последовательность предложений в тексте. План текста. Порядок абзацев в
тексте. Текст-описание и текст-повествование. Научный текст. Словарные
статьи в толковом, обратном, орфоэпическом, орфографическом,
словообразовательном, этимологическом, фразеологическом словарях.
Особенности словарных статей как разновидностей текста.
4 класс
Развитие речи. Общение. Разнообразие речевых ситуаций. Монолог.
Диалог.
Развитие речи. Речевая деятельность. Основные виды речевой
деятельности. Их связь.
Слушание. Опорный конспект как кодирование услышанного и
прочитанного с использованием рисунков, символов.
Развитие речи. Азбука вежливости. Учимся давать оценку сообщениям,
докладам и выступлениям своих товарищей. Учимся делать научное
сообщение.
Развитие речи. Письменная речь. Редактирование и совместное
редактирование. Речь правильная и хорошая (успешная, эффективная).
Говорение. Азбука вежливости. Учимся отстаивать свое мнение (свою
точку зрения)в споре. Речевой этикет. Речевые привычки. Способы выражения
вежливой оценки, утешения. Синонимы и антонимы.
Развитие речи. Текст. Речевые жанры: повествование, описание и
рассуждение. Основные признаки текста. Доказательства: факты (научные,
житейские), ссылка на авторитеты. Несколько доказательств в рассуждении.
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Смысловая цельность и связность текста. Учимся писать сочинение.
Письменное изложение текста.
Развитие речи. Описание деловое (научное); описание в разговорном
стиле с элементами художественного стиля.
Развитие речи. Словарные статьи в толковом, обратном, орфоэпическом,
орфографическом,
словообразовательном,
этимологическом,
фразеологическом словарях. Особенности словарных статей как
разновидностей текста.
Развитие речи. Рассказ как речевой жанр, его структура, особенности.
Рассказ о памятных событиях своей жизни.
Развитие речи. Как устроена книга.
Развитие речи. Газетные информационные жанры.
Развитие речи. Хроника. Рассматриваем старые фотографии.
Фотография в газетном тексте, подпись к фотографии.
Развитие речи. Информационная заметка. Сведения о писателях.
Учимся рассказывать о творчестве писателя или поэта. Учимся писать
аннотацию.
Тематическое планирование предмета «Родной язык» (русский)
3-4 класс

Класс
Тема
Кол-во часов
по
программе
Развитие
речи.
Общение.
Развитие
речи.
Речевая
деятельность.
Развитие
речи.
3 класс
Слушание.
(17 час.)
Азбука
вежливости.
Развитие
речи.
Письменная речь.
Развитие речи.
Текст.
Развитие речи.
Создание
собственных
текстов
Говорение.
4 класс
Овладение
(17 час.)
нормами речевого
этикета. Развитие
речи. Текст.
Признаки текста.
Развитие речи.

Количество
часов
отведенных
на тему
2

Практическая часть программы
(контроль знаний)
Контрольная Проверочная
работа
работа

3
4

1
1

2
6

1

1
1

1

1

1

1

1
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Знакомство с
основными
видами
изложений и
сочинений
Развитие речи.
Понимание
прочитанного
текста
Развитие речи.
Создание
собственных
текстов

1

1

1

2.2.4. Учебный предмет «Литературное чтение на родном языке»
Авторы: Александрова О.М., Кузнецова М.И., Романова В.Ю., Рябинина Л.А.,
Соколова О.В.
Основные задачи реализации содержания предметной области «Родной
язык и литературное чтение на родном языке»: формирование первоначальных
представлений о единстве и многообразии языкового и культурного
пространства России, о языке как основе национального самосознания.
Развитие диалогической и монологической устной и письменной речи на
родном языке, коммуникативных умений, нравственных и эстетических
чувств, способностей к творческой деятельности на родном языке.
Описание места предмета «Литературное чтение на родном языке» в
учебном плане
В соответствии с учебным планом литературное чтение на родном языке
изучается в 3 и 4 классе по 0,5 часа в неделю. Общее число часов за 2 года – 34
Планируемые результаты освоения учебного предмета «Литературное
чтение на родном языке»
В результате изучения предмета «Литературное чтение на родном
языке», у обучающиеся на уровне начального общего образования
сформируется:
понимание родной литературы как одной из основных
национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания
жизни, как явления национальной и мировой культуры средства сохранения и
передачи нравственных ценностей и традиций;
осознание значимости чтения на родном языке для личного
развития; формирование представлений о мире, национальной истории и
культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле,
нравственности, формирование потребности в систематическом чтении на
родном языке как средстве познания себя и мира; обеспечение культурной
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самоидентификации;
использование разных видов чтения (ознакомительное,
изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и
оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в их
обсуждении, давать, обосновывать нравственную оценку героев;
достижение необходимого для продолжения образования уровня
читательской компетентности, общего речевого развития, то есть овладение
техникой чтения вслух и выпускники начальной школы осознают 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.
Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать
художественную литературу, воспроизводить в воображении словесные
художественные образы, эмоционально отзываться на прочитанное,
высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника. Они получат
возможность воспринимать художественное произведение как особый вид
искусства, соотносить его с другими видами искусства как источниками
формирования эстетических потребностей и чувств, познакомятся с
некоторыми коммуникативными и эстетическими возможностями родного
языка, используемыми в художественных произведениях, научатся соотносить
собственный жизненный опыт с художественными впечатлениями.
К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему
обучению и систематическому изучению литературы в средней школе, будет
достигнут необходимый уровень читательской компетентности, речевого
развития, сформированы универсальные действия, отражающие учебную
самостоятельность и познавательные интересы, основы элементарной
оценочной деятельности.
Выпускники овладеют техникой чтения (правильным плавным чтением,
приближающимся к темпу нормальной речи), приёмами понимания
прочитанного и прослушанного произведения, элементарными приёмами
анализа, интерпретации и преобразования художественных, научно популярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно выбирать
интересующую литературу, пользоваться словарями и справочниками,
осознают себя как грамотного читателя, способного к творческой
деятельности.
Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных
ситуациях, соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении
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прослушанного (прочитанного) произведения. Они будут составлять
несложные монологические высказывания о произведении (героях, событиях);
устно передавать содержание текста по плану; составлять небольшие тексты
повествовательного характера с элементами рассуждения и описания.
Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные
произведения. Они получат возможность научиться выступать перед знакомой
аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с небольшими сообщениями,
используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию).
Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с
учебной и научно-популярной литературой, будут находить и использовать
информацию для практической работы. Выпускники овладеют основами
коммуникативной деятельности, на практическом уровне осознают
значимость работы в группе и освоят правила групповой работы.
1. 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
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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 приёмы анализа различных видов текстов;
для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между
событиями, фактами, поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами
героев, опираясь на содержание текста;
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 (только для
художественных текстов);
различать на практическом уровне виды текстов (художественный
и научно - популярный), опираясь на особенности каждого вида текста (для
всех видов текстов);
передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом
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:
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осмысливать
эстетические
и
нравственные
ценности
художественного текста и высказывать суждение;
осмысливать
эстетические
и
нравственные
ценности
художественного текста и высказывать собственное суждение;
высказывать
собственное
суждение
о
прочитанном
(прослушанном) произведении, доказывать и подтверждать его фактами со
ссылками на текст;
устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями
от восприятия других видов искусства;
составлять по аналогии устные рассказы (повествование,
рассуждение, описание).
2. Круг детского чтения
Выпускник научится:
осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом
Интернете) по заданной тематике или по собственному желанию;
вести список прочитанных книг с целью использования его в
учебной и внеучебной деятельности, в том числе для планирования своего
круга чтения;
составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное
произведение по заданному образцу.
Выпускник получит возможность научиться:
работать с тематическим каталогом;
работать с детской периодикой;
самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной
форме)
3. Литературоведческая пропедевтика (только для художественных
текстов)
Выпускник научится:
распознавать
некоторые
отличительные
особенности
художественных произведений (на примерах художественных образов и
средств художественной выразительности);
отличать на практическом уровне прозаический текст от
стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов;
различать художественные произведения разных жанров (рассказ,
басня, сказка, загадка, пословица), приводить примеры этих произведений;
находить средства художественной выразительности (метафора,
олицетворение, эпитет).
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
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средств художественной выразительности (иносказание, метафора,
олицетворение, сравнение, эпитет);
определять позиции героев художественного текста, позицию
автора художественного текста.
4. Творческая деятельность
Выпускник научится:
- создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки;
- восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание или пополняя
его событиями;
- составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или
на основе личного опыта;
- составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с
учётом 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 неодушевлённого предмета;
писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских
аннотации или отзыва;
создавать серии иллюстраций с короткими текстами по
содержанию прочитанного (прослушанного) произведения;
создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с
аудиовизуальной поддержкой и пояснениями;
работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное
(прослушанное, созданное самостоятельно) художественное произведение, в
т.ч. и в виде мультимедийного продукта (мультфильма).
Планируемые результаты освоения учебной программы по курсу
«Литературное чтение на родном языке» к концу 3-го класса
Раздел «Виды речевой и читательской деятельности»: аудирование,
чтение вслух и про себя, работа с разными видами текста, библиографическая
культура, работа с текстом художественного произведения, культура речевого
общения.
Обучающиеся научатся:
читать правильно и выразительно целыми словами вслух,
учитывая индивидуальный темп чтения;
читать про себя в процессе первичного ознакомительного чтения,
повторного просмотрового чтения, выборочного и повторного изучающего
чтения;
называть имена писателей и поэтов - авторов изучаемых
произведений; перечислять названия их произведений и коротко
пересказывать содержание текстов, прочитанных в классе;
рассказывать о любимом литературном герое;
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выявлять авторское отношение к герою;
характеризовать героев произведений; сравнивать характеры
героев разных произведений;
читать наизусть 6-8 стихотворений разных авторов (по выбору);
ориентироваться в книге по ее элементам (автор, название,
страница «Содержание», иллюстрации).
Обучающиеся получат возможность научиться:
составлять тематический, жанровый и монографический сборники
произведений;
делать самостоятельный выбор книги и определять содержание
книги по ее элементам;
самостоятельно читать выбранные книги;
высказывать оценочные суждения о героях прочитанных
произведений;
самостоятельно работать со словарями.
Раздел «Литературоведческая пропедевтика»: узнавание особенностей
стихотворного произведения (ритм, рифма и т. д.), различение жанровых
особенностей произведений (сказка и рассказ; сказка о животных и волшебная
сказка и др.), узнавание литературных приемов (сравнение, олицетворение,
контраст и др.).
Обучающиеся научатся:
различать сказку о животных, басню, волшебную сказку, бытовую
сказку;
различать сказку и рассказ по двум основаниям (или одному из
двух оснований): особенности построения и основная целевая установка
повествования;
находить и различать средства художественной выразительности в
авторской литературе (приемы: сравнение, олицетворение, гипербола
(называем преувеличением), звукопись, контраст; фигуры: повтор).
Обучающиеся получат возможность научиться:
понимать развитие сказки о животных во времени и помещать
изучаемые сказки на простейшую ленту времени;
Раздел «Элементы творческой деятельности учащихся»: чтение по
ролям, инсценировка, драматизация, устное словесное рисование, работа с
репродукциями, создание собственных текстов.
Обучающиеся научатся:
понимать содержание прочитанного; осознанно выбирать
интонацию, темп чтения и необходимые паузы в соответствии с
особенностями текста;
эмоционально и адекватно воспринимать на слух художественные
произведения, определенные программой, и оформлять свои впечатления
(отзывы) в устной речи;
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интерпретировать литературный текст, живописное и музыкальное
произведения, (выражать свои мысли и чувства по поводу увиденного,
прочитанного и услышанного);
принимать участие в инсценировке (разыгрывании по ролям)
крупных диалоговых фрагментов литературных текстов.
Обучающиеся получат возможность научиться:
читать вслух стихотворный и прозаический тексты на основе
передачи их художественных особенностей, выражения собственного
отношения и в соответствии с выработанными критериями выразительного
чтения;
устно и письменно (в форме высказываний и/или коротких
сочинений) делиться своими личными впечатлениями и наблюдениями,
возникшими в ходе обсуждения литературных текстов, музыкальных и
живописных произведений.
Планируемые результаты освоения учебной программы по курсу
«Литературное чтение на родном языке» к концу 4-го класса
Раздел «Виды речевой и читательской деятельности»
Выпускник научится:
читать про себя в процессе ознакомительного, просмотрового
чтения, выборочного и изучающего чтения;
определять тему и главную мысль произведения; делить текст на
смысловые части, составлять план текста и использовать его для пересказа;
пересказывать текст кратко и подробно;
представлять содержание основных литературных произведений,
изученных в классе, указывать их авторов и названия;
перечислять названия двух-трех детских журналов и
пересказывать их основное содержание (на уровне рубрик);
характеризовать героев произведений; сравнивать характеры
героев одного и разных произведений; выявлять авторское отношение к герою;
обосновывать свое высказывание о литературном произведении
или герое, подтверждать его фрагментами или отдельными строчками из
произведения;
ориентироваться в книге по ее элементам (автор, название,
титульный лист, страница «Содержание» или «Оглавление», аннотация,
иллюстрации);
делать самостоятельный выбор книг в библиотеке с целью
решения разных задач (чтение согласно рекомендованному списку; подготовка
устного сообщения на определенную тему);
высказывать оценочные суждения о героях прочитанных
произведений и тактично воспринимать мнения одноклассников;
самостоятельно работать с разными источниками информации
(включая словари и справочники разного направления).
Раздел «Литературоведческая пропедевтика»
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Выпускник научится:
отличать народные произведения от авторских;
находить и различать средства художественной выразительности в
авторской литературе (сравнение, олицетворение, гипербола (называем
«преувеличением»), звукопись, контраст, повтор, разные типы рифмы).
Выпускник получит возможность научиться:
обнаруживать связь смысла стихотворения с избранной поэтом
стихотворной формой (на примере классической и современной поэзии);
понимать роль творческой биографии писателя (поэта,
художника) в создании художественного произведения;
понимать, что произведения, принадлежащие к разным видам
искусства (литературные, музыкальные, живописные) могут сравниваться
не только на основе их тематического сходства, но и на основе сходства или
различия мировосприятия их авторов (выраженных в произведении мыслей и
переживаний.
Раздел «Элементы творческой деятельности учащихся»
Выпускник получит возможность научиться:
читать вслух стихотворный и прозаический тексты на основе
восприятия и передачи их художественных особенностей, выражения
собственного отношения и в соответствии с выработанными критериями
выразительного чтения;
обсуждать с одноклассниками литературные, живописные и
музыкальные произведения с точки зрения выраженных в них мыслей, чувств
и переживаний;
устно и письменно (в форме высказываний и/или коротких
сочинений) делиться своими личными впечатлениями и наблюдениями,
возникшими в ходе обсуждения литературных текстов, музыкальных и
живописных произведений.
2. Содержание учебного предмета «Литературное чтение на родном
языке»
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,
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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 иллюстративноизобразительных материалов.
Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга
как источник необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало
книгопечатания (общее представление). Книга учебная, художественная,
справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист,
аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, художественная
(с опорой на внешние показатели книги, ее справочно-иллюстративный
материал).
Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание
сочинений, периодическая печать, справочные издания (справочники, словари,
энциклопедии).
Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого
доступа к детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог.
Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями и
справочной литературой.
Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия
произведения, его адекватное соотношение с содержанием. Определение
особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств
языка (с помощью учителя). Осознание того, что фольклор есть выражение
общечеловеческих нравственных правил и отношений.
Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание
мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм
морали. Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к
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Родине в литературе разных народов (на примере народов России). Схожесть
тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное
воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка:
последовательное воспроизведение эпизода с использованием специфической
для данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по
иллюстрациям, пересказ.
Характеристика героя произведения с использованием 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, характер героя,
выраженные через поступки и речь.
Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный,
выборочный и краткий (передача основных мыслей).
Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента,
выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ
эпизода; деление текста на части, определение главной мысли каждой части и
всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста, составление плана в
виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно
сформулированного высказывания.
Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту:
характеристика героя произведения (отбор слов, выражений в тексте,
позволяющих составить рассказ о герое), описание места действия (выбор
слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на основе
текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по
общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев.
Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами.
Понимание заглавия произведения; адекватное соотношение с его
содержанием. Определение особенностей учебного и научно-популярного
текста (передача информации). Понимание отдельных, наиболее общих
особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам или
небольшим текстам). Знакомство с простейшими приемами анализа
различных видов текста: установление причинно-следственных связей.
Определение главной мысли текста. Деление текста на части. Определение
микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма деятельности
по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые
слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста
(выделение главного в содержании текста).
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
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форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению
(учебному,
научно-познавательному,
художественному
тексту).
Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или собственный
опыт. Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения.
Знакомство с особенностями национального этикета на основе фольклорных
произведений.
Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их
многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса.
Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое
высказывание небольшого объема с опорой на авторский текст, по
предложенной теме или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение основной
мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или
прослушанного с учетом специфики научно-популярного, учебного и
художественного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни,
художественного произведения, изобразительного искусства) в рассказе
(описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана
собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств
языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учетом особенностей
монологического высказывания.
Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения,
отдельных его сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на
заданную тему.
Письмо (культура письменной речи)
Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку
(отражение темы, места действия, характеров героев), использование в
письменной речи выразительных средств языка (синонимы, антонимы,
сравнение) в мини-сочинениях (повествование, описание, рассуждение),
рассказ на заданную тему, отзыв.
Круг детского чтения
Произведения устного народного творчества разных народов России.
Произведения классиков отечественной литературы XIX–ХХ вв., классиков
детской литературы, произведения современной отечественной (с учетом
многонационального характера России) и зарубежной литературы, доступные
для восприятия младших школьников.
Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая,
фантастическая,
научно-популярная,
справочно-энциклопедическая
литература; детские периодические издания (по выбору).
Основные темы детского чтения: фольклор разных народов,
произведения о Родине, природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле,
юмористические произведения.
Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение)
Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с
помощью учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов,
эпитетов, сравнений, метафор, гипербол.
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Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение,
художественный образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема;
герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к
герою.
Общее представление о композиционных особенностях построения
разных видов рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж,
портрет, интерьер), рассуждение (монолог героя, диалог героев).
Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение
особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма).
Фольклор и авторские художественные произведения (различение).
Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы
(колыбельные песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) – узнавание,
различение, определение основного смысла. Сказки (о животных, бытовые,
волшебные). Художественные особенности сказок: лексика, построение
(композиция). Литературная (авторская) сказка.
Рассказ, стихотворение, басня – общее представление о жанре,
особенностях построения и выразительных средствах.
Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных
произведений)
Интерпретация текста литературного произведения в творческой
деятельности учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация;
устное словесное рисование, знакомство с различными способами работы с
деформированным текстом и использование их (установление причинноследственных связей, последовательности событий: соблюдение этапности в
выполнении действий); изложение с элементами сочинения, создание
собственного текста на основе художественного произведения (текст по
аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к
произведению или на основе личного опыта.
Тематическое планирование предмета
«Литературное чтение на родном языке» с 3-4 класс
Класс
Тема
Количество
Практическая часть
Кол-во
часов
программы (контроль
часов по
отведенных
знаний)
программе
на тему
Контрольная
Тест
работа
Работа с текстом
художественного
4
1
произведения.
Говорение.
3 класс
(17 час.) Работа с текстом
художественного
2
1
произведения.
Говорение (культура
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4 класс
(17 час.)

речевого общения)
Литературоведческая
пропедевтика
Творческая
деятельность
обучающихся
Работа с текстом
художественного
произведения.
Библиографическая
культура.
Письмо (культура
письменной речи)
Работа с текстом
художественного
произведения.
Говорение.
Работа с текстом
художественного
произведения.
Литературоведческая
пропедевтика.
Работа с разными
видами текста.
Творческая
деятельность
обучающихся.
Библиографическая
культура.
Работа с текстом
художественного
произведения.
Литературоведческая
пропедевтика.
Работа с текстом
художественного
произведения.
Говорение (культура
речевого общения)
Литературоведческая
пропедевтика
Творческая
деятельность
обучающихся

4

1

2

3

2

5

4

1

1

1

1
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Работа с текстом
художественного
произведения.
Библиографическая
культура.
Письмо
(культура
письменной речи)
Работа с текстом
художественного
произведения.
Говорение (культура
речевого общения)
Литературоведческая
пропедевтика
Творческая
деятельность
обучающихся

4

1

1

4

1

1
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Тематическое планирование с учетом рабочей программы
воспитания по предмету «Литературное чтение на родном языке» 3 класс
Тема раздела
Работа
с
текстом
художественного
произведения.
Понимание нравственного содержания
прочитанного,
осознание
мотивации
поведения героев, анализ поступков героев с
точки зрения норм морали. Характеристика
героя произведения с использованием
художественно-выразительных
средств
данного текста. Выявление авторского
отношения к герою на основе анализа
текста, авторских помет, имен героев.
Освоение
разных
видов
пересказа
художественного
текста:
подробный,
выборочный и краткий.
Говорение.
Отбор
и
использование
выразительных средств языка (синонимы,
антонимы,
сравнение)
с
учетом
особенностей
монологического
высказывания.
Аудирование (слушание)
Восприятие на слух звучащей речи
Чтение вслух.Установка на нормальный для
читающего темп беглости, позволяющий
ему осознать текст.
Работа
с
текстом
художественного
произведения.
Самостоятельное воспроизведение текста с

Основное содержание по темам

Кол-во
часов
Д. Мамин-Сибиряк. «Сказка про 4
Храброго зайца – длинные уши,
косые глаза, короткий хвост».
В.Ф.
Одоевский
«Мороз
Иванович»
Обобщение.
Литературные
сказки.

Виды учебной деятельности

Лирические стихотворения А.А. 2
Блока «Ветхая избушка»
С.А. Есенина «Черемуха»
Настроение
стихотворения.
Слова,
которые
помогают
представить картины.

Читать стихотворение, отражая настроение.
Находить в стихотворениях яркие, образные
слова и выражения. Сравнивать стихи
разных поэтов на одну и ту же тему.
Выбирать стихи по своему вкусу и читать их
выразительно. Объяснять смысл выражений
с опорой на текст. Определять авторское
отношение к изображаемому. Придумывать

Воспринимать на слух тексты литературных
сказок,
высказывать
своё
мнение,
отношение. Читать сказку вслух и про себя,
использовать
приёмы
выразительного
чтения
при
перечитывании
сказки.
Сравнивать содержание литературной и
народной сказок; определять нравственный
смысл сказки. Наблюдать за развитием и
последовательностью событий в литературных сказках. Объяснять значения разных
слов с опорой на текст, с помощью толкового
словаря.
Сравнивать героев в литературной сказке,
характеризовать их, используя текст сказки.
Определять
авторское
отношение
к
происходящему. Читать сказку в лицах.
Пересказывать текст подробно и выборочно.
Проверять себя и самостоятельно оценивать
свои достижения
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использованием выразительных средств
языка.
Говорение (культура речевого общения)
Работа со словом, целенаправленное
пополнение активного словарного запаса.
Литературоведческая пропедевтика
Стихотворная
речь.
Выделение
особенностей стихотворного произведения
(ритм, рифма).
Творческая деятельность обучающихся
Устное словесное рисование.
Работа
с
текстом
художественного
произведения.
Подробный пересказ текста: определение
главной мысли фрагмента, 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
самостоятельно
сформулированного
высказывания.
Освоение
разных
видов
пересказа
художественного текста.
Библиографическая культура.
Выбор книг на основе рекомендованного
списка, картотеки, открытого доступа к
детским книгам в библиотеке.
Письмо (культура письменной речи)
Использование
в
письменной
речи
выразительных средств языка (синонимы,
антонимы, сравнение), в мини-сочинениях
(повествование, описание).
Работа
с
текстом
художественного

стихотворные тексты. Проверять правильность высказывания, сверяя его с текстом.

М.М. Пришвин «Моя Родина» 4
Заголовок – «входная дверь в
текст. Сочинение на основе
художественного текста.
В.И. Белов «Еще про Мальку»
В.П. Астафьев «Капалуха»

Планировать работу с произведением на
уроке, используя условные обозначения.
Читать
и
воспринимать
на
слух
произведения. Определять жанр произведения. Понимать нравственный смысл
рассказов. Определять основную мысль
рассказа. Составлять план произведения.
Рассказывать о герое, подбирая в произведении слова-определения,
характеризующие его поступки и характер.
Сравнивать свои наблюдения за жизнью
животных
с
рассказом
автора.
Пересказывать произведение на основе
плана. Придумывать свои рассказы о
животных. Проверять составленный план,
сверяя его с текстом.

Характеристика

Читать стихотворения, отражая позицию

героя

с 2
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произведения.
Характеристика героя произведения с
использованием
художественновыразительных средств данного текста.
Нахождение в тексте слов и выражений,
характеризующих
героя
и
событие.
Выявление авторского отношения к герою на
основе анализа текста, авторских помет,
имен героев.
Говорение.
Отбор
и
использование
выразительных средств языка с учетом
особенностей
монологическоговысказывания.
Работа
с
текстом
художественного
произведения. Сопоставление поступков
героев по аналогии или по контрасту.
Выявление авторского отношения к герою на
основе анализа текста, авторских помет,
имен героев.
Литературоведческая
пропедевтика.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).
Работа с разными видами текста.
Участие в коллективном обсуждении:

использованием художественновыразительных
средств.
Э.Мошковская «Когда я уезжаю»,
«Нужен он». А.Л. Барто «В
театре»

автора и своё отношение к изображаемому.
Сравнивать название произведения и его
содержание, высказывать своё мнение.
Находить в произведениях средства художественной выразительности: олицетворения, эпитеты, сравнения. Сочинять
стихотворения. Заучивать стихи наизусть.

Определение
вида
чтения 3
(изучающее,
ознакомительное,
просмотровое,
выборочное).
В.Драгунский «Кот в сапогах»,
М.М.
Зощенко
«Великие
путешественники»Формирование
умений
осознанного
и
выразительного чтения. Тим
Собакин
«Самая
большая
драгоценность»

Воспринимать на слух художественное
произведение; читать вслух и про себя,
осмысливая
содержание.
Соотносить
пословицу с содержанием произведения.
Отвечать на вопросы по содержанию
произведения; определять главную мысль
текста. Придумывать свои вопросы к
текстам. Наблюдать за особенностями речи
героев.
Понимать
особенности
юмористических произведений; выделять
эпизоды,
которые
вызывают
смех;
определять отношение автора к событиям и
героям.
Придумывать
самостоятельно
юмористические рассказы о жизни детей.

Л. Кассиль «Отметки Риммы 2
Лебедевой»

Выбирать для себя необходимый и
интересный журнал. Определять тему для
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умение отвечать на вопросы, выступать по
теме, слушать выступления товарищей,
дополнять ответы по ходу беседы, используя
текст.
Привлечение
справочных
и
иллюстративно-изобразительных
материалов.
Творческая деятельность обучающихся.
Создание собственного текста на основе
художественного произведения (текст по
аналогии)

По страницам детских журналов
«Мурзилка»
и
«Веселые
картинки»
(читательская конференция)

17

Тема раздела

чтения. Находить в библиотеке детские журналы по выбранной теме. Воспринимать на
слух прочитанное и отвечать на вопросы по
содержанию. Читать текст без ошибок,
плавно соединяя слова в словосочетания.
Использовать приём увеличения темпа
чтения — «чтение в темпе разговорной
речи».
Придумывать
самостоятельно
вопросы
по
содержанию.
Находить
необходимую информацию в журнале.
Готовить сообщение по теме, используя
информацию журнала.

Тематическое планирование с учетом рабочей программы
воспитания по предмету «Литературное чтение на родном языке» 4 класс

Библиографическая культура.
Выбор книг на основе рекомендованного
списка, картотеки, открытого доступа к
детским книгам в библиотеке.
Работа
с
текстом
художественного
произведения. Сопоставление поступков
героев по аналогии или по контрасту.
Выявление авторского отношения к герою на
основе анализа текста, авторских помет, имен
героев.
Освоение
разных
видов
пересказа
художественного текста.
Литературоведческая
пропедевтика.Ориентировка в литературных
понятиях: художественное произведение,

Основное содержание по Кол-во
темам
часов
В. В. Голявкин «Никакой 5
горчицы я не ел», А.
Погорельский «Черная курица
или подземные жители», М.М.
Зощенко «Елка»
Наблюдения за особенностями
жанра рассказа. Произведения
о детях. Герои произведения.
Восприятие и понимание их
переживаний.

Виды учебной деятельности
Воспринимать на слух художественное
произведение. Читать без ошибок, в темпе
разговорной речи.
Определять
нравственный
смысл
произведения.
Определять жанр произведения.
Анализировать
заголовок
произведения,
соотносить его с темой и главной мыслью
произведения.
Определять прямое и переносное значение
слов.
Понимать, как поступки характеризуют героев
произведения; определять их нравственный
смысл.
Инсценировать произведения, распределяя
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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).
Работа
с
текстом
художественного
произведения.
Самостоятельное воспроизведение текста с
использованием выразительных средств
языка.
Говорение (культура речевого общения)
Работа со словом,
целенаправленное
пополнение активного словарного запаса.
Литературоведческая пропедевтика
Прозаическая
и
стихотворная
речь:
узнавание,
различение,
выделение
особенностей стихотворного произведения
(ритм, рифма).
Творческая деятельность обучающихся
Устное словесное рисование.

Работа
с
текстом
произведения.

роли, выбирать режиссера.
Пересказывать текст от лица автора или
одного из героев.
Узнавать, что произведения могут рассказать о
своем авторе.
Находить необходимую информацию в
справочной литературе для подготовки
сообщения о творчестве изучаемого писателя.
Готовить сообщение о писателе.
М. Цветаева «Бежит тропинка 4
с бугорка…». «Наши царства»,
Б. Л. Пастернак
«Золотая
осень»,
С.
А.
Есенин
«Лебедушка»

художественного Д. М. Мамин – Сибиряк 4
«Приемыш», Е. И. Чарушин

Воспринимать на слух художественное
произведение;
размышлять
над
его
содержанием.
Определять тему, объединяющую разные
произведения поэтического творчества.
Определять
особенности
поэтического
творчества разных поэтов, выражать свое
отношение.
Находить
средства
художественной
выразительности;
сравнивать
их,
самостоятельно дополнять.
Читать стихи выразительно.
Рассказывать об эпизодах из своего детства.
Заучивать стихи наизусть.
Сравнивать стихотворения разных поэтов.
Участвовать в конкурсе чтецов со своим
любимым стихотворением.
Определять настроение поэта и лирического
героя.
Сравнивать произведения живописи, музыки
и литературы, определять общее настроение.
Воспринимать на слух художественное
произведение; высказывать свое мнение.
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Освоение
разных
видов
пересказа «Кабан»
художественного
текста.
Подробный Проект «Природа и мы»
пересказ текста: определение главной мысли
фрагмента,
озаглавливание,
подробный
пересказ эпизода; деление текста на части,
определение главной мысли каждой части и
всего текста, озаглавливание каждой части,
составление плана в виде самостоятельно
сформулированного высказывания.
Библиографическая культура.
Выбор книг на основе рекомендованного
списка, картотеки, открытого доступа к
детским книгам в библиотеке.
Письмо
(культура
письменной
речи)
Использование
в
письменной
речи
выразительных средств языка (синонимы,
антонимы, сравнение), в мини-сочинениях
(повествование, описание).
Работа
с
текстом
художественного
произведения.
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.
Говорение (культура речевого общения)
Работа со словом,
целенаправленное
пополнение активного словарного запаса.
Литературоведческая пропедевтика
Прозаическая
и
стихотворная
речь:

Образ Родины в поэтическом 4
тексте И. С. Никитина «Русь»
Выбор книг на основе
открытого доступа к детским
книгам в библиотеке по теме
«Кто с мечом к нам придет, от
меча
и
погибнет»
(внеклассное чтение)
Проект
«Они
защищали
Родину»

Читать текст вслух и про себя, понимать
смысл прочитанного.
Анализировать заголовок произведения.
Характеризовать героя произведения на
основе поступка.
Определить отношение автора к героям на
основе текста.
Наблюдать, как авторы передают красоту
природы с помощью слова.
Объяснять нравственный смысл рассказа.
Определять тему, которая объединяет
рассказы в разделе, формулировать основную
мысль темы.
Делить текст на части.
Пересказывать текст подробно и выборочно.
Находить необходимую информацию в разных
источниках для подготовки выступления по
теме.
Работать над проектом индивидуально или в
группе
Планировать работу на уроке, подбирать
книги по теме.
Воспринимать на слух художественное
произведение.
Читать стихи выразительно, передавая
чувство гордости за своих предков.
Понимать особенности поэтического текста.
Рассказывать о своей Родине, используя
прочитанные произведения.
Предполагать содержание произведения по
его названию.
Составлять рассказы о Родине, передавая свои
чувства, свое отношение к Родине.
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узнавание,
различение,
выделение
особенностей стихотворного произведения
(ритм, рифма).
Нахождение в тексте, определение значения в
художественной речи (с помощью учителя)
средств
выразительности:
синонимов,
антонимов, эпитетов, сравнений, метафор.
Творческая деятельность обучающихся
Устное словесное рисование.

Работать над проектом индивидуально или в
группе

17
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2.2.5. Предметная область «Иностранный язык» представлена предметом
«Иностранный язык» (английский)
Учебный предмет «Иностранный язык» (английский)
Авторы: Баранова К. М., Дули Д., Копылова В. В. и др.
Пояснительная записка
В рабочей программе учитываются основные идеи и положения
программы развития и формирования универсальных учебных действий для
начального общего образования.
В учебной деятельности реализуется интегративный подход,
включающий развитие у учащихся начальной школы коммуникативной
компетенции элементарного уровня в доступных им формах аудирования,
говорения, чтения и письма, то есть, основных четырёх видов речевой
деятельности.
Планируемые результаты освоения учебного предмета
«Иностранный язык» (английский)
В результате изучения иностранного языка на уровне 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 английского языка как средства межкультурного общения, как
нового инструмента познания мира и других народов, осознают личностный
смысл овладения иностранным языком.
Знакомство с детским пластом культуры страны английского языка не
только заложит основы уважительного отношения к чужой культуре, но и будет
способствовать более глубокому осознанию обучающимися особенностей
культуры своего народа. Начальное общее иноязычное образование позволит
сформировать у обучающихся способность в элементарной форме
представлять на иностранном языке родную культуру в письменной и устной
формах общения с зарубежными сверстниками, в том числе с использованием
средств телекоммуникации.
Соизучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых
национальных ценностей заложит основу для формирования гражданской
идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою
страну, поможет лучше осознать свою этническую и национальную
принадлежность.
Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего
образования внесёт свой вклад в формирование активной жизненной позиции
обучающихся. Обсуждение на уроках иностранного языка актуальных
событий, собственных поступков и поступков своих сверстников, выражение
своего отношения к литературным героям, обоснование собственного мнения
будут способствовать становлению обучающихся как членов гражданского
общества.
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В результате изучения английского языка на уровне начального общего
образования у обучающихся:
сформируется элементарная коммуникативная компетенция, т. е.
способность и готовность общаться с носителями языка с учётом
ограниченных речевых возможностей и потребностей в устной (говорение и
аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения; расширится
лингвистический кругозор; будет получено общее представление о строе
изучаемого языка и его основных отличиях от родного языка;
будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е.
способность ставить и решать коммуникативные задачи, адекватно
использовать имеющиеся речевые и неречевые средства общения, соблюдать
речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми партнёрами;
сформируются положительная мотивация и устойчивый учебнопознавательный интерес к предмету «Иностранный язык», а также
необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные
умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по овладению
иностранным языком на следующем уровне образования.
Коммуникативные умения
Говорение
Обучающийся научится:
участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалогерасспросе, диалоге-побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые
в англоязычных странах;
составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа;
рассказывать о себе, своей семье, друге.
Обучающийся получит возможность научиться:
участвовать в элементарном диалоге, расспрашивая собеседника и
отвечая на его вопросы;
воспроизводить наизусть небольшие произведения детского
фольклора;
составлять краткую характеристику персонажа;
кратко излагать содержание прочитанного текста.
Аудирование
Обучающийся научится:
понимать на слух речь учителя и одноклассников при
непосредственном общении и вербально/невербально реагировать на
услышанное;
воспринимать на слух в аудиозаписи основное содержание
небольших сообщений, рассказов, сказок, построенных на знакомом языковом
материале.
Обучающийся 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.
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Чтение
Обучающийся научится:
соотносить графический образ английского слова с его звуковым
образом;
читать вслух небольшой текст, построенный на изученном
языковом материале, соблюдая правила произношения и соответствующую
интонацию;
читать про себя и понимать содержание небольшого текста,
построенного на изученном языковом материале;
читать про себя и находить необходимую информацию.
Обучающийся получит возможность научиться:
догадываться о значении незнакомых слов по контексту;
не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие
понимать основное содержание текста.
Письмо
Обучающийся научится:
выписывать из текста слова, словосочетания, простые
предложения;
писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством,
днём рождения (с опорой на образец);
писать краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец).
Обучающийся 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
Обучающийся научится:
воспроизводить графически и каллиграфически корректно все
буквы английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний,
слов);
пользоваться английским алфавитом, знать последовательность
букв в нём;
списывать текст;
восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной
задачей;
применять основные правила чтения и орфографии, читать и
писать изученные слова английского языка;
отличать буквы от знаков транскрипции.
Обучающийся получит возможность научиться:
сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и
их транскрипцию;
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группировать слова в соответствии с изученными правилами
чтения;
уточнять написание слова по словарю;
использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка
на иностранный язык и обратно).
Фонетическая сторона речи
Обучающийся 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 и ритмикоинтонационных особенностей.
Обучающийся 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
Обучающийся научится:
узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические
единицы, в том числе словосочетания, в пределах тематики на уровне
начального общего образования;
восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной
задачей;
оперировать в процессе общения активной лексикой в
соответствии с коммуникативной задачей.
Обучающийся получит возможность научиться:
узнавать простые словообразовательные элементы;
опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования
(интернациональные и сложные слова).
Грамматическая сторона речи
Обучающийся научится:
распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные
типы предложений;
распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи:
существительные с определённым/неопределённым/нулевым артиклем,
существительные в единственном и множественном числе; глагол- связку tobe;
глаголы в Present, Past, FutureSimple; модальные глаголы can, may, must;
личные, притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в
положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные (до
100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные предлоги
для выражения временных и пространственных отношений.
Обучающийся получит возможность научиться:
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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: Is there any milk in the fridge? — No, there
isn’t any);
образовывать по правилу прилагательные в сравнительной и
превосходной степени и употреблять их в речи;
распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым
признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые
глаголы).
Содержание учебного предмета «Иностранный язык» (английский)
Предметное содержание речи учащихся в её устной и письменной
разрабатывается в соответствии с учебными, образовательными,
воспитательными и развивающими целями учебно-воспитательного процесса
для младших школьников, отвечает их возрастным особенностям,
познавательным интересам и возможностям, а также требованиям ФГОС
начального школьного образования. Предметное содержание устной и
письменной речи учащихся в её продуктивной и рецептивной форме включает
следующие темы:
Тематическое содержание модулей для 2 класса
1. Привет, друзья!
2. Моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, черты характера.
3. Мой день рождения. Возраст, подарки, поздравления.
4. Моё тело. Части тела, ощущения, описание себя и других.
5. Я умею петь! Умения, музыкальные инструменты, занятия по
интересам.
6. Бабочка! Животные, их действия, вид.
7. Сладкоежка. Сладости, овощи, фрукты, их вид, предпочтения.
8. Какая сегодня погода. Времена года, отношение к погоде и временам
года.
9. Наша одежда. Одежда, действия с одеждой, описание одежды.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Тематическое содержание модулей для 3 класса
Я и моя семья. Члены семьи, их возраст, внешность, черты характера,
профессии.
В магазине игрушек. Покупки в магазине.
Как ты мил! Внешность, черты характера
Минута славы. Любимые занятия/хобби (чтение, коллекционирование,
конструирование, рисование, музыка), спорт (игровые виды спорта)
Где Элвин? Сюжеты некоторых популярных английских сказок.
Произведения детского фольклора на английском языке.
В старом доме. Комнаты в доме, обстановка, предметы мебели.
Моя новая одежда. Переписка с зарубежными друзьями.
144
ФГБОУ "ШКОЛА - ДЕТСКИЙ САД № 1", Никитаева Елена Геннадьевна, ДИРЕКТОР
16.02.2022 08:56 (MSK), Сертификат № 7D1E8600ADAC70944274728EA875DAF7

8. В зоопарке. Природа: растения и животные. Домашние и дикие
животные. Места обитания.
9. Еда. Любимая еда.
10.Еще один прекрасный день. Формы речевого и неречевого этикета
англоговорящих стран в ряде ситуаций общения.
Тематическое содержание модулей для 4 класса
1. В городе. Названия магазинов и зданий. Указание маршрутов. Описание
микрорайона.
2. Космическое путешествие. Название профессий. Действия и дела
каждый день. Любимые школьные предметы.
3. В мире животных. Названия и описания животных и их жилищ.
4. Кто это был? Ощущения и описание внешности в прошлом.
5. Будь здоров! Болезни. Советы о здоровом образе жизни.
6. Сад и огород. Описание фруктов и овощей.
7. Рыцари и замки. Описание вчерашнего дня и прошлой недели.
8. Одна история из прошлого. Описание прошлого и беседы о профессиях.
9. Волшебный сад. Беседа о будущем.
10. Путешествия. Вещи для поездки. Планы на отдых.
Тематическое планирование предмета «Иностранный язык»
(английский) с 2-4 класс
Практическая
Класс
Количество часов
часть программы
Кол-во
Тема
отведенных на
(контроль знаний)
часов по
тему
программе
Тест к модулю
Привет, друзья!
18
1
Моя семья.
7
1
Мой день рождения
4
1
Моё тело.
5
1
2 класс
Я умею петь!
6
1
(68 час.)
Бабочка!
5
1
Сладкоежка.
6
1
Какая сегодня погода.
6
1
Наша одежда.
11
1
Я и моя семья.
1
6
В магазине игрушек.
1
9
Как ты мил!
1
5
Минута славы.
1
10
3 класс
(68 час.) Где Элвин?
1
4
В старом доме.
1
9
Моя новая одежда.
1
4
В зоопарке.
1
7
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4 класс
(68 час.)

Еда.
Еще один прекрасный
день.
В городе.
Космическое
путешествие.
В мире животных.
Кто это был?
Будь здоров!
Сад и огород.
Рыцари и замки.
Одна история из
прошлого.
Волшебный сад.
Путешествия.

4
10
5
8
5
9
5
8
5
9
5
9

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2.2.6. Предметная область «Математика и информатика» представлена
предметом «Математика»
Учебный предмет «Математика»
Авторы: Моро М. И., Волкова С. И.
Пояснительная записка
Основными целями начального обучения математике являются:
математическое развитие младших школьников;
формирование системы начальных математических знаний.
Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на
достижение основных целей начального математического образования:
формирование элементов самостоятельной интеллектуальной
деятельности на основе овладения несложными математическими методами
познания окружающего мира (умения устанавливать, описывать,
моделировать и объяснять количественные и пространственные отношения);
развитие основ логического, знаково-символического и
алгоритмического мышления;
развитие пространственного воображения;
развитие математической речи;
формирование системы начальных математических знаний и
умений их применять для решения учебно-познавательных и практических
задач;
формирование умения вести поиск информации и работать с ней;
формирование первоначальных представлений о компьютерной
грамотности;
развитие познавательных способностей;
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воспитание стремления к расширению математических знаний;
формирование критичности мышления;
развитие умения аргументированно обосновывать и отстаивать
высказанное суждение, оценивать и принимать суждения других.
Решение названных задач обеспечит осознание младшими школьниками
универсальности математических способов познания мира, усвоение
начальных математических знаний, связей математики с окружающей
действительностью и с другими школьными предметами, а также личностную
заинтересованность в расширении математических знаний.
Начальный курс математики является курсом интегрированным: в нём
объединён арифметический, геометрический и алгебраический материал.
Планируемые результаты освоения учебного предмета «Математика»
В результате изучения предмета «Математика», обучающиеся на уровне
начального общего образования:
научатся использовать начальные математические знания для
описания
окружающих
предметов,
процессов,
явлений,
оценки
количественных и пространственных отношений;
овладеют основами логического и алгоритмического мышления,
пространственного воображения и математической речи, приобретут
необходимые вычислительные навыки;
научатся применять математические знания и представления для
решения учебных задач, приобретут начальный опыт применения
математических знаний в повседневных ситуациях;
получат представление о числе как результате счета и измерения,
о десятичном принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно
арифметические действия с числами; находить неизвестный компонент
арифметического действия; составлять числовое выражение и находить его
значение; накопят опыт решения текстовых задач;
познакомятся с простейшими геометрическими формами,
научатся распознавать, называть и изображать геометрические фигуры,
овладеют способами измерения длин и площадей;
приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для
практико-ориентированной математической деятельности умения, связанные
с представлением, анализом и интерпретацией данных; смогут научиться
извлекать необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые
формы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и
прогнозы.
Числа и величины
Выпускник научится:
читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до
миллиона;
устанавливать закономерность – правило, по которому составлена
числовая последовательность, и составлять последовательность по заданному
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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 трехзначных чисел в случаях, сводимых к
действиям в пределах 100 (в том числе с нулем и числом 1);
выделять неизвестный компонент арифметического действия и
находить его значение;
вычислять значение числового выражения (содержащего 2–3
арифметических действия, со скобками и без скобок).
Выпускник получит возможность научиться:
выполнять действия с величинами;
использовать свойства арифметических действий для удобства
вычислений;
проводить проверку правильности вычислений (с помощью
обратного действия, прикидки и оценки результата действия и др.).
Работа с текстовыми задачами
Выпускник научится:
устанавливать зависимость между величинами, представленными
в задаче, планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор
действий;
решать арифметическим способом (в 1–2 действия) учебные задачи
и задачи, связанные с повседневной жизнью;
решать задачи на нахождение доли величины и величины по
значению ее доли (половина, треть, четверть, пятая, десятая часть);
оценивать правильность хода решения и реальность ответа на
вопрос задачи.
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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
приближенно (на глаз).
Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр
многоугольника, площадь фигуры, составленной из прямоугольников.
Работа с информацией
Выпускник научится:
читать несложные готовые таблицы;
заполнять несложные готовые таблицы;
читать несложные готовые столбчатые диаграммы.
Выпускник получит возможность научиться:
читать несложные готовые круговые диаграммы;
достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму;
сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и
столбцах несложных таблиц и диаграмм;
понимать простейшие выражения, содержащие логические связки
и слова («…и…», «если… то…», «верно/неверно, что…», «каждый», «все»,
«некоторые», «не»);
составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой
алгоритм), план поиска информации;
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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).
Содержание учебного предмета «Математика»
Числа и величины
Счет предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и
разряды. Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных
слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения.
Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы
массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени
(секунда, минута, час). 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. Названия компонентов
арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица
умножения. Связь между сложением, вычитанием, умножением и делением.
Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Деление с
остатком.
Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в
числовых выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения
числового выражения. Использование свойств арифметических действий в
вычислениях (перестановка и группировка слагаемых в сумме, множителей в
произведении; умножение суммы и разности на число).
Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления
многозначных чисел. Способы проверки правильности вычислений
(алгоритм, обратное действие, оценка достоверности, прикидки результата,
вычисление на калькуляторе).
Работа с текстовыми задачами
Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи,
содержащие отношения «больше (меньше) на…», «больше (меньше) в…».
Зависимости между величинами, характеризующими процессы движения,
работы, купли-продажи и др. Скорость, время, путь; объем работы, время,
производительность труда; количество товара, его цена и стоимость и др.
Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи (схема,
таблица, диаграмма и другие модели). Задачи на нахождение доли целого и
целого по его доле.
Пространственные отношения. Геометрические фигуры
Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости
(выше–ниже, слева–справа, сверху–снизу, ближе–дальше, между и пр.).
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Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая,
прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник,
квадрат, окружность, круг. Использование чертежных инструментов для
выполнения построений. Геометрические формы в окружающем мире.
Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр,
конус.
Геометрические величины
Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка.
Единицы длины (мм, см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра
многоугольника.
Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см2, дм2, м2).
Точное и приближенное измерение площади геометрической фигуры.
Вычисление площади прямоугольника.
Работа с информацией
Сбор и представление информации, связанной со счетом (пересчетом),
измерением величин; фиксирование, анализ полученной информации.
Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов
(«и»; «не»; «если… то…»; «верно/неверно, что…»; «каждый»; «все»;
«некоторые»); истинность утверждений.
Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел,
геометрических фигур и др. по правилу. Составление, запись и выполнение
простого алгоритма, плана поиска информации.
Описание места предмета «Математика» в учебном плане
На изучение математики в каждом классе начальной школы отводится по
4 ч в неделю: в 1 классе – 132 ч (33 учебные недели), во 2–4 классах – по 136
час. (34 учебных недель в каждом классе). Общее количество часов составляет
540 часов.
Тематическое планирование предмета «Математика» с 1-4 класс
Класс
Кол-во
часов по
программе
1 класс
(132 час.)

Тема
Подготовка к изучению
чисел. Пространственные
и временные
представления
Числа от 1 до 10. Число 0.
Нумерация
Числа от 1 до 10.
Сложение и вычитание
Числа от 1 до 20.

Практическая часть
Количество
программы (контроль
часов
знаний)
отведенных
Контрольная Проверочная
на тему
работа
работа /Тест
8
27

1

54

1

12

1
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2 класс
(136 час.)

Нумерация
Числа от 1 до 20.
Сложение и вычитание
Итоговое повторение
«Числа от 1 до 100».
«Нумерация»
«Числа от 1 до 100».
«Сложение и вычитание»
(устные вычисления).
«Числа от 1 до 100».
«Сложение и вычитание»
(письменные
вычисления)
«Числа от 1 до 100»
«Умножение и деление»
Табличное умножение и
деление.

3 класс
(136 час.)

4 класс
(136 час.)

Повторение изученного
во 2 классе
Числа от 1 до 100.
Сложение и вычитание
Табличное умножение и
деление
Числа от 1 до 100.
Табличное умножение и
деление
Числа от 1 до 100.
Внетабличное умножение
и деление
Числа от 1 до 1000.
Нумерация
Числа от 1 до 1000.
Сложение и вычитание
Числа от 1 до 1000.
Умножение и деление
Итоговое повторение
«Что узнали, чему
научились в 3 классе»
Числа от 1 до 1000.
Повторение
Числа, которые больше
1000.

22

1

9

1

17

2

1

46

3

4

29

2

1

25

1

1

19

2

1

8

1

1

28

2

6

28

2

4

27

1

4

13

2

3

10

1

2

16

1

3

6

1

2

13

1

1

10

1

1

Нумерация
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Величины
Сложение и вычитание
Умножение и деление
Умножение и деление
(продолжение)
Числа, которые больше
1000.

15
11
18
40

1
1
2
2

2
1
1
3

20

2

2

9

1

1

Умножение и
деление (продолжение)
Итоговое повторение

2.2.7. Предметная область «Обществознание и естествознание»
представлена предметным курсом «Окружающий мир»
Учебный предмет «Окружающий мир»
Авторы: А.А. Плешаков
Пояснительная записка

Цель курса.
Формирование целостной картины мира и осознание места в нём
человека на основе единства рационально-научного познания и эмоциональноценностного осмысления ребёнком личного опыта общения с людьми и
природой; духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина
России в условиях культурного и конфессионального многообразия
российского общества.
Задачи учебного курса.
Формирование уважительного отношения к семье, населенному
пункту, региону, России, истории, культуре, природе нашей страны, ее
современной жизни.
Осознание ценности, целостности и многообразия окружающего
мира, своего места в нем.
Формирование модели безопасного поведения в условиях
повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях.
Формирование психологической культуры и компетенции для
обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме.
Планируемые результаты освоения учебного предмета «Окружающий мир»
В результате изучения предмета «Окружающий мир», обучающиеся на
уровне начального общего образования:
- получат возможность расширить, систематизировать и углубить
исходные представления о природных и социальных объектах и явлениях как
компонентах единого мира, овладеть основами практико-ориентированных
знаний о природе, человеке и обществе, приобрести целостный взгляд на мир
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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
рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления
личного опыта общения с людьми, обществом и природой, что станет основой
уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;
- познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества,
начнут осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты,
научатся видеть и понимать некоторые причинно-следственные связи в
окружающем мире и неизбежность его изменения под воздействием человека,
в том числе на многообразном материале природы и культуры родного края,
что поможет им овладеть начальными навыками адаптации в динамично
изменяющемся и развивающемся мире;
- получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТсредствами, 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 природои
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;
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сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних
признаков или известных характерных свойств и проводить простейшую
классификацию изученных объектов природы;
проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить
опыты, используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные
приборы; следовать инструкциям и правилам техники безопасности при
проведении наблюдений и опытов;
использовать естественно-научные тексты (на бумажных и
электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете) с целью
поиска и извлечения информации, ответов на вопросы, объяснений, создания
собственных устных или письменных высказываний;
использовать различные справочные издания (словарь по
естествознанию, определитель растений и животных на основе иллюстраций,
атлас карт, в том числе и компьютерные издания) для поиска необходимой
информации;
использовать готовые модели (глобус, карту, план) для
объяснения явлений или описания свойств объектов;
обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой
природой, взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения
необходимости бережного отношения к природе;
определять характер взаимоотношений человека и природы,
находить примеры влияния этих отношений на природные объекты, здоровье
и безопасность человека;
понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения
правил безопасного поведения; использовать знания о строении и
функционировании организма человека для сохранения и укрепления своего
здоровья.
Выпускник получит возможность научиться:
использовать при проведении практических работ инструменты
ИКТ (фото- и видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки
информации, готовить небольшие презентации по результатам наблюдений
и опытов;
моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с
использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из
конструктора;
осознавать ценность природы и необходимость нести
ответственность за её сохранение, соблюдать правила 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;
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планировать, контролировать и оценивать учебные действия в
процессе познания окружающего мира в соответствии с поставленной
задачей и условиями её реализации.
Человек и общество
Выпускник научится:
узнавать государственную символику Российской Федерации и
своего региона; описывать достопримечательности столицы и родного края;
находить на карте мира Российскую Федерацию, на карте России Москву,
свой регион и его главный город;
различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные
исторические события с датами, конкретную дату с веком; находить место
изученных событий на «ленте времени»;
используя дополнительные источники информации (на
бумажных и электронных носителях, в том числе в контролируемом
Интернете), находить факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и
верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать реальные
исторические факты от вымыслов;
оценивать характер взаимоотношений людей в различных
социальных группах (семья, группа сверстников, этнос), в том числе с
позиции
развития
этических
чувств,
доброжелательности
и
эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств других людей
и сопереживания им;
использовать различные справочные издания (словари,
энциклопедии) и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска
информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных
устных или письменных высказываний.
Выпускник получит возможность научиться:
осознавать свою неразрывную связь с разнообразными
окружающими социальными группами;
ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях
и фактах прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на
будущее, приобретая тем самым чувство исторической перспективы;
наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего
мира человека в его созидательной деятельности на благо семьи, в интересах
образовательной организации, социума, этноса, страны;
проявлять уважение и готовность выполнять совместно
установленные договорённости и правила, в том числе правила общения со
взрослыми и сверстниками в официальной обстановке; участвовать в
коллективной коммуникативной деятельности в информационной
образовательной среде;
определять общую цель в совместной деятельности и пути её
достижения; договариваться о распределении функций и ролей;
осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности; адекватно
оценивать собственное поведение и поведение окружающих.
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Содержание учебного предмета «Окружающий мир»
Человек и природа
Природа. Природные объекты и предметы, созданные человеком.
Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные
размеры и др.). Примеры явлений природы: смена времен года, снегопад,
листопад, перелеты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь,
гроза.
Вещество. Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры
веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твердые тела, жидкости, газы.
Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами.
Звезды и планеты. Солнце – ближайшая к нам звезда, источник света и
тепла для всего живого на Земле. Земля – планета, общее представление о
форме и размерах Земли. Глобус как модель Земли. Географическая карта и
план. Материки и океаны, их названия, расположение на глобусе и карте.
Важнейшие природные объекты своей страны, района. Ориентирование на
местности. Компас.
Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и
ночи. Времена года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение
Земли вокруг Солнца как причина смены времен года. Смена времен года в
родном крае на основе наблюдений.
Погода, ее составляющие (температура воздуха, облачность, осадки,
ветер). Наблюдение за погодой своего края. Предсказание погоды и его
значение в жизни людей.
Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее
представление, условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности
поверхности родного края (краткая характеристика на основе наблюдений).
Водоемы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд);
использование человеком. Водоемы родного края (названия, краткая
характеристика на основе наблюдений).
Воздух – смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений,
животных, человека.
Вода. Свойства воды. Состояния воды, ее распространение в природе,
значение для живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот
воды в природе.
Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное
отношение людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного
края (2–3 примера).
Почва, ее состав, значение для живой природы и для хозяйственной
жизни человека.
Растения, их разнообразие. части растения (корень, стебель, лист, цветок,
плод, семя). Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух,
вода). Наблюдение роста растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники,
травы. Дикорастущие и культурные растения. Роль растений в природе и
жизни людей, бережное отношение человека к растениям. Растения родного
края, названия и краткая характеристика на основе наблюдений.
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Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов.
Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни
животных (воздух, вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их
отличия. Особенности питания разных животных (хищные, растительноядные,
всеядные). Размножение животных (насекомые, рыбы, птицы, звери). Дикие и
домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей, бережное
отношение человека к животным. Животные родного края, их названия,
краткая характеристика на основе наблюдений.
Лес, луг, водоем – единство живой и неживой природы (солнечный свет,
воздух, вода, почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в
природном сообществе: растения – пища и укрытие для животных;
животные – распространители плодов и семян растений. Влияние человека
на природные сообщества. Природные сообщества родного края (2–3 примера
на основе наблюдений).
Природные зоны России: общее представление, основные природные
зоны (климат, растительный и животный мир, особенности труда и быта
людей, влияние человека на природу изучаемых зон, охрана природы).
Человек – часть природы. Зависимость жизни человека от природы.
Этическое и эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение
человеком законов жизни природы посредством практической деятельности.
Народный календарь (приметы, поговорки, пословицы), определяющий
сезонный труд людей.
Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на
природу (в том числе на примере окружающей местности). Правила поведения
в природе. Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых,
растительного и животного мира. Заповедники, национальные парки, их роль
в охране природы. Красная книга России, ее значение, отдельные
представители растений и животных Красной книги. Посильное участие в
охране природы. Личная ответственность каждого человека за сохранность
природы.
Общее представление о строении тела человека. Системы органов
(опорно-двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная,
органы чувств), их роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем
органов. Измерение температуры тела человека, частоты пульса. Личная
ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья
окружающих его людей. Внимание, уважительное отношение к людям с
ограниченными возможностями здоровья, забота о них.
Человек и общество
Общество – совокупность людей, которые объединены общей культурой
и связаны друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели.
Духовно-нравственные и культурные ценности – основа жизнеспособности
общества.
Человек – член общества, носитель и создатель культуры. Понимание
того, как складывается и развивается культура общества и каждого его члена.
Общее представление о вкладе в культуру человечества традиций и
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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.
Семья – самое близкое окружение человека. Семейные традиции.
Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание
посильной помощи взрослым. Забота о детях, престарелых, больных – долг
каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. Имена и фамилии членов
семьи. Составление схемы родословного древа, истории семьи. Духовнонравственные ценности в семейной культуре народов России и мира.
Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение
к учителю. Оценка великой миссии учителя в культуре народов России и мира.
Классный, школьный коллектив, совместная учеба, игры, отдых. Составление
режима дня школьника.
Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия,
взаимной помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками,
культура поведения в школе и других общественных местах. Внимание к
сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим русским языком, помощь им
в ориентации в учебной среде и окружающей обстановке.
Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как
общественно значимая ценность в культуре народов России и мира.
Профессии людей. Личная ответственность человека за результаты своего
труда и профессиональное мастерство.
Общественный транспорт. Транспорт города и села. Наземный,
воздушный и водный транспорт. Правила пользования транспортом
(наземным, в том числе железнодорожным, воздушным и водным. Средства
связи: почта, телеграф, телефон, электронная почта.
Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса,
Интернет. Избирательность при пользовании средствами массовой
информации в целях сохранения духовно-нравственного здоровья.
Наша Родина – Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое
содержание понятий «Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная
символика России: Государственный герб России, Государственный флаг
России, Государственный гимн России; правила поведения при
прослушивании гимна. Конституция – Основной закон Российской
Федерации. Права ребенка.
Президент Российской Федерации – глава государства. Ответственность
главы государства за социальное и духовно-нравственное благополучие
граждан.
Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной
солидарности и упрочения духовно-нравственных связей между
соотечественниками. Новый год, Рождество, День защитника Отечества,
Международный женский день, День весны и труда, День Победы, День
России, День защиты детей, День народного единства, День Конституции.
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Праздники и памятные даты своего региона. Оформление плаката или стенной
газеты к общественному празднику.
Россия на карте, государственная граница России.
Москва – столица России. Святыни Москвы – святыни России.
Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и
др. Характеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой
(основание Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. Расположение
Москвы на карте.
Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний
дворец, памятник Петру I – Медный всадник, разводные мосты через Неву и
др.), города Золотого кольца России (по выбору). Святыни городов России.
Главный город родного края: достопримечательности, история и
характеристика отдельных исторических событий, связанных с ним.
Россия – многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их
обычаи, характерные особенности быта (по выбору). Основные религии
народов России: православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное
отношение к своему и другим народам, их религии, культуре, истории.
Проведение спортивного праздника на основе традиционных детских игр
народов своего края.
Родной край – частица России. Родной город (населенный пункт), регион
(область, край, республика): название, основные достопримечательности;
музеи, театры, спортивные комплексы и пр. Особенности труда людей родного
края, их профессии. Названия разных народов, проживающих в данной
местности, их обычаи, характерные особенности быта. Важные сведения из
истории родного края. Святыни родного края. Проведение дня памяти
выдающегося земляка.
История Отечества. Счет лет в истории. Наиболее важные и яркие
события общественной и культурной жизни страны в разные исторические
периоды: Древняя Русь, Московское государство, Российская империя, СССР,
Российская Федерация. Картины быта, труда, духовно-нравственные и
культурные традиции людей в разные исторические времена. Выдающиеся
люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. Охрана
памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников
истории и культуры своего края. Личная ответственность каждого человека за
сохранность историко-культурного наследия своего края.
Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран,
народов, религий на Земле. Знакомство с 3–4 (несколькими) странами (с
контрастными особенностями): название, расположение на политической
карте, столица, главные достопримечательности.
Правила безопасной жизни
Ценность здоровья и здорового образа жизни.
Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня;
личная гигиена. Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как
условие сохранения и укрепления здоровья. Личная ответственность каждого
человека за сохранение и укрепление своего физического и нравственного
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здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при легких
травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве.
Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, на
транспорте (наземном, в том числе железнодорожном, воздушном и водном), в
лесу, на водоеме в разное время года. Правила пожарной безопасности,
основные правила обращения с газом, электричеством, водой.
Правила безопасного поведения в природе.
Забота о здоровье и безопасности окружающих людей.
Место предмета в учебном плане ФГБОУ «Школа – детский сад № 1»
В соответствии с учебным планом ФГБОУ «Школа – детский сад № 1»
интегрированный курс «Окружающий мир» изучается с 1 по 4 класс по два
часа в неделю в 1,2,3,4 классах. Общий объем учебного времени составляет
270 часов
Тематическое планирование предмета «Окружающий мир» с 1-4 класс
Класс
Тема
Кол-во
часов по
программе

1 класс
(66 час.)

2 класс
(68 час.)

3 класс
(68 час.)

Введение
Раздел «Что и кто?»
Раздел «Как, откуда
и куда?»
Раздел «Где и
когда?»
Раздел «Почему и
зачем?»
Раздел «Где мы
живем»
Раздел «Природа»
Раздел «Жизнь
города и села»
Раздел «Здоровье и
безопасность»
Раздел «Общение»
Раздел
«Путешествия»
Раздел «Как устроен
мир»
Раздел «Эта
удивительная
природа»

Количество
Практическая часть
часов
программы (контроль
отведенных
знаний)
на тему
Контрольная Проверочная
работа
работа /Тест
1
20
1
12

1

11

1

22

1

4

1

20

1

10

1

9

1

7

1

18

1

6
18

1
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4 класс
(68 час.)

Раздел «Мы и наше
здоровье»
Раздел «Наша
безопасность»
Раздел «Чему учит
экономика»
Раздел
«Путешествие по
городам и странам»
Раздел «Земля и
человечество»
Раздел «Природа
России»
Раздел «Родной край
— часть большой
страны»
Раздел «Страницы
всемирной истории»
Раздел «Страницы
истории России»
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2.2.8. Предметная область «Физическая культура» представлена
предметом «Физическая культура»
Учебный предмет «Физическая культура»
Авторы: Лях В.И.
Пояснительная записка
Целью программы по физической культуре является формирование у
учащихся начальной школы основ здорового образа жизни, развитие
творческой самостоятельности посредством освоения двигательной
деятельности. Реализация данной цели связана с решением следующих
образовательных задач:
- укрепление здоровья школьников посредством развития физических
качеств и повышения функциональных возможностей жизнеобеспечивающих
систем организма;
- совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством
обучения подвижным играм, физическим упражнениям и техническим
действиям из базовых видов спорта;
- формирование общих представлений о физической культуре, её
значении в жизни человека, роли в укреплении здоровья, физическом развитии
и физической подготовленности;
- развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими
упражнениями, подвижным играм, формам активного отдыха и досуга;
- обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой,
отдельными
показателями
физического
развития
и
физической
162
ФГБОУ "ШКОЛА - ДЕТСКИЙ САД № 1", Никитаева Елена Геннадьевна, ДИРЕКТОР
16.02.2022 08:56 (MSK), Сертификат № 7D1E8600ADAC70944274728EA875DAF7

подготовленности.
Общая характеристика учебного предмета
Предметом обучения физической культуре в начальной школе является
двигательная деятельность человека с общеразвивающей направленностью. В
процессе
овладения
этой
деятельностью
укрепляется
здоровье,
совершенствуются физические качества, осваиваются определенные
двигательные действия, активно развиваются мышление, творчество и самостоятельность.
Программа обучения физической культуре направлена на:
- реализацию принципа вариативности, обосновывающего планирование
учебного материала в соответствии с половозрастными особенностями
учащихся, материально-технической оснащенностью учебного процесса
(спортивный
зал, спортивные пришкольные площадки), региональными
климатическими условиями;
- реализацию принципа достаточности и сообразности, определяющего
распределение учебного материала в конструкции основных компонентов
двигательной (физкультурной) деятельности, особенностей формирования
познавательной и предметной активности учащихся;
- соблюдение дидактических правил «от известного к неизвестному» и
«от простого к сложному», ориентирующих вы бор и планирование учебного
содержания в логике поэтапное го его освоения, перевода учебных знаний в
практические навыки и умения, в том числе и в самостоятельной деятельности;
- расширение межпредметных связей, ориентирующих планирование
учебного материала на целостное формирование мировоззрения учащихся в
области физической культуры, всестороннее раскрытие взаимосвязи и
взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов;
- усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного
использования школьниками освоенных знаний, способов и физических
упражнений в физкультурно-оздоровительных мероприятиях, режиме дня,
самостоятельных занятиях физическими упражнениями.
Описание места учебного предмета «Физическая культура» в учебном
плане
В соответствии с Федеральным базисным учебным планом и согласно
учебному плану предмет «Физическая культура» изучается в 1-4 классах по 3
часа в неделю: 1 класс - 33 учебных недели (99 ч. в год), 3-4 классы - 34
учебных недели (102 ч. в год).
Рабочая программа рассчитана на 405 ч на четыре года обучения (по 3ч в
неделю).
Ценностные ориентиры содержания учебного предмета
Содержание учебного предмета «Физическая культура» направлено на
воспитание творческих, компетентных и успешных граждан России,
способных к активной самореализации в личной, общественной и
профессиональной деятельности. В процессе освоения курса у учащихся
начальной школы укрепляется здоровье, формируются общие и
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специфические учебные умения, способы познавательной и предметной
деятельности.
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения
учебного предмета
Базовым результатом образования в области физической культуры и
спорта в начальной школе является освоение учащимися основ физкультурной
деятельности. Кроме того предмет «Физическая культура» способствует
развитию личностных качеств учащихся и является средством формирования
у обучающихся универсальных способностей (компетенций). Эти
способности (компетенции) выражаются в метапредметных результатах
образовательного процесса и активно проявляются в разнообразных видах
деятельности (культуры), выходящих за рамки предмета «Физическая
культура»

-

-

Универсальными компетенциями учащихся на этапе начального общего
образования по физической культуре являются:
умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать
средства для достижения её цели;
умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать
со сверстниками в достижении общих целей;
умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в
процессе общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми.
Личностными результатами освоения учащимися содержания программы по
физической культуре являются следующие умения:
активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на
принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания;
проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в
различных (нестандартных) ситуациях и условиях;
проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении
поставленных целей;
оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий
язык и общие интересы.
Метапредметными результатами освоения учащимися содержания
программы по физической культуре являются следующие умения:
характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную
оценку на основе освоенных знаний и имеющегося опыта;
находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их
исправления;
общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения
и взаимопомощи, дружбы и толерантности;
обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и
занятий физической культурой;
организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её
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-

-

-

-

-

-

-

безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места
занятий;
планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в
процессе ее выполнения;
анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда,
находить возможности и способы их улучшения;
видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в
движениях и передвижениях человека;
оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными
образцами;
управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять
хладнокровие, сдержанность, рассудительность;
технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов
спорта, использовать их в игровой и соревновательной деятельности.
Предметными результатами освоения учащимися содержания программы
по физической культуре являются следующие умения:
планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня,
организовывать отдых и досуг с использованием средств физической
культуры;
излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать её
роль и значение в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной
деятельностью;
представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья,
физического развития и физической подготовки человека;
измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития
(длину и массу тела), развития основных физических качеств;
оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при
выполнении учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять
ошибки и способы их устранения;
организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы
соревнований, осуществлять их объективное судейство;
бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать требования
техники безопасности к местам проведения;
организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой
направленностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять их
с заданной дозировкой нагрузки;
характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса,
регулировать её напряжённость во время занятий по развитию физических
качеств;
взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр
и соревнований;
в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных
действий, анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять;
подавать
строевые
команды,
вести
подсчёт
при
выполнении
общеразвивающих упражнений;
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- находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия
разными учениками, выделять отличительные признаки и элементы;
- выполнять акробатические и гимнастические комбинации на необходимом
техничном уровне, характеризовать признаки техничного исполнения;
- выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в
игровой и соревновательной деятельности;
- применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными
способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях.
Планируемые результаты освоения учебного предмета «Физическая
культура»
- формирование первоначальных представлений о значении физической
культуры для укрепления здоровья человека (физического, социального и
психологического), о ее позитивном влиянии на развитие человека
(физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической
культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации;
- овладение
умениями
организовывать
здоровьесберегающую
жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные
мероприятия, подвижные игры и т. д.);
- формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим
состоянием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья
(рост, масса тела и др.), показателей развития основных физических качеств
(силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости).
Раздел «Знания о физической культуре»
Выпускник научится:
ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»;
характеризовать роль и значение утренней зарядки, физкультминуток и
физкультпауз, уроков физической культуры, закаливания, прогулок на свежем
воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, развития
основных систем организма;
раскрывать на примерах (из истории или из личного опыта)
положительное влияние занятий физической культурой на физическое и
личностное развитие;
ориентироваться
в
понятии
«физическая
подготовка»,
характеризовать основные физические качества (силу, быстроту,
выносливость, координацию, гибкость) и различать их между собой;
организовывать места занятий физическими упражнениями и
подвижными играми (как в помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать
правила поведения и предупреждения травматизма во время занятий
физическими упражнениями.
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 в зависимости
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от индивидуальных особенностей
учебной и внешкольной деятельности, показателей здоровья,
физического развития и физической подготовленности.
Раздел «Способы физкультурной деятельности»
Выпускник научится:
отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней
зарядки и физкультминуток 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 массу тела) и
физической подготовленности (сила, быстрота, выносливость, гибкость),
вести систематические наблюдения за их динамикой.
Выпускник получит возможность научиться:
вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня,
комплексов утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих
упражнений для индивидуальных занятий, результатов наблюдений за
динамикой основных показателей физического развития и физической
подготовленности;
целенаправленно отбирать физические упражнения для
индивидуальных занятий по развитию физических качеств;
выполнять простейшие приемы оказания доврачебной помощи
при травмах и ушибах.
Раздел «Физическое совершенствование»
Выпускник научится:
выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения
зрения и осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы,
быстроты, выносливости, координации, гибкости); оценивать величину
нагрузки (большая, средняя, малая) по частоте пульса (с помощью
специальной таблицы);
выполнять тестовые упражнения для оценки динамики
индивидуального развития основных физических качеств;
выполнять организующие строевые команды и приемы;
выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки,
перекаты);
выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах
(перекладина, брусья, гимнастическое бревно);
выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания
и броски мяча разного веса);
выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр
разной функциональной направленности.
Выпускник получит возможность научиться:
сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение;
выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические
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комбинации;
играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощенным правилам;
выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов
России).
Предметные результаты освоения учащимися содержания программы
по физической культуре
1класс
В результате освоения программного материала ученик получит знания:
Знания о физической культуре. Что такое координация движений; что
такое дистанция; как возникли физическая культура и спорт. Ученики получат
первоначальные сведения об Олимпийских играх — когда появились, кто
воссоздал символы и традиции; что такое физическая культура; получат
представление о том, что такое темп и ритм, для чего они нужны и как влияют
на выполнение упражнений; что такое личная гигиена человека; получат
первоначальные сведения о внутренних органах человека и его скелете;
узнают, что такое гимнастика, где появилась и почему так названа; что такое
осанка.
Гимнастика с элементами акробатики. Ученики научатся строиться в
шеренгу и колонну; размыкаться на руки в стороны; перестраиваться
разведением в две колонны; выполнять повороты направо, налево, кругом;
команды «равняйсь», «смирно», «по порядку рассчитайсь», «на первый-второй
рассчитайсь», «налево в обход шагом марш», «шагом марш», «бегом марш»;
выполнять разминку, направленную на развитие координации движений;
запоминать короткие временные отрезки; подтягиваться на низкой
перекладине из виса лежа; выполнять вис на время; проходить станции
круговой тренировки; выполнять различные перекаты, кувырок вперед,
«мост», стойку на лопатках, стойку на голове; лазать и перелезать по
гимнастической стенке; лазать по канату; выполнять висы на перекладине;
прыжки со скакалкой, в скакалку, вращение обруча; вис углом, вис
согнувшись, вис прогнувшись и переворот на гимнастических кольцах.
Легкая атлетика. Ученики научатся технике высокого старта; пробегать
на скорость дистанцию 30 м; выполнять челночный бег Зх 10 м; беговую
разминку; метание как на дальность, так и на точность; технике прыжка в
длину с места; выполнять прыжок в высоту с прямого разбега, а также прыжок
в высоту спиной вперед; бегать различные варианты эстафет; выполнять
броски набивного мяча от груди и снизу.
Лыжная подготовка. Ученики научатся переносить лыжи по команде
«на плечо», «под рукой»; выполнять ступающий и скользящий шаг как с
палками, так и без, повороты переступанием как с палками, так и без, подъем
на склон «полуелочкой» с лыжными палками, и без них, спуск под уклон
в основной стойке с лыжными палками и без них; торможение падением;
проходить дистанцию 1,5 км; кататься на лыжах «змейкой».
Подвижные игры. Ученики научатся играть в подвижные игры:
«Ловишка», «Ловишка с мешочком на голове», «Прерванные пятнашки»,
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«Гуси-лебеди», «Горелки», «Колдунчики», «Мышеловка», «Салки», «Салки с
домиками», «Два Мороза»; «Волк во рву», «Охотник и зайцы», «Кто быстрее
схватит», «Совуш-ка», «Осада города», «Вышибалы», «Ночная охота»,
«Удочка», «Успей убрать», «Волшебные елочки», «Шмель», «Береги предмет»,
«Попрыгунчики-воробушки», «Белки в лесу», «Белочка-защитница», «Бегуны
и прыгуны», «Грибы-шалуны», «Котел», «Охотники и утки»,
«Антивышибалы», «Забросай противника мячами», «Вышибалы через сетку»,
«Точно в цель», «Собачки», «Лес, болото, озеро», «Запрещенное движение»,
«Хвостики», «Хвостики», «Бросай далеко, собирай быстрее», «Игра в птиц»,
«Игра в птиц с мячом», «День и ночь»; выполнять ловлю и броски мяча в
парах, ведение мяча правой и левой рукой, броски мяча через волейбольную
сетку.
2 класс
В результате освоения программного материала ученик получит знания:
Знания о физической культуре — выполнять организационнометодические требования, которые предъявляются на уроке физкультуры,
рассказывать, что такое физические качества, режим дня и как он влияет на
жизнь человека, что такое частота сердечных сокращений и как ее измерять,
как оказывать первую помощь при травмах, вести дневник самоконтроля;
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;
Легкая атлетика — технике высокого старта, пробегать на скорость
дистанцию 30 м с высокого старта, выполнять челночный бег 3 х10 м, 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;
Лыжная подготовка— передвигаться на лыжах ступающим и
скользящим шагом с лыжными палками и без них, выполнять повороты
переступанием на лыжах с палками и без них, торможение падением,
проходить дистанцию 1,5 км на лыжах, обгонять друг друга, подниматься на
склон «полуелочкой», «елочкой», а также спускаться в основной стойке,
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передвигаться на лыжах змейкой, играть в подвижную игру на лыжах
«Накаты»;
Подвижные игры — усовершенствуют свои навыки в подвижных
играх: «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.
3 класс
В результате освоения программного материала ученик получит знания:
Знания о физической культуре — выполнять организационнометодические требования, которые предъявляются на уроке физкультуры (в
частности, на уроках лыжной подготовки, плавания), вести дневник
самоконтроля, рассказывать о скелете, внутренних органах, мышечной и
кровеносной системе человека, об органах чувств, объяснять, что такое пас и
его значение для спортивных игр с мячом, что такое осанка и методы
сохранения правильной осанки, что такое гигиена и правила ее соблюдения,
правила закаливания, приема пищи и соблюдения питьевого режима, правила
спортивной игры волейбол;
Гимнастика с элементами акробатики — выполнять строевые
упражнения (строиться в шеренгу, колонну, перестраиваться в одну, две и три
шеренги), выполнять разминки в движении, на месте, с мешочками, с
резиновыми кольцами и кружочками, с массажными мячами, с обручами, с
гимнастической палкой, с гимнастической скамейкой, на гимнастической
скамейке, на матах, с мячом, разминки, направленные на развитие
координации движений и гибкости, прыжковую разминку, разминку в парах, у
гимнастической стенки, выполнять упражнения на внимание и равновесие,
наклон вперед из положения стоя и сидя, шпагаты (прямой и продольные),
отжимания, подъем туловища из положения лежа, подтягиваться на низкой
перекладине из виса лежа согнувшись, запоминать временные отрезки,
выполнять перекаты, кувырок вперед с места, с разбега и через препятствие,
кувырок назад, проходить станции круговой тренировки, лазать и перелезать
по гимнастической стенке, лазать по канату в три приема, выполнять стойку на
голове и руках, мост, стойку на лопатках, висеть завесой одной и двумя ногами
на перекладине, прыгать со скакалкой, через скакалку и в скакалку, прыгать в
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скакалку в тройках, выполнять упражнения на гимнастическом бревне, на
гимнастических кольцах (вис согнувшись, вис прогнувшись, перевороты назад
и вперед), лазать по наклонной гимнастической скамейке, выполнять
вращение обруча;
Легкая атлетика — технике высокого старта, технике метания мешочка
(мяча) на дальность, пробегать дистанцию 30 м на время, выполнять
челночный бег З х 10 м на время, прыгать в длину с места и с разбега, прыгать
в высоту с прямого разбега, прыгать в высоту спиной вперед, прыгать на
мячах-хопах, бросать набивной мяч (весом 1 кг) на дальность способом
«снизу», «от груди», «из-за головы», правой и левой рукой, метать мяч на
точность, проходить полосу препятствий;
Лыжная подготовка — передвигаться на лыжах ступающим и
скользящим шагом с лыжными палками и без них, попеременным и
одновременным двухшажным ходом, выполнять повороты на лыжах
переступанием и прыжком, переносить лыжи под рукой и на плече, проходить
на лыжах дистанцию 1,5 км, подниматься на склон «полу-елочкой», «елочкой»,
«лесенкой», спускаться со склона в основной стойке и в низкой стойке,
тормозить «плугом», передвигаться и спускаться со склона на лыжах
«змейкой»;
Подвижные и спортивные игры — давать пас ногами и руками,
выполнять передачи мяча через волейбольную сетку различными способами,
вводить мяч из-за боковой, выполнять броски и ловлю мяча различными
способами, выполнять футбольные упражнения, стойке баскетболиста,
ведению мяча на месте, в движении, правой и левой рукой, участвовать в
эстафетах, бросать мяч в баскетбольное кольцо различными способами, играть
в подвижные игры: «Ловишка», «Ловишка с мешочком на голове»,
«Колдунчики», «Салки», «Салки — дай руку», «Прерванные пятнашки»,
«Собачки», «Собачки ногами», «Бросай далеко, собирай быстрее»,
«Вышибалы», «Антивышибалы», «Белые медведи», «Волк во рву», «Ловля
обезьян с мячом», «Перестрелка», «Пустое место», «Осада города»,
«Подвижная цель», «Совушка», «Удочка», «Салки с домиками», «Перебежки с
мешочком на голове», «Мяч в туннеле», «Парашютисты», «Волшебные
елочки», «Белочка-защитница», «Горячая линия», «Будь осторожен»,
«Шмель», «Накаты», «Вышибалы с кеглями», «Вышибалы через сетку»,
«Штурм», «Ловишка на хопах», «Пионербол», «Точно в цель», «Борьба за
мяч», «Вызов», «Командные хвостики», «Круговая охота», «Флаг на башне»,
«Марш с закрытыми глазами», играть в спортивные игры (футбол, баскетбол,
гандбол).
4 класс
В результате освоения программного материала ученик получит знания:
Знания о физической культуре — выполнять организационнометодические требования, которые предъявляются на уроке физкультуры (в
частности, на уроках лыжной подготовки, плавания), вести дневник
самоконтроля, рассказывать историю появления мяча и футбола, объяснять,
что такое зарядка и физкультминутка, что такое гимнастика и ее значение в
171
ФГБОУ "ШКОЛА - ДЕТСКИЙ САД № 1", Никитаева Елена Геннадьевна, ДИРЕКТОР
16.02.2022 08:56 (MSK), Сертификат № 7D1E8600ADAC70944274728EA875DAF7

жизни человека, правила обгона на лыжне;
Гимнастика с элементами акробатики — выполнять строевые
упражнения, наклон вперед из положения сидя и стоя, различные варианты
висов, вис завесом одной и двумя ногами, кувырок вперед с места, с разбега и
через препятствие, кувырок назад, стойку на голове, на руках, на лопатках,
мост, упражнения на гимнастическом бревне, упражнения на кольцах (вис
согнувшись, вис прогнувшись, переворот назад и вперед, выкрут, махи),
опорный прыжок, проходить станции круговой тренировки, лазать по
гимнастической стенке, по канату в два и три приема, прыгать в скакалку
самостоятельно и в тройках, крутить обруч, напрыгивать на гимнастический
мостик, выполнять разминки на месте, бегом, в движении, с мешочками,
гимнастическими палками, массажными мячами, набивными мячами, малыми
и средними мячами, скакалками, обручами, резиновыми кольцами,
направленные на развитие гибкости и координации движений, на матах,
запоминать небольшие временные промежутки, подтягиваться, отжиматься;
Легкая атлетика — пробегать 30 и 60 м на время, выполнять челночный
бег, метать мешочек на дальность и мяч на точность, прыгать в длину с места
и с разбега, прыгать в высоту с прямого разбега, перешагиванием, спиной
вперед, проходить полосу препятствий, бросать набивной мяч способами «изза головы», «от груди», «снизу», правой и левой рукой, пробегать дистанцию
1000 м, передавать эстафетную палочку;
Лыжная подготовка — передвигаться на лыжах скользящим и
ступающим шагом с лыжными палками и без них, попеременным и
одновременным двухшажным ходом, попеременным и одновременным
одношажным ходом, «змейкой», выполнять повороты на лыжах
переступанием и прыжком, подъем на склон «полуелочкой», «елочкой»,
«лесенкой», спуск со склона в основной стойке и в низкой стойке, тормозить
«плугом», проходить дистанцию 2 км, играть в подвижные игры на лыжах
«Накаты» и «Подними предмет»;
Подвижные и спортивные игры— выполнять пас ногами и руками,
низом, верхом, через волейбольную сетку, ведение мяча ногами и руками,
прием мяча снизу и сверху, бить и бросать по воротам, бросать и ловить мяч
самостоятельно и в парах, бросать мяч в баскетбольное кольцо различными
способами, играть в подвижные игры «Ловишка», «Ловишка на хопах»,
«Колдунчики», «Салки с домиками», «Салки — дай руку», «Флаг на башне»,
«Бросай далеко, собирай быстрее», «Собачки», «Собачки ногами»,
«Командные собачки», «Вышибалы», «Вышибалы с кеглями», «Вышибалы с
ранением», «Вышибалы через сетку», «Перестрелка», «Волк во рву»,
«Антивышибалы», «Защита стойки», «Капитаны», «Осада города», «Штурм»,
«Удочка», «Мяч в туннеле», «Парашютисты», «Ловля обезьян», «Ловля
обезьян с мячом», «Горячая линия», «Будь острожен», «Игра в мяч с фигурами», «Салки и мяч».
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Требования к уровню подготовки обучающихся
1 класс
В результате освоения программного материала по физической культуре
учащиеся 1 класса должны:
иметь представление:
о связи занятий физическими упражнениями с укреплением
здоровья и повышением физической подготовленности;
о способах изменения направления и скорости движения;
о режиме дня и личной гигиене;
о правилах составления комплексов утренней зарядки;
уметь:
выполнять
комплексы
упражнений,
направленные
на
формирование правильной осанки;
выполнять комплексы упражнений утренней зарядки и
физкультминуток;
играть в подвижные игры;
выполнять передвижения в ходьбе, беге, прыжках разными
способами;
выполнять строевые упражнения;
демонстрировать уровень физической подготовленности (см. табл. 1).
Контрольные
упражнения
Подтягивание на
низкой
перекладине из
виса лежа, кол-во
раз
Прыжок в длину
с места, см
Наклон вперед,
не сгибая ног в
коленях
Бег 30 м с
высокого старта,
с
Бег 1000 м

высокий

7–8

9 – 10

115 – 117

105 – 114

116 – 118

113 – 115

95 – 112

Коснутьс Коснуться
я
лбом ладонями
колен
пола
6,2 – 6,0
6,7 – 6,3

Коснуться
пальцами
пола
7,2 – 7,0

Коснуться
лбом колен

Коснуться
ладонями
пола
6,9 – 6,5

Коснуться
пальцами
пола
7,2 – 7,0

118 – 120

низкий

Уровень
высокий

средний
Девочки
7–8

11 – 12

средний
Мальчики
9 – 10

6,3 – 6,1

низкий
5–6

Без учета времени

2 класс
В результате освоения Обязательного минимума содержания учебного
предмета «Физическая культура» учащиеся 2 класса должны:
иметь представление:
- о зарождении древних Олимпийских игр;
- о физических качествах и общих правилах определения уровня их
развития;
173
ФГБОУ "ШКОЛА - ДЕТСКИЙ САД № 1", Никитаева Елена Геннадьевна, ДИРЕКТОР
16.02.2022 08:56 (MSK), Сертификат № 7D1E8600ADAC70944274728EA875DAF7

-

о правилах проведения закаливающих процедур;
об осанке и правилах использования комплексов физических упражнений
для формирования правильной осанки;

уметь:
определять уровень развития физических качеств (силы, быстроты,
гибкости);
вести наблюдения за физическим развитием и физической
подготовленностью;
выполнять закаливающие водные процедуры (обтирание);
выполнять комплексы упражнений для формирования правильной
осанки;
выполнять комплексы упражнений для развития точности метания
малого мяча;
выполнять комплексы упражнений для развития равновесия;
демонстрировать уровень физической подготовленности (см. табл. 2).
Контрольные
упражнения
Подтягивание на
низкой
перекладине из
виса лежа, кол-во
раз
Прыжок в длину
с места, см
Наклон вперед,
не сгибая ног в
коленях
Бег 30 м с
высокого старта,
с
Бег 1000 м

высокий

5–7

13 – 15

средний
Девочки
8 – 12

128 – 142

119 – 127

136 – 146

118 – 135

108 – 117

Коснутьс Коснуться
я
лбом ладонями
колен
пола
6,0 – 5,8
6,7 – 6,1

Коснуться
пальцами
пола
7,0 – 6,8

Коснуться
лбом колен

Коснуться
ладонями
пола
6,7 – 6,3

Коснуться
пальцами
пола
7,0 – 6,8

14 – 16

143 – 150

средний
Мальчики
8 – 13

Уровень
низкий
высокий

6,2 – 6,0

низкий
5–7

Без учета времени

3 класс
В результате освоения обязательного минимума содержания учебного
предмета «Физическая культура» учащиеся 3 класса должны:
иметь представление:
о физической культуре и ее содержании у народов Древней Руси;
о символике и ритуале проведения Олимпийских игр
о разновидностях физических упражнений: общеразвивающих,
подводящих и соревновательных;
об особенностях игры в футбол, баскетбол, волейбол;
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уметь:
составлять и выполнять комплексы общеразвивающих
упражнений на развитие силы, быстроты, гибкости и координации;
выполнять комплексы общеразвивающих и подводящих
упражнений для освоения технических действий игры в футбол, баскетбол и
волейбол;
проводить закаливающие процедуры (обливание под душем);
составлять правила элементарных соревнований, выявлять
лучшие результаты в развитии силы, быстроты и координации в процессе
соревнований;
вести наблюдения за показателями частоты сердечных
сокращений во время выполнения физических упражнений;
демонстрировать уровень физической подготовленности (см. табл. 3).
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
5,8 – 5,6

131 – 149

120 – 130

143 – 152

126 – 142

115 – 125

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

4 класс
В результате освоения Обязательного минимума содержания учебного
предмета «Физическая культура» учащиеся IV класса должны:
знать и иметь представление:
- о роли и значении занятий физическими упражнениями в
подготовке солдат в русской армии;
- о влиянии современного олимпийского движения на развитие
физической культуры и спорта в России, крае.
- о физической подготовке и ее связи с развитием физических
качеств, систем дыхания и кровообращения;
- о физической нагрузке и способах ее регулирования;
- о причинах возникновения травм во время занятий физическими
упражнениями, профилактике травматизма;
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уметь:
-

вести дневник самонаблюдения;
выполнять простейшие акробатические и гимнастические
комбинации;
подсчитывать частоту сердечных сокращений при выполнении
физических упражнений с разной нагрузкой;
выполнять игровые действия в футболе, баскетболе и волейболе,
играть по упрощенным правилам;
оказывать доврачебную помощь при ссадинах, царапинах, легких
ушибах и потертостях;

демонстрировать уровень физической подготовленности (см. табл. 4).
Контрольные
упражнения

высокий

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

6

средний
Мальчики
4

Уровень
низкий
высокий

средний
Девочки

низкий

18

15

10

3

10.0

10.8

11.0

10.3

11.0

11.5

4.30
7.00

5.00
7.30

5.30
8.00

5.00
7.30

5.40
8.00

6.30
8.30

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся
При оценивании успеваемости учитываются индивидуальные
возможности, уровень физического развития и двигательные возможности,
последствия заболеваний учащихся.
Структура и содержание учебного предмета задаются в предлагаемой
программе в конструкции двигательной деятельности с выделением
соответствующих учебных разделов; «Знания о физической культуре»,
«Способы двигательной деятельности» и «Физическое совершенствование».
Содержание раздела «Знания о физической культуре» отработано в
соответствии с основными направлениями развития познавательной
активности человека: знания о природе (медико-биологические основы
деятельности); знания о человеке (психолого-педагогические основы
деятельности); знания об обществе (историко-социологические основы
деятельности).
Раздел «Способы двигательной деятельности» содержит представления
о структурной организации предметной деятельности, отражающейся в
соответствующих способах организации, исполнения и контроля.
Содержание раздела «Физическое совершенствование» ориентировано
на гармоничное физическое развитие школьников, их всестороннюю
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физическую подготовленность и укрепление здоровья. Данный раздел
включает жизненно важные навыки и умения, подвижные игры и
двигательные действия из видов спорта, а также общеразвивающие упражнения с различной функциональной направленностью.
Сохраняя определенную традиционность в изложении практического
материала школьных программ, настоящая программа соотносит учебное
содержание с содержанием базовых видов спорта, которые представляются
соответствующими тематическими разделами: «Гимнастика с основами
акробатики», «Легкая атлетика», «Подвижные и спортивные игры», «Лыжные
гонки». При этом каждый тематический раздел программы дополнительно
включает в себя подвижные игры, которые по своему содержанию и
направленности согласуются с соответствующим видом спорта.
В содержание настоящей программы также входит относительно
самостоятельный раздел «Общеразвивающие упражнения». В данном разделе
предлагаемые упражнения распределены по разделам базовых видов спорта и
дополнительно
сгруппированы
внутри
разделов
по
признакам
функционального воздействия на развитие основных физических качеств.
Такое изложение материала позволяет учителю отбирать физические
упражнения и объединять их в различные комплексы, планировать динамику
нагрузок и обеспечивать преемственность в развитии основных физических
качеств, исходя из половозрастных особенностей учащихся, степени
освоенности ими этих упражнений, условий проведения различных форм
занятий, наличия спортивного инвентаря и оборудования.
В отсутствии возможностей для освоения школьниками содержания
раздела «Плавание», его содержание заменяется легкоатлетическими и
общеразвивающими упражнениями.
Содержание учебного предмета, курса
Раздел 1. Знания о физической культуре
Понятие о физической культуре. Зарождение и развитие физической
культуры. Связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью.
Физическая культура народов разных стран. История физической культуры в
России. Связь физической культур с природными, географическими
особенностями, традициями и обычаями страны.
Олимпийские игры. История появления Олимпийских игр. Возрождение
Олимпийских игр. Важнейшие символы Олимпийских игр. Всероссийский
физкультурно-спортивный комплекс «ГТО».
Внешнее строение тела человека. Опорно-двигательная система
человека (общая характеристика, скелет и мышцы человека, суставы,
сухожилия). Осанка человека. Стопа человека. Предупреждение травматизма
во время занятий физическими упражнениями. Дыхательная система человека.
Профилактика заболеваний органов дыхания.
Подбор одежды, обуви и инвентаря для занятий физическими
упражнениями.
Терминология гимнастических упражнений.
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Способы передвижения человека. Основные двигательные качества
человека (выносливость, сила, быстрота, гибкость, ловкость).
Раздел 2. Организация здорового образа жизни
Правильный режим дня (соблюдение, планирование). Здоровое питание.
Утренняя гигиеническая гимнастика. Физкультминутки. Закаливание.
Массаж. Правила личной гигиены. Профилактика нарушений зрения.
Раздел 3. Наблюдение за физическим развитием и физической
подготовленностью
Простейшие навыки контроля самочувствия. Измерение сердечного
пульса (частоты сердечных сокращений). Измерение длины и массы тела.
Оценка состояния дыхательной системы. Оценка правильности осанки.
Оценка основных двигательных качеств.
Раздел 4. Физкультурно-оздоровительная деятельность
Физические упражнения для утренней гимнастики, физкультминуток,
профилактики нарушений осанки, профилактики плоскостопия. Комплексы
упражнений для развития основных двигательных качеств. Тренировка
дыхания. Упражнения для снятия утомления глаз и профилактики нарушений
зрения. Упражнения для расслабления мышц. Упражнения для успокоения
(психорегуляции).
Раздел 5. Спортивно-оздоровительная деятельность
Строевые упражнения и строевые приёмы.
Лёгкая атлетика (беговые и прыжковые упражнения, бросание малого и
большого мяча, метание).
Гимнастика с основами акробатики (лазание, перелезание, ползание,
висы и упоры, акробатические упражнения, снарядная гимнастика, кувырки,
перекаты).
Лыжная подготовка (лыжные ходы, повороты, подъёмы, спуски).
Подвижные игры (на свежем воздухе и в помещении), спортивные игры
(футбол, волейбол, баскетбол).
Тематическое планирование предмета «Физическая культура» с 1-4 класс
Класс
Кол-во
часов по
программе
1 класс
(99 час.)
2 класс
(102 час.)
3 класс

Тема

Легкая атлетика
Гимнастика
Подвижные и спортивные игры
Лыжная подготовка
Легкая атлетика
Гимнастика
Подвижные и спортивные игры
Лыжная подготовка
Легкая атлетика

Количество
часов,
отведенных
на тему
27
24
32
16
30
32
24
16
28
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(102 час.)

4 класс
(102 час.)

Гимнастика
Подвижные и спортивные игры
Лыжная подготовка
Легкая атлетика
Гимнастика
Подвижные и спортивные игры
Лыжная подготовка

34
24
16
30
32
24
16

2.2.9. Предметная область «Технология» представлена предметом
«Технология»
Учебный предмет «Технология»
Автор: Лутцева Е.А., Зуева Т.П.
Пояснительная записка
Цель изучения курса технологии – развитие социально значимых
личностных качеств (потребность познавать и исследовать неизвестное,
активность,
инициативность,
самостоятельность,
самоуважение
и
самооценка),
приобретения
первоначального
опыта
практической
преобразовательной и творческой деятельности в процессе формирования
элементарных конструкторско-технологических знаний и умений и проектной
деятельности, расширение и обогащение личного жизненно-практического
опыта, представлений о профессиональной деятельности человека.
Задачи:
- стимулирование и развитие любознательности, интереса к технике,
потребности познавать культурные традиции своего региона, России и других
государств;
- формирование целостной картины мира материальной и духовной
культуры как продукта творческой предметно-преобразующей деятельности
человека;
- формирование мотивации успеха и достижений, творческой
самореализации на основе организации предметно-преобразующей,
художественно-конструкторской деятельности;
- формирование
знаний и умений;

первоначальных

конструкторско-технологических

- развитие знаково-символического и пространственного мышления,
творческого и репродуктивного воображения; творческого мышления;
- развитие регулятивной структуры деятельности, включающей
целеполагание, планирование (умение составлять план действий и применять
его для решения практических задач), прогнозирование, контроль, коррекцию
и оценку;
- формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной
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отработки предметно-преобразовательных действий;
- развитие коммуникативной компетентности младших школьников на
основе организации совместной продуктивной деятельности;
- ознакомление с миром профессий, их социальным значением, историей
возникновения и развития;
- овладение первоначальными умениями передачи, поиска,
преобразования, хранения информации, использования компьютера; поиск
(проверка) необходимой информации в словарях, каталоге библиотеки.
В начальной школе закладываются основы технологического
образования, позволяющие, во-первых, дать детям первоначальный опыт
преобразовательной художественно - творческой и технико-технологической
деятельности, основанной на образцах духовно - культурного содержания и
современных достижениях науки и техники; во-вторых, создать условия для
самовыражения каждого ребенка в его практической творческой деятельности
через активное изучение простейших законов создания предметной среды
посредством освоения технологии преобразования доступных материалов и
использования современных информационных технологий.
Уникальная предметно - практическая среда, окружающая ребенка, и его
предметно - манипулятивная деятельность на уроках технологии позволяют
успешно реализовывать не только технологическое, но и духовное,
нравственное, эстетическое, и интеллектуальное развитие учащегося. Она
является основой формирования познавательных способностей младших
школьников, стремления активно изучать историю духовно – материальной
культуры, семейных традиций своего и других народов и уважительно к ним
относиться, а также способствует формирования у младших школьников всех
элементов учебной деятельности (планирование, ориентировка в здании,
преобразование, оценка продукта, умение распознавать и ставить задачи,
возникающие в контексте практической ситуации, предлагать практические
способы решения, добиваться достижения результата и т.д.).
Продуктивная деятельность учащихся на уроках технологии создаёт
уникальную основу для самореализации личности. Благодаря включению в
элементарную проектную деятельность учащиеся могут применить свои
умения, заслужить одобрение и получить признание (например, за
проявленную в работе добросовестность, упорство в достижении цели или за
авторство оригинальной творческой идеи, воплощённой в материальный
продукт). Именно так закладываются основы трудолюбия и способности к
самовыражению, формируются социально ценные практические умения, опыт
преобразовательной деятельности и развития творчества, что создает
предпосылки для более успешной социализации.
Возможность создания и реализации моделей социального поведении
при работе в малых группах обеспечивает благоприятные условия для
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коммуникативной практики учащихся и для социальной адаптации в целом.
Методическая основа курса — организация максимально продуктивной
творческой деятельности детей начиная с 1 класса. Репродуктивно
осваиваются только технологические приёмы и способы. Главная задача курса
— научить учащихся добывать знания и применять их в своей повседневной
жизни, а также пользоваться различного рода источниками информации. Для
этого необходимо развивать рефлексивные способности, умение
самостоятельно двигаться от незнания к знанию. Этот путь идёт через
осознание того, что известно и неизвестно, умение формулировать проблему,
намечать пути её решения, выбирать один из них, проверять его, оценивать
полученный результат, а в случае необходимости повторять попытку до
получения качественного результата.
Основные методы, реализующие развивающие идеи курса, —
продуктивные (включают в себя наблюдения, размышления, обсуждения,
открытия новых знаний, опытные исследования предметной среды и т. п.). С
их помощью учитель ставит каждого ребёнка в позицию субъекта своего
учения, т. е. делает ученика активным участником процесса познания мира.
Для этого урок строится гак, чтобы в первую очередь обращаться к личному
опыту учащихся, а учебник использовать для дополнения этого опыта научной
информацией с последующим обобщением и практическим освоением
приобретённой информации.
Деятельность учащихся на уроках первоначально носит в основном
индивидуальный характер с постепенным увеличением доли групповых и
коллективных работ обобщающего характера, особенно творческих. Начиная
со 2 класса обучения дети постепенно включаются в доступную элементарную
проектную деятельность, которая направлена на развитие творческих качеств
личности, коммуникабельности, чувства ответственности, умения искать и
пользоваться информацией. Эта деятельность предполагает приобщение
учащихся к активному познавательному и практическому поиску: от
выдвижения идеи и разработки замысла изделия (ясное целостное
представление о будущем изделии и его назначении, выбор конструкции,
художественных материалов, инструментов, определение рациональных
приёмов и последовательности выполнения) до практической реализации
задуманного. Тематику проектов предлагает учитель либо выбирают сами
учащиеся после изучения отдельных тем или целого тематического блока. В
зависимости от сложности темы творческие задания (творческие проекты)
могут носить индивидуальный или коллективный характер.
Общая характеристика учебного предмета
Содержание курса рассматривается, прежде всего, как средство развития
социально значимых личностных качеств каждого ребёнка, формирования
элементарных технико-технологических умений, основ проектной
деятельности. Сквозная идея содержания — внутреннее стремление человека
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к познанию мира, реализации своих жизненных и эстетических потребностей.
Технология представлена как способ реализации жизненно важных
потребностей людей, расширения и обогащения этих потребностей; влияние
научных открытий (в частности, в области физики) на технический прогресс и
технических изобретений на развитие наук (например, изобретение
микроскопа и телескопа), повседневную жизнь людей, общественное
сознание, отношение к природе. Особый акцент — на результаты научнотехнической деятельности человека (главным образом в XX — начале XXI в.)
и на состояние окружающей среды, т. е. на проблемы экологии. История
развития материальной культуры перекликается с историей развития духовной
культуры, которая в своей практической составляющей также по-своему
технологична.
Содержание курса целенаправленно отобрано, структурировано по двум
основным содержательным линиям.
1.
Основы
технико-технологических
технологической культуры

знаний

и

умений,

Линия включает информационно-познавательную и практическую части
и построена в основном по концентрическому принципу. В начальной школе
осваиваются элементарные знания и умения по технологии обработки
материалов (технологические операции и приёмы разметки, разделения
заготовки на части, формообразования, сборки, отделки), использованию
техники в жизнедеятельности человека и т. п. Даются представления об
информации и информационных технологиях, энергии и способах её
получения и использовании, об организации труда, мире профессий и т. п.
Концентричность в изучении материала достигается тем, что элементы
технологических знаний и умений изучаются по принципу укрупнения
содержательных единиц, каковыми являются, прежде всего, технологические
операции, приёмы и процессы, а также связанные с ни ми вопросы экономики
и организации производства, общей культуры груда. От класса к классу
школьники расширяют круг ранее изученных общетехнологических знаний,
осваивая новые приёмы, инструменты, материалы, виды труда.
1.

Из истории технологии

Линия
отражает
познавательную
часть
курса,
имеет
культурологическую направленность. Материал построен по линейному
принципу и раскрывает общие закономерности и отдельные этапы
практического (деятельностного) освоения человеком окружающего мира,
создания культурной среды. Отражены некоторые страницы истории
человечества — от стихийного удовлетворения насущных жизненных
потребностей древнего человека к зарождению социальных отношений,
нашедших своё отражение в целенаправленном освоении окружающего мира
и создании материальной культуры. Содержание линии раскрывает учащимся
на уровне общих представлений закономерности зарождения ремёсел
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(разделение труда), создания механизмов, использующих силу природных
стихий (повышение производительности груда), изобретения парового
двигателя и связанного с этим начала технической революции. Даётся также
представление о некоторых великих изобретениях человечества, породивших
науки или способствовавших их развитию, о современном техническом
прогрессе, его положительном и негативном влиянии на окружающую среду,
особенно в экологическом плане. При этом центром внимания является
человек, в первую очередь как человек-созидатель — думающий, творящий,
стремящийся удовлетворить свои материальные и духовно-эстетические
потребности и при этом рождающий красоту.
Особенности представления материала:
- исторические события, явления, объекты изучаются в их связи с
реальной окружающей детей средой;
- преобразующая деятельность человека рассматривается в единстве и
взаимосвязи с миром природы; раскрывается их взаимовлияние, как
положительное, так и отрицательное, в том числе обсуждаются проблемы
экологии;
- показано, что технологии практических работ из века в век остаются
почти неизменными, особенно ручных, ремесленнических (разметка,
вырезание, соединение деталей, отделка изделия);
- осуществляется знакомство с основными движущими силами прогресса, в том числе рассматриваются причины и закономерности разделения
труда, необходимость повышения производительности труда, этапы развития
техники в помощь человеку и т. д.;
- подчёркивается, что творческая деятельность — естественная, сущностная потребность человека в познании мира и самореализации проявляется, в частности, в изобретательстве, стимулирующем развитие
производства или наук (физики, химии, астрономии, биологии, медицины).
Обе линии взаимосвязаны, что позволяет существенно расширить
образовательные возможности предмета, приблизить его к окружающему миру
ребёнка в той его части, где человек взаимодействует с техникой, предметами
быта, материальными продуктами духовной культуры, и представить освоение
этого мира как непрерывный процесс в его историческом развитии.
В программе эти содержательные линии представлены четырьмя
разделами:
1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры
труда, самообслуживание.
2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической
грамоты.
3. Конструирование и моделирование.
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4. Использование информационных технологий (практика работы на
компьютере).
Национальные и региональные традиции реализуются через наполнение
познавательной части курса и практических работ содержанием, которое
отражает краеведческую направленность. Эго могут быть реальные
исторические объекты (сооружения) и изделия, по тематике связанные с
ремёслами и промыслами народов, населяющих регион.
Место учебного предмета «Технология» в учебном плане
На изучение технологии в начальной школе выделяется 135 ч. В 1
классе — 33 ч (1 ч в неделю, 33 учебные недели). Во 2—4 классах на уроки
технологии отводится по 34 ч (1 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом
классе).
Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Технология»
Развитие духовно-нравственных качеств личности, уважения к наследию и традициям народа своей страны и других стран обеспечивается
созерцанием и обсуждением художественных образцов культуры, а также
активным включением в доступную художественно-прикладную деятельность
на уроках.
Данный курс носит интегрированный характер. Суть интеграции
заключается в знакомстве с различными явлениями материального мира,
объединенными общими, присущими им закономерностями, которые
проявляются в способах реализации человеческой деятельности, в
технологиях преобразования сырья, энергии, информации. Практико –
ориентированная
направленность
содержания
учебного
предмета
«Технология» обеспечивает интеграцию знаний, полученных при изучении
других учебных предметов (изобразительного искусства, математики,
окружающего мира, русского (родного) языка, литературного чтения), и
позволяет реализовать их в интеллектуально-практической деятельности
ученика. Это, в свою очередь, создаёт условия для развития инициативности,
изобретательности, гибкости мышления.
Изобразительное искусство даёт возможность использовать средства
художественной выразительности в целях гармонизации форм и конструкций
при изготовлении изделий на основе законов и правил декоративноприкладного искусства и дизайна.
Математика — моделирование (преобразование объектов из
чувственной формы в модели, воссоздание объектов по модели в
материальном виде, мысленная трансформация объектов и пр.), выполнение
расчётов, вычислений, построение форм с учётом основ геометрии, работа с
геометрическими формами, телами, именованными числами.
Окружающий мир — рассмотрение и анализ природных форм и
конструкций как универсального источника инженерно-художественных идей
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для мастера; природы как источника сырья с учётом экологических проблем,
деятельности человека как создателя материально-культурной среды
обитания, изучение этнокультурных традиций.
Родной язык — развитие устной речи на основе использования
важнейших видов речевой деятельности и основных типов учебных текстов, в
процессе анализа заданий и обсуждения результатов практической
деятельности (описание конструкции изделия, материалов и способов их
обработки; повествование о ходе действий и построении плана деятельности;
построение логически связных высказываний в рассуждениях, обоснованиях,
формулировании выводов).
Литературное чтение — работа с текстами для создания образа,
реализуемого в изделии.
Продуктивная деятельность учащихся на уроках технологии создаёт
уникальную основу для самореализации личности. Благодаря включению в
элементарную проектную деятельность учащиеся могут применить свои
умения, заслужить одобрение и получить признание (например, за
проявленную в работе добросовестность, упорство в достижении цели или за
авторство оригинальной творческой идеи, воплощённой в материальный
продукт). Именно так закладываются основы трудолюбия и способности к
самовыражению, формируются социально ценные практические умения, опыт
преобразовательной деятельности и развития творчества, что создает
предпосылки для более успешной социализации.
Возможность создания и реализации моделей социального поведении
при работе в малых группах обеспечивает благоприятные условия для
коммуникативной практики учащихся и для социальной адаптации в целом.
Планируемые результаты освоения учебного предмета «Технология»
1 класс
Личностные результаты
У обучающегося будут сформированы:
-умения положительно относиться к учению;
- умения проявлять интерес к содержанию предмета технологии;
- умения принимать помощь одноклассников, отзываться на помощь
взрослых и детей;
- умения чувствовать уверенность в себе, верить в свои возможности;
- умения самостоятельно определять и объяснять свои чувства и
ощущения, возникающие в результате наблюдения, рассуждения, обсуждения,
самые простые и общие для всех людей правила поведения (основы
общечеловеческих нравственных ценностей);
- умения чувствовать удовлетворение от сделанного или созданного для
родных, друзей, для себя.
Обучающийся получит возможность для формирования:
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- умения бережно относиться к результатам своего труда и труда
одноклассников;
- умения осознавать уязвимость, хрупкость природы, понимать
положительные и негативные последствия деятельности человека;
- умения с помощью учителя планировать предстоящую практическую
деятельность;
- умения под контролем учителя выполнять предлагаемые изделия с
опорой на план и образец.
Метапредметные результаты
Регулятивные УУД
Обучающийся научится:
- с помощью учителя учиться определять и формулировать цель
деятельности на уроке;
- учиться проговаривать последовательность действий на уроке;
- учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с
иллюстрацией учебника;
- с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения задания материалов и инструментов;
- учиться готовить рабочее место, с помощью учителя отбирать наиболее
подходящие для выполнения задания материалы и инструменты и выполнять
практическую работу по предложенному учителем плану с опорой на образцы,
рисунки учебника;
Обучающийся получит возможность научиться:
- выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона;
- учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности класса на уроке.
Познавательные УУД
Обучающийся научится:
- наблюдать связи человека с природой и предметным миром:
предметный мир ближайшего окружения, конструкции и образы объектов
природы и окружающего мира, конструкторско-технологические и
декоративно-художественные особенности предлагаемых изделий; сравнивать
их;
- сравнивать изучаемые материалы по их свойствам, анализировать
конструкции предлагаемых изделий, делать простейшие обобщения;
группировать предметы и их образы по общему признаку (конструкторскому,
технологическому, декоративно-художественному);
- ориентироваться в материале на страницах учебника;
- находить ответы на предлагаемые вопросы, используя учебник, свой
жизненный опыт и информацию, полученную на уроке; пользоваться
памятками (даны в конце учебника);
Обучающийся получит возможность научиться:
- делать выводы о результате совместной работы всего класса;
186
ФГБОУ "ШКОЛА - ДЕТСКИЙ САД № 1", Никитаева Елена Геннадьевна, ДИРЕКТОР
16.02.2022 08:56 (MSK), Сертификат № 7D1E8600ADAC70944274728EA875DAF7

- с помощью учителя анализировать предлагаемое задание, отличать
новое от уже известного;
преобразовывать информацию из одной формы в другую — в изделия,
художественные образы.
– работать с учебной и научно-популярной литературой, находить и
использовать информацию для практической работы.
Коммуникативные УУД
Обучающийся научится:
– принимать участие в коллективных работах, работах парами и
группами;
– понимать важность коллективной работы;
– контролировать свои действия при совместной работе;
– допускать существование различных точек зрения;
– договариваться с партнерами и приходить к общему решению.
Обучающийся получит возможность научиться:
– проявлять инициативу в коллективных творческих работах;
– следить за действиями других участников совместной деятельности;
– принимать другое мнение и позицию;
– строить понятные для партнера высказывания.
Предметные результаты (по разделам):
1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры
труда, самообслуживание
Обучающийся научится:
– воспринимать предметы материальной культуры как продукт
творческой предметно преобразующей деятельности человека;
– называть профессии своих родителей;
– организовывать свое рабочее место в зависимости от вида работы;
– соблюдать гигиенические нормы пользования инструментами;
–отбирать необходимые материалы и инструменты в зависимости от
вида работы.
Обучающийся получит возможность научиться:
– уважительно относиться к труду людей;
– называть некоторые профессии людей своего региона.
2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической
грамоты
Обучающийся научится:
– узнавать общие названия изученных видов материалов (природные,
бумага, тонкий картон, ткань, клейстер, клей) и их свойства (цвет, фактура,
толщина и др.);
– узнавать и называть технологические приемы ручной обработки
материалов, использовавшихся на уроках;
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– выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов
технологические приемы их ручной обработки;
– узнавать последовательность изготовления несложных изделий:
разметка, резание, сборка, отделка;
- узнавать способы разметки на глаз, по шаблону;
Обучающийся получит возможность научиться:
– определять последовательность реализации предложенного учителем
замысла;
– комбинировать художественные технологии в одном изделии;
– изготавливать простейшие плоскостные и объемные изделия по
рисункам, схемам;
- с помощью учителя выполнять практическую работу и самоконтроль с
опорой на инструкционную карту, образец, используя шаблон.
3. Конструирование и моделирование
Обучающийся научится:
– выделять детали конструкции, называть их форму и способ
соединения;
– изменять вид конструкции;
– анализировать конструкцию изделия по рисунку, схеме;
– изготавливать конструкцию по рисунку или заданным условиям.
Обучающийся получит возможность научиться:
– создавать мысленный образ конструкции и воплощать этот образ в
материале.
2 класс
Личностные результаты
У обучающегося будут сформированы:
– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения
к школе и занятиям предметно практической деятельностью;
– ориентация на понимание предложений и оценок учителей и
товарищей;
– ориентация на оценку результатов собственной предметнопрактической деятельности;
– умение оценивать работы одноклассников на основе заданных
критериев успешности учебной деятельности;
– этические чувства (стыда, вины, совести) на основе анализа
собственных поступков и поступков одноклассников.
Обучающийся получит возможность для формирования:
– первоначальной ориентации на оценку результатов коллективной
деятельности;
– понимания значения предметно-практической деятельности в жизни;
– ориентации на анализ соответствия результатов труда требованиям
конкретной учебной задачи;
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– способности к самооценке на основе заданных критериев успешности
учебной деятельности;
– представления о себе как гражданине России;
– уважения к культурным традициям своей страны, своего народа;
– ориентации в поведении на принятые моральные нормы;
– понимания чувств одноклассников и учителей.
Метапредметные результаты
Регулятивные УУД
Обучающийся научится:
– определять с помощью учителя и самостоятельно цель деятельности
на уроке;
– выявлять и формулировать учебную проблему совместно с учителем (в
ходе анализа предлагаемых заданий, образцов изделий);
– принимать установленные правила в планировании и контроле способа
решения;
– в сотрудничестве с учителем находить несколько вариантов решения
учебной задачи;
– под руководством учителя осуществлять пошаговый контроль по
результату;
– принимать роль в учебном сотрудничестве;
– умению проговаривать свои действия после завершения работы;
- определять в диалоге с учителем успешность выполнения своего
задания.
Обучающийся получит возможность научиться:
– контролировать и оценивать свои действия при сотрудничестве с
учителем и одноклассниками;
– преобразовывать практическую задачу в познавательную;
– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
– самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения
действия и вносить необходимые коррективы в конце действия.
- предлагать конструкторско-технологические приёмы и способы
выполнения отдельных этапов изготовления изделий из числа освоенных (на
основе продуктивных заданий в учебнике).
Познавательные УУД
Обучающийся научится:
- наблюдать конструкции и образы объектов природы и окружающего
мира, результаты творчества мастеров родного края;
- сравнивать конструктивные и декоративные особенности предметов
быта и осознавать их связь с выполняемыми утилитарными функциями,
понимать особенности изделий декоративно-прикладного искусства, называть
используемые для рукотворной деятельности материалы;
- понимать необходимость использования пробно-поисковых
практических упражнений для открытия нового знания и умения;
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- самостоятельно делать простейшие обобщения и выводы;
Обучающийся получит возможность научиться:
– строить небольшие сообщения в устной форме;
– находить необходимую информацию в учебнике, в предложенных
учителем словарях и энциклопедиях (в учебнике — словарь терминов,
дополнительный познавательный материал).
– проводить сравнение изучаемых объектов по самостоятельно
выделенным критериям;
– описывать по определенному алгоритму объект наблюдения;
– под руководством учителя, осуществлять синтез как составление
целого из частей;
– под руководством учителя в сотрудничестве с одноклассниками
осуществлять выбор эффективных способов решения задач в зависимости от
конкретных условий;
– проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным
опытом;
– работать с учебной и научно-популярной литературой, находить и
использовать информацию для практической работы.
Коммуникативные УУД
Обучающийся научится:
– договариваться с партнерами, в т. ч. в ситуации столкновения
интересов;
– строить понятные для партнера высказывания;
– контролировать действия партнеров в совместной деятельности;
– воспринимать другое мнение и позицию;
– формулировать собственное мнение и позицию;
– задавать вопросы, адекватные данной ситуации, позволяющие оценить
ее в процессе общения;
– проявлять инициативу в коллективных работах.
Обучающийся получит возможность научиться:
– учитывать в сотрудничестве позицию других людей, отличную от
собственной;
– ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии;
– продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и
позиций всех участников;
– оценивать действия партнера и соотносить со своей точкой зрения;
– адекватно использовать средства устной речи для решения
коммуникативных задач.
Предметные результаты
1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры
труда, самообслуживание
Обучающийся научится:
- самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы;
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- готовить рабочее место в соответствии с видом деятельности,
поддерживать порядок во время работы, убирать рабочее место;
- выделять, называть и применять изученные общие правила создания
рукотворного мира в своей предметно-творческой деятельности;
- самостоятельно выполнять в предложенных ситуациях доступные
задания с опорой на инструкционную карту, соблюдая общие правила
поведения, делать выбор, какое мнение принять в ходе обсуждения — своё или
высказанное другими;
применять
освоенные
знания
и
практические
умения
(технологические, графические, конструкторские) в гармонии предметов и
окружающей среды;
Обучающийся получит возможность научиться:
– использовать полученные умения для работы в домашних условиях;
– называть традиционные народные промыслы или ремесла
своего родного края.
2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической
грамоты
Обучающийся научится:
- читать простейшие чертежи (эскизы);
- выполнять экономную разметку с помощью чертёжных инструментов
с опорой на простейший чертёж (эскиз);
- оформлять изделия, соединять детали прямой строчкой и её
вариантами;
- решать несложные конструкторско-технологические задачи;
- справляться с доступными практическими (технологическими)
заданиями с опорой на образец и инструкционную карту.
Обучающийся получит возможность научиться:
– изготавливать изделия по простейшим чертежам;
– выстраивать последовательность реализации собственного замысла.
3. Конструирование и моделирование
Обучающийся научится:
- различать неподвижный и подвижный способы соединения деталей;
- отличать макет от модели.
- конструировать и моделировать изделия из различных материалов по
модели, простейшему чертежу или эскизу;
- определять способ соединения деталей и выполнять подвижное и
неподвижное соединения известными способами.
Обучающийся получит возможность научиться:
– решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению
способа соединения деталей;
– создавать мысленный образ конструкции и самостоятельно воплощать
его в материале.
4. Использование информационных технологий (практика работы на
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компьютере)
Обучающийся научится:
- определять назначение персонального компьютера, его возможности в
учебном процессе;
- наблюдать информационные объекты различной природы (текст,
графика), которые демонстрирует взрослый.
Обучающийся получит возможность научиться:
– понимать и объяснять значение компьютера в жизни человека, в
собственной жизни;
– понимать и объяснять смысл слова «информация»;
– с помощью взрослого выходить на учебный сайт по предмету
«Технология»;
– бережно относиться к техническим устройствам;
– соблюдать режим и правила работы на компьютере.
3 КЛАСС
Личностные результаты
У обучающегося будут сформированы:
– ориентация на принятие образа «хорошего ученика»;
– ориентация на анализ соответствия результатов своей деятельности
требованиям конкретной учебной задачи;
– предпосылки для готовности самостоятельно оценивать успешность
своей деятельности на основе предложенных критериев;
– положительное отношение к преобразовательной творческой
деятельности;
– осознание своей ответственности за общее дело;
– ориентация на оценку результатов коллективной деятельности;
– уважение к чужому труду и результатам труда;
– уважение к культурным традициям своего народа;
– представление о себе как гражданине России;
– понимание нравственного содержания собственных поступков и
поступков окружающих людей;
– ориентация в поведении на принятые моральные нормы;
– понимание чувств окружающих людей;
– готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного,
здоровьесберегающего поведения.
Обучающийся получит возможность для формирования:
– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного
отношения к образовательному учреждению,
понимания необходимости учения;
– учебно-познавательного интереса к нахождению разных способов
решения учебной задачи;
– способности к самооценке на основе критериев успешности учебной
деятельности;
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– сопереживания другим людям;
– следования в поведении моральным нормам и этическим требованиям;
– осознания себя как гражданина России;
– чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с
материалами курса по технологии.
Метапредметные результаты
Регулятивные УУД
Обучающийся научится:
- совместно с учителем формулировать цель урока после
предварительного обсуждения;
- совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему;
- совместно с учителем анализировать предложенное задание, разделять
известное и неизвестное;
- коллективно разрабатывать несложные тематические проекты и
самостоятельно их реализовывать, вносить коррективы в полученные
результаты;
- выполнять текущий контроль (точность изготовления деталей и
аккуратность всей работы) и оценку выполненной работы по предложенным
учителем критериям.
Обучающийся получит возможность научиться:
– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
- самостоятельно выполнять пробные поисковые действия (упражнения)
для выявления оптимального решения проблемы (задачи);
осуществлять
текущий
контроль
точности
выполнения
технологических операций (с помощью простых и сложных по конфигурации
шаблонов, чертёжных инструментов), итоговый контроль общего качества
выполненного изделия, задания; проверять модели в действии, вносить
необходимые конструктивные доработки;
– самостоятельно находить несколько вариантов решения учебной
задачи, представленной на наглядно-образном и словесно логическом уровнях;
– адекватно оценивать правильность выполнения действий и вносить
необходимые коррективы в конце действия с учебным материалом.
Познавательные УУД
Обучающийся научится:
- с помощью учителя искать и отбирать необходимую для решения
учебной задачи информацию в учебнике (текст, иллюстрация, схема, чертёж,
инструкционная карта), энциклопедиях, справочниках, сети Интернет;
– использовать знаково-символические средства, в том числе модели и
схемы для решения задач;
– устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге
явлений;
– строить рассуждения об объекте, его строении, свойствах, связях;
– строить речевое высказывание в устной и письменной форме;
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- открывать новые знания, осваивать новые умения в процессе
наблюдений, рассуждений и обсуждений материалов учебника, выполнения
пробных поисковых упражнений;
- преобразовывать информацию: представлять информацию в виде
текста, таблицы, схемы (в информационных проектах).
Обучающийся получит возможность научиться:
– осуществлять расширенный поиск информации с использованием
ресурсов библиотек и Интернета;
– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной
форме;
– осуществлять синтез, самостоятельно достраивая и восполняя
недостающие компоненты;
– находить несколько источников информации, делать выписки из
используемых источников;
– строить логическое рассуждение, включающее установление
причинно-следственных связей;
– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в
зависимости от конкретных условий;
– произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач;
– работать с учебной и научно-популярной литературой, находить и
использовать информацию для практической работы.
Коммуникативные УУД
Обучающийся научится:
- высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать;
- слушать других, пытаться принимать другую точку зрения;
- уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном
решении проблемы (задачи);
- уважительно относиться к позиции других, пытаться договариваться.
Обучающийся получит возможность научиться:
– строить монологическое высказывание, владеть диалогической
формой речи, используя по возможности средства и инструменты ИКТ и
дистанционного общения;
– строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что
партнер знает и видит, а что нет;
– задавать вопросы, необходимые для организации собственной
деятельности и сотрудничества с партнером;
– осуществлять взаимный контроль и оказывать необходимую
взаимопомощь.
Предметные результаты
1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры
труда, самообслуживание
Обучающийся научится:
- узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по
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описанию изученные и распространённые в крае ремёсла;
- соблюдать правила безопасного пользования домашними электроприборами (светильниками, звонками, теле- и радиоаппаратурой).
- узнавать о характерных особенностях изученных видов декоративноприкладного искусства,
о профессиях мастеров прикладного искусства (в рамках изученного).
Обучающийся получит возможность научиться:
– понимать особенности проектной деятельности;
– осуществлять под руководством учителя коллективную проектную
деятельность: разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать
его в продукте, организовывать защиту проекта.
2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической
грамоты
Обучающийся научится:
– узнавать и называть освоенные и новые материалы, их свойства,
происхождение, применение в жизни;
– подбирать материалы по их свойствам в соответствии с поставленной
задачей;
– называть новые технологические приемы ручной обработки
материалов, использовавшиеся в этом году;
– экономно расходовать используемые материалы;
– применять приемы рациональной работы с инструментами:
чертежными (линейка, угольник, циркуль),
режущими (ножницы), колющими (игла);
– изготавливать плоскостные и объемные изделия по простейшим
чертежам, эскизам, схемам, рисункам;
– выстраивать последовательность реализации собственного замысла.
- названия и свойства наиболее распространённых искусственных и
синтетических материалов (бумага, металлы, ткани);
- последовательность чтения и выполнения разметки развёрток с помощью контрольно-измерительных инструментов;
- правила безопасной работы канцелярским ножом.
Обучающийся получит возможность научиться:
- читать простейший чертёж (эскиз) развёрток;
- выполнять разметку развёрток с помощью чертёжных инструментов;
- подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические
приёмы изготовления изделий;
- выполнять рицовку;
- оформлять изделия и соединять детали косой строчкой и её
вариантами;
- находить и использовать дополнительную информацию из различных
источников (в том числе из сети Интернет);
- решать доступные технологические задачи.
3. Конструирование и моделирование
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Обучающийся научится:
– выделять детали изделия, называть их форму, взаимное расположение,
виды и способы соединения деталей;
– изменять способы соединения деталей конструкции;
– изменять вид конструкции с целью придания ей новых свойств;
– анализировать конструкцию изделия по рисунку, чертежу, эскизу;
– размечать развертку заданной конструкции по рисунку, чертежу;
– изготавливать заданную конструкцию по рисунку, чертежу.
- простейшие способы достижения прочности конструкций.
Обучающийся получит возможность научиться:
– соотносить объемную конструкцию из правильных геометрических
тел с изображением развертки;
– создавать мысленный образ конструкции с целью решения
определенной конструкторской задачи и воплощать его в материале с
помощью учителя.
4. Использование информационных технологий (практика работы на
компьютере)
Обучающийся научится:
- включать и выключать компьютер;
- пользоваться клавиатурой, компьютерной мышью (в рамках необходимого для выполнения предъявляемого задания);
- выполнять простейшие операции с готовыми файлами и папками
(открывать, читать);
- работать с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми
материалами на электронных носителях (CD): активировать диск, читать
информацию, выполнять предложенные задания.
Обучающийся получит возможность научиться:
– использовать по назначению основные устройства компьютера;
– понимать информацию в различных формах;
– переводить информацию из одного вида (текст и графика) в другой;
– создавать простейшие информационные объекты;
– пользоваться возможностями сети Интернет по поиску информации;
– писать и отправлять электронное письмо;
– соблюдать режим и правила работы на компьютере.
4 КЛАСС
Личностные результаты
У обучающегося будут сформированы:
– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения
к школе, ориентации на содержательные моменты школьной действительности
и принятия образа «хорошего ученика»;
– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включая
социальные, учебно-познавательные внешние мотивы;
– учебно-познавательный интерес к учебному материалу и способам
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решения новой задачи;
– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в т.
ч. 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;
– осознание себя как гражданина России;
– осознание смысла и нравственного содержания собственных
поступков и поступков других людей;
– знание основных моральных норм и проекция этих норм на
собственные поступки;
– этические чувства (стыда, вины, совести) как регуляторы морального
поведения;
– понимание чувств одноклассников, учителей, других людей и
сопереживание им;
– эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной
материальной культурой.
Обучающийся получит возможность для формирования:
- оценивания поступков, явлений, события с точки зрения собственных
ощущений,
- соотношения их с общепринятыми нормами и ценностями;
- описания своих чувств и ощущений от наблюдаемых явлений, событий,
изделий декоративно-прикладного характера, уважительного отношения к
результатам труда мастеров;
- принятия другого мнения и высказывания, уважительного отношения к
нему;
– адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия
успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»;
– морального сознания, способности к решению моральных проблем на
основе учета позиции партнеров в общении, устойчивого следования в
поведении моральным нормам и этическим требованиям;
– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на
искусство как значимую сферу человеческой жизни.
Метапредметные результаты
Регулятивные УУД
Обучающийся научится:
– принимать и сохранять учебную задачу;
– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном
материале;
– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и
условиями ее реализации, в т.ч. во внутреннем плане;
– следовать установленным правилам в планировании и контроле
способа решения;
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– осуществлять пошаговый и итоговый контроль по результату;
– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей,
родителей и других людей;
– различать способ и результат действия;
– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на
основе его оценки и учета сделанных ошибок.
Обучающийся получит возможность научиться:
– самостоятельно находить несколько вариантов решения учебной
задачи, представленной на разных уровнях;
– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия
в новом учебном материале;
– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по
результату и способу действия;
– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
– адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить
необходимые коррективы как по ходу работы, так и по ее завершению.
Познавательные УУД
Обучающийся научится:
- искать и отбирать необходимую информацию для решения учебной
задачи в учебнике, энциклопедиях, справочниках, в сети Интернет;
- приобретать новые знания в процессе наблюдений, рассуждений и
обсуждений материалов учебника, выполнения пробных поисковых
упражнений;
- перерабатывать полученную информацию: сравнивать и классифицировать факты и явления; определять причинно-следственные связи
изучаемых явлений, событий, использовать её для выполнения предлагаемых
и жизненных задач;
- делать выводы на основе обобщения полученных знаний и освоенных
умений.
Обучающийся получит возможность научиться:
– осуществлять расширенный поиск информации с использованием
ресурсов библиотек и Интернета;
– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной
форме;
– осуществлять синтез, самостоятельно достраивая и восполняя
недостающие компоненты;
– находить несколько источников информации, делать выписки из
используемых источников;
– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию изученных
объектов по самостоятельно выделенным основаниям;
– строить логическое рассуждение, включающее установление
причинно-следственных связей;
– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
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– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в
зависимости от конкретных условий;
– произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач;
– работать с учебной и научно-популярной литературой, находить и
использовать информацию для практической работы.
Коммуникативные УУД
Обучающийся научится:
-формулировать свои мысли с учётом учебных и жизненных речевых
ситуаций;
- высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновывать и
аргументировать;
- слушать других, уважительно относиться к их мнениям, пытаться
договариваться;
- сотрудничать, выполняя различные роли в группе, при совместном
решении проблемы (задачи).
Обучающийся получит возможность научиться:
– учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию;
– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
– аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями
партнеров при выработке общего решения;
– с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и
полно передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для
построения действия;
– задавать вопросы, необходимые для организации собственной
деятельности и сотрудничества с партнером;
– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве
необходимую взаимопомощь;
– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения
разнообразных коммуникативных задач.
Предметные результаты
1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры
труда, самообслуживание
Обучающийся научится:
- организовывать и выполнять свою художественно-практическую
деятельность в соответствии с собственным замыслом;
- использовать знания и умения, приобретённые в ходе изучения
технологии, изобразительного искусства и других учебных предметов, в
собственной творческой деятельности;
- бережно относиться и защищать природу и материальный мир;
- безопасно пользоваться бытовыми приборами (розетками, электрочайником, компьютером);
- выполнять простой ремонт одежды (пришивать пуговицы, сшивать
разрывы по шву).
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Обучающийся получит возможность научиться:
– уважительно относиться к труду людей;
– понимать культурно - историческую ценность традиций, отраженных
в предметном мире, и уважать их;
– понимать особенности групповой проектной деятельности;
– осуществлять под руководством учителя элементарную проектную
деятельность в малых группах.
2. Технология ручной обработки материалов. Основы графической
грамоты
Обучающийся научится:
- читать простейший чертёж (эскиз) развёрток;
- выполнять разметку развёрток с помощью чертёжных инструментов;
– применять приемы безопасной работы ручными инструментами:
чертежными, режущими, колющими (игла, крючок, спицы);
– работать с простейшей технической документацией;
- подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические
приёмы изготовления изделий;
- выполнять рицовку;
- находить и использовать дополнительную информацию из различных
источников (в том числе из сети Интернет).
Обучающийся получит возможность научиться:
– выполнять символические действия моделирования и преобразования
модели;
– прогнозировать конечный практический результат;
– проявлять творческую инициативу на основе соблюдения технологии
ручной обработки материалов.
3. Конструирование и моделирование
Обучающийся научится:
- конструировать и моделировать изделия из разных материалов по
заданным декоративно-художественным условиям;
- изменять конструкцию изделия по заданным условиям;
- выбирать способ соединения и соединительный материал в
зависимости от требований конструкции.
Обучающийся получит возможность научиться:
– соотносить объемную конструкцию из правильных геометрических
тел с изображением ее развертки;
– создавать мысленный образ конструкции и самостоятельно воплощать
его в материале.
4. Использование компьютерных технологий (практика работы на
компьютере)
Обучающийся научится:
- создавать небольшие тексты и печатные публикации с использованием
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изображений на экране компьютера;
- оформлять текст (выбор шрифта, его размера и цвета, выравнивание
абзаца);
- работать с доступной информацией;
- работать в программах Word, Power Point;
– выводить документ на принтер;
– соотносить возможности компьютера с конкретными задачами
учебной, в т. ч. проектной и творческой деятельности.
Обучающийся получит возможность научиться:
– составлять и изменять таблицу;
– создавать открытку и фрагменты стенгазеты, в программе MS
Publisher;
– создавать презентацию в программе MS PowerPoint;
– соблюдать режим и правила работы на компьютере;
Содержание учебного предмета «Технология»
1. Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и
способы деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания
Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный
мир как результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира
(архитектура, техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и
т. д.) разных народов России). Особенности тематики, материалов, внешнего
вида изделий декоративного искусства разных народов, отражающие
природные, географические и социальные условия конкретного народа.
Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира
(удобство, эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и
окружающей среды). Бережное отношение к природе как источнику сырьевых
ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и творчество мастера в создании
предметной среды (общее представление).
Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида
работы, планирование трудового процесса. Рациональное размещение на
рабочем месте материалов и инструментов, распределение рабочего времени.
Отбор и анализ информации (из учебника и других дидактических
материалов), её использование в организации работы. Контроль и
корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление
сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и
подчинённый).
Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла,
его детализация и воплощение). Культура проектной деятельности и
оформление документации (целеполагание, планирование, выполнение,
рефлексия, презентация, оценка). Система коллективных, групповых и
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индивидуальных проектов. Культура межличностных отношений в
совместной деятельности. Результат проектной деятельности — изделия,
которые могут быть использованы для оказания услуг, для организации
праздников, для самообслуживания, для использования в учебной
деятельности и т. п. Выполнение доступных видов работ по
самообслуживанию, домашнему труду, оказание доступных видов помощи
малышам, взрослым и сверстникам.
Выполнение элементарных расчетов стоимости изготавливаемого
изделия.
2. 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. Подготовка материалов к работе. Экономное
расходование материалов. Выбор и замена материалов по их декоративнохудожественным
и
конструктивным
свойствам,
использование
соответствующих способов обработки материалов в зависимости от
назначения изделия.
Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание
названий используемых инструментов), выполнение приёмов их
рационального и безопасного использования.
Общее представление о технологическом процессе, технологической
документации (технологическая карта, чертеж и др.) анализ устройства и
назначения изделия; выстраивание последовательности практических
действий и технологических операций; подбор и замена материалов и
инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения деталей,
сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых
дополнений и изменений. Называние, и выполнение основных
технологических операций ручной обработки материалов, разметка деталей
(на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки,
угольника, циркуля), выделение деталей (отрывание, резание ножницами,
канцелярским ножом), формообразование деталей (сгибание, складывание и
др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и др.), отделка
изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.).
Грамотное заполнение технологической карты. Выполнение отделки в
соответствии с особенностями декоративных орнаментов разных народов
России (растительный, геометрический и другой орнамент).
Проведение измерений и построений для решения практических задач.
Виды условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж,
эскиз, развёртка, схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур,
линии надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение
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условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на
простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему
чертежу или эскизу, схеме.
3. Конструирование и моделирование
Общее представление о конструировании как создании конструкции
каких-либо изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь
изделия (общее представление). Понятие о конструкции изделия; различные
виды конструкций и способы их сборки. Виды и способы соединения деталей.
Основные требования к изделию (соответствие материала, конструкции и
внешнего оформления назначению изделия).
Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по
образцу, рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям
(технико-технологическим, функциональным, декоративно-художественным и
пр.). Конструирование и моделирование на компьютере и в интерактивном
конструкторе.
4. Практика работы на компьютере
Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения,
хранения, переработки информации. Назначение основных устройств
компьютера для ввода, вывода, обработки информации. Включение и
выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиатура,
общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью,
использование простейших средств текстового редактора. Простейшие
приёмы поиска информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение
безопасных приёмов труда при работе на компьютере; бережное отношение к
техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми образовательными
ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях (СО).
Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема,
рисунок): преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание
небольшого текста по интересной детям тематике. Вывод текста на принтер.
Использование рисунков из ресурса компьютера, программ WORD.
Тематическое планирование предмета «Технология» с 1-4 класс
1 класс – 33 часа
1. Природная мастерская
Рукотворный и природный мир города.
Рукотворный и природный мир села.
На земле, на воде и в воздухе. Название транспортных средств в
окружающем пространстве. Функциональное назначение транспорта.
Природа и творчество. Природные материалы. Виды природных
материалов. Сбор, виды засушивания. Составление букв и цифр из природных
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материалов.
Листья и фантазии. Знакомство с разнообразием форм и цвета листьев
разных растений. Составление композиций.
Семена и фантазии. Знакомство с разнообразием форм и цвета семян
разных растений. Составление композиций.
Композиция из листьев. Что такое композиция? Знакомство с понятием
«композиция». Подбор листьев определённой формы для тематической
композиции.
Орнамент из листьев. Что такое орнамент? Знакомство с понятием
«орнамент». Составление разных орнаментов из одних деталей – листьев (в
круге, квадрате, полосе).
Природные материалы. Как их соединять? Обобщение понятия
«природные материалы». Составление объёмных композиций.
2. Пластилиновая мастерская
Материалы для лепки. Что может пластилин? Знакомство с пластичными
материалами – глина, пластилин, тесто. Введение понятия «инструмент».
Знакомство с профессиями людей. Исследование свойств пластилина.
В мастерской кондитера. Как работает мастер? Введение понятия
«технология». Знакомство с профессией и материалами кондитера.
Изготовление пирожных, печенья из пластилина.
В море. Какие цвета и формы у морских обитателей? Обучать умению
определять конструктивные особенности изделий и технологию их
изготовления. Изготовление морских обитателей из пластилина.
Наши проекты. Аквариум. Работа в группах.
3. Бумажная мастерская
Мастерская Деда Мороза и Снегурочки. Оборудование рабочего места.
Знакомство с ножницами, правилами техники безопасности. Изготовление
ёлочных игрушек из бумажных полосок.
Наши проекты. Скоро Новый год! Работа с опорой на рисунки.
Изготовление ёлочных игрушек из бумажных полосок.
Бумага. Какие у неё есть секреты? Введение понятия «бумага материал». Знакомство с видами бумаги, их использованием. Профессии
мастеров, использующих бумагу в своих работах.
Бумага и картон. Какие секреты у картона? Введение понятия «картон материал». Знакомство с разновидностями картона. Исследование свойств
картона.
Оригами. Как сгибать и складывать бумагу? Введение понятия
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«оригами». Точечное наклеивание бумаги.
Обитатели пруда. Какие секреты у оригами? Введение понятия
«аппликация». Изготовление изделий из оригами.
Животные зоопарка. Одна основа, а столько фигурок? Закрепление
приёмов сгибания и складывания. Изготовление изделий в технике оригами.
Наша армия родная. Представление о 23 февраля - День защитника Отечества,
о родах войск, защищающих небо, землю, водное пространство, о
родственниках, служивших в армии. Введение понятия «техника».
Изготовление изделий в технике оригами.
Ножницы. Что ты о них знаешь? Введение понятий «конструкция»,
«мозаика». Выполнение резаной мозаики.
Весенний праздник 8 Марта. Как сделать подарок – портрет? О роли
матери в жизни человека. Изготовление изделия, включающего отрезание и
вырезание бумажных деталей по прямым, кривым и ломаным линиям, а также
вытягивание и накручивание бумажных полос.
Шаблон. Для чего он нужен? Введение понятие «шаблон». Разнообразие
форм шаблонов. Изготовление изделий, в которых разметка деталей
выполняется с помощью шаблонов.
Бабочки. Как изготовить их из листа бумаги? Изготовление изделий из
деталей, сложенных гармошкой, и деталей, изготовленных по шаблонам.
4. Текстильная мастерская
Мир тканей. Для чего нужны ткани? Введение понятия «ткани и нитки материалы». Завязывание узелка.
Игла – труженица. Что умеет игла? Введение понятий «игла – швейный
инструмент», «швейные приспособления», «строчка», «стежок». Изготовление
изделия вышивкой строчкой прямого стежка.
Вышивка. Для чего она нужна? Обобщение представление об истории
вышивки.
Прямая строчка и перевивы. Для чего они нужны? Изготовление изделий
с вышивкой строчкой прямого стежка и её вариантами.
2 класс – 34 часа.
1. Художественная мастерская
Что ты уже знаешь? Изготовление изделий из деталей, размеченных по
шаблонам.
Зачем художнику знать о тоне, форме и размере? Изготовление
композиций из семян растений.
Какова роль цвета в композиции? Знакомство с видами композиций:
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центральная, вертикальная, горизонтальная. Изготовление аппликаций,
композиций с разными цветовыми сочетаниями материалов.
Какие бывают цветочные композиции? Изготовление композиций
разных видов.
Как увидеть белое изображение на белом фоне? Изготовление
рельефных композиций из белой бумаги.
Что такое симметрия? Как получить симметричные детали? Введение
понятия «симметрия». Изготовление композиций из симметричных бумажных
деталей.
Можно ли сгибать картон? Как? Изготовление изделий сложной формы
в одной тематике.
Как плоское превратить в объёмное? Изготовление изделий с
использованием с разметкой по половине шаблона.
Как согнуть картон по кривой линии? Изготовление изделий с деталями,
имеющими кривые сгибы, с разметкой по половине шаблона.
2. Чертёжная мастерская
Что такое технологические операции и способы? Введение понятия
«технологические операции». Изготовление изделий с деталями, сложенными
пружинкой.
Что такое линейка и что она умеет? Построение прямых линий и
отрезков. Измерение отрезков. Измерение сторон геометрических фигур. Что
такое чертёж и как его прочитать? Изготовление изделий с основой
прямоугольной формы по их чертежам.
Как изготовить несколько одинаковых прямоугольников? Изготовление
изделий с плетёными деталями.
Можно ли разметить прямоугольник по угольнику? Изготовление
изделий с основой прямоугольной формы с помощью угольника по их
чертежам.
Можно ли без шаблона разметить круг? Изготовление изделий с
круглыми деталями, размеченными с помощью циркуля.
Мастерская Деда Мороза и Снегурочки. Изготовление изделий из кругов,
размеченными с помощью циркуля, и частей кругов, из деталей
прямоугольных форм.
3. Конструкторская мастерская
Какой секрет у подвижных игрушек? Изготовление изделий с
шарнирным механизмом по принципу качение деталей.
Как из неподвижной игрушки сделать подвижную? Изготовление
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изделий с шарнирным механизмом по принципу вращения, марионетки –
«дергунчик».
Что заставляет вращаться винт – пропеллер? Изготовление изделий,
имеющих пропеллер, крылья (мельница).
День защитника Отечества. Изменяется ли вооружение в армии?
Изготовление изделий на военную тематику.
Как машины помогают человеку? Изготовление машин по их
развёрткам.
Поздравляем женщин и девочек. Изготовление поздравительных
открыток с использованием разметки по линейке или угольнику.
Что интересного в работе архитектора? Изготовление макета родного
города или города мечты.
3. Рукодельная мастерская
Какие бывают ткани? Изготовление изделий из нетканых материалов
(ватных дисков, синтепона).
Какие бывают нитки. Как они используются? Изготовление изделий,
частью которых является помпон.
Что такое натуральные ткани? Каковы их свойства? Изготовление
изделий, требующих наклеивание ткани на картонную основу.
Строчка косого стежка. Есть ли у неё «дочки»? Изготовление изделий с
вышивкой крестом.
Как ткань превращается в изделие? Лекало. Изготовление изделий,
размеченных по лекалам и соединённых изученными ручными строчками.
3 класс – 34 часа
1. Информационная мастерская
Вспомним и обсудим! Изготовление изделия из природного материала.
Знакомимся с компьютером. Практическое знакомство с возможностями
компьютера.
Компьютер – твой помощник. Работа с учебной информацией.
2. Мастерская скульптора
Как работает скульптор? Скульптура разных времён и народов.
Изготовление скульптурных изделий из пластичных материалов.
Статуэтки. Изготовление изделий в технике намазывания пластилина на
пластиковую заготовку.
Рельеф и его виды. Как придать поверхности фактуру и объём?
207
ФГБОУ "ШКОЛА - ДЕТСКИЙ САД № 1", Никитаева Елена Геннадьевна, ДИРЕКТОР
16.02.2022 08:56 (MSK), Сертификат № 7D1E8600ADAC70944274728EA875DAF7

Изготовление изделий с рельефной отделкой из пластичных материалов.
Конструирование из фольги. Изготовление изделий из фольги с
использованием изученных приёмов обработки фольги.
3. Мастерская рукодельницы (швеи, вышивальщицы)
Вышивка и вышивание. Вышивка «Болгарский крест».
Строчка петельного стежка. Изделие с разметкой деталей кроя по
лекалам и применением (сшивание или отделка) строчки петельного стежка.
Пришивание пуговиц. Изготовление изделия с использованием пуговиц
с дырочками.
История швейной машины. Секреты швейной мастерской. Изготовление
изделия из тонкого трикотажа с использованием способа стяжки деталей.
Футляры. Изготовление футляра из плотного не сыпучего материала с
застёжкой из бусины или пуговицы с дырочкой.
Наши проекты. Подвеска. Изготовление
построенных с помощью линейки и циркуля.

изделий

из

пирамид,

4. Мастерская инженеров – конструкторов, строителей, декораторов
(9 часов).
Строительство и украшение дома. Изготовление макетов зданий с
элементами декора из гофрокартона.
Объём и объёмные формы. Развёртка. Изготовление изделия кубической
формы на основе развёртки.
Подарочные
упаковки.
Изготовление
призматических форм из картона.

коробок

–

упаковок

Декорирование (украшение) готовых форм. Декорирование коробок –
упаковок оклеиванием тканью.
Конструирование из сложных развёрток. Изготовление транспортных
средств из картона и цветной бумаги по чертежам и деталей объёмных и
плоских форм.
Модели и конструкции.
Наши проекты. Парад военной техники. Изготовление макетов и
моделей техники из наборов типа «Конструктор».
Наша родная армия. Изготовление поздравительной открытки.
Художник – декоратор. Филигрань и квиллинг. Изготовление изделия с
использованием художественной техники «квиллинг».
Изонить. Изготовление изделий в художественной технике «изонить».
Художественные техники из креповой бумаги. Изготовление изделий в
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разных художественных техниках с использованием креповой бумаги.
5. Мастерская кукольника
Может ли игрушка быть полезной? Изготовление декоративных зажимов
на основе прищепок, разных по материалам и конструкциям.
Театральные куклы – марионетки. Изготовление марионетки из любого
подходящего материала.
Игрушки из носка. Изготовление изделий из предметов и материалов
одежды (из старых вещей).
Игрушка - неваляшка. Изготовление игрушки – неваляшки и з любых
доступных материалов с использованием готовых форм.
4 класс – 34 часа
1. Информационный центр. Вспомним и обсудим! Решение
составление кроссвордов на конструкторско – технологическую тематику.

и

Информация. Интернет. Освоение алгоритма поиска информации
технологического и другого учебного содержания в Интернете.
Создание текста на компьютере. Освоение клавиатуры компьютера,
текстового набора, форматирования текста, изменение шрифтов.
Создание презентаций. Программа Power Point.
2. Проект «Дружный класс»
Презентация класса. Изготовление компьютерной презентации.
Эмблема класса. Изготовление эмблемы класса с использованием
известных способов и художественных техник.
Папка «Мои достижения». Изготовление папки достижений на основе
ранее освоенных знаний и умений.
3. Студия «Реклама»
Реклама и маркетинг. Индивидуальная или групповая работа по
созданию рекламы.
Упаковка для мелочей. Изготовление упаковок для мелочей из развёрток
разных форм.
Коробочка для подарка. Изготовление коробочки для сюрпризов из
развёрток разных форм.
Коробочка для сюрприза. Изготовление коробок пирамидальной формы
двумя способами.
4. Студия «Декор интерьера»
Интерьеры разных времён. Художественная техника «декупаж».
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Изготовление изделий в художественной технике «декупаж».
Плетёные салфетки. Изготовление плетёных салфеток с помощью
чертёжных инструментов.
Цветы из креповой бумаги.
Сувениры на проволочных кольцах. Изготовление изделий из картона с
соединением деталей проволочными кольцами и петлями.
Изделия из полимеров. Изготовление изделий из тонкого и толстого
пенопласта.
5. Новогодняя студия
Новогодние традиции. Изготовление новогодних игрушек с объёмными
слоёными деталями из креповой бумаги.
Игрушки из трубочек для коктейля.
6. Студия «Мода»
История одежды и текстильных материалов. Подбор образцов ткани для
коллекции.
Исторический костюм. Изготовление плоскостной картонной модели
костюма исторической эпохи.
Одежда народов России. Изготовление плоскостной картонной модели
народного или исторического костюма народов России.
Аксессуары
одежды.
Отделка
крестообразного стежка и её вариантами.

готовых

изделий

строчкой

7. Студия «Подарки»
Плетёная открытка. Изготовление открытки сложной конструкции.
День защитника отечества. Изготовление макета Царь-пушки.
Весенние цветы. Изготовление цветков сложной конструкции.
8. Студия «Игрушки»
История игрушек. Игрушка – попрыгушка. Изготовление игрушек с
раздвижным подвижным механизмом.
Качающиеся игрушки. Изготовление
механизмом из сложных деталей.

игрушек

с

качающимся

Подвижная игрушка «Щелкунчик».
Игрушка с рычажным механизмом.
9. Повторение. Подготовка портфолио.
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Тематическое планирование предмета «Технология» с 1-4 класс
Класс
Количество
Кол-во
часов
Тема
часов по
отведенных
программе
на тему
Природная мастерская
9
Пластилиновая мастерская
4
1 класс
(33 час.) Бумажная мастерская
15
Текстильная мастерская
5
Художественная мастерская
9
Чертёжная мастерская
7
2 класс
(34 час.) Конструкторская мастерская
10
Рукодельная мастерская
8
Информационная мастерская
6
Мастерская скульптора
4
Мастерская
рукодельницы
(швеи,
3 класс
10
вышивальщицы)
(34 час.)
Мастерская инженеров – конструкторов,
9
строителей, декораторов
Мастерская кукольника
5
Информационный центр
3
Проект «Дружный класс»
3
Студия «Реклама»
4
Студия «Декор интерьера»
5
4 класс
3
(34 час.) Новогодняя студия
Студия «Мода»
7
Студия «Подарки»
3
Студия «Игрушки»
4
Повторение. Подготовка портфолио
2
2.2.10. Предметная область «Искусство» представлена предметами:
«Изобразительное искусство, «Музыка»
Учебный предмет «Изобразительное искусство»
Авторы: Л.А. Неменская
Пояснительная записка
Изобразительное искусство в начальной школе является базовым
предметом. По сравнению с остальными учебными предметами,
развивающими рационально-логический тип мышления, изобразительное
искусство направлено в основном на формирование эмоционально-образного,
художественного типа мышления, что является условием становления интеллектуальной и духовной деятельности растущей личности.
211
ФГБОУ "ШКОЛА - ДЕТСКИЙ САД № 1", Никитаева Елена Геннадьевна, ДИРЕКТОР
16.02.2022 08:56 (MSK), Сертификат № 7D1E8600ADAC70944274728EA875DAF7

Цель
учебного
предмета
«Изобразительное
искусство»
в
общеобразовательной школе — формирование художественной культуры
учащихся как неотъемлемой части культуры духовной, т. е. культуры
мироотношений, выработанных поколениями. Эти ценности как высшие
ценности человеческой цивилизации, накапливаемые искусством, должны
быть средством очеловечения, формирования нравственно-эстетической
отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и искусстве, т. е. зоркости
души ребенка.
В основу программы положены идеи Концепции духовно-нравственного
развития и воспитания личности гражданина России.
Программа создана на основе развития традиций российского
художественного образования, внедрения современных инновационных
методов и на основе современного понимания требований к результатам
обучения. Программа является результатом целостного комплексного проекта,
разрабатываемого
на
основе
системной
исследовательской
и
экспериментальной работы. Смысловая и логическая последовательность
программы обеспечивает целостность учебного процесса и преемственность
этапов обучения.
Художественно-эстетическое развитие учащегося рассматривается как
важное условие социализации личности, как способ его вхождения в мир
человеческой культуры и в то же время как способ самопознания и
самоидентификации.
Художественное
развитие
осуществляется
в
практической, деятельностной форме в процессе художественного творчества
каждого ребёнка. Цели художественного образования состоят в развитии
эмоционально-нравственного потенциала ребёнка, его души средствами
приобщения к художественной культуре как форме духовно-нравственного
писка человечества. Содержание программы учитывает возрастание роли
визуального образа как средства познания и коммуникации в современных
условиях.
Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании
гражданственности и патриотизма. Эта задача ни в коей мере не ограничивает
связи с культурой разных стран мира, напротив, в основу программы положен
принцип «от родного порога в мир общечеловеческой культуры». Россия –
часть многообразного и целостного мира. Ребёнок шаг за шагом открывает
многообразие культур разных народов и ценностные связи, объединяющие
всех людей планеты.
Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его
бытии, в жизни общества, значение искусства в развитии каждого ребёнка –
главный смысловой стержень программы.
Формы организации учебного процесса:
коллективная;
групповая;
индивидуальная;
работа в паре;
Форма обучения реализуется как органическое единство
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целенаправленной организации:
содержания;
обучающих средств;
методов обучения.
Виды учебных занятий: урок, практическое занятие, игры- обсуждения,
встречи с интересными людьми.
Приоритетные формы контроля знаний, умений, навыков.
Основными формами контроля знаний, умений, навыков являются :
ответ по цепочке
тестирование
сообщения по отдельным вопросам у доски
подготовка презентаций
ответ по картине и т.д.
Общая характеристика учебного предмета
«Изобразительное искусство»
Изобразительное искусство как школьная дисциплина имеет
интегрированный характер, так как она включает в себя основы разных видов
визуально-пространственных искусств: живопись, графику, скульптуру,
дизайн, архитектуру, народное и декоративно-прикладное искусство,
изображение в зрелищных и экранных искусствах. Они изучаются в контексте
взаимодействия с другими, то есть временными и синтетическими,
искусствами.
Систематизирующим методом является выделение трех основных видов
художественной деятельности для визуальных пространственных искусств:
изобразительная художественная деятельность;
декоративная художественная деятельность;
конструктивная художественная деятельность.
Три способа художественного освоения действительности —
изобразительный, декоративный и конструктивный — в начальной школе
выступают для детей в качестве хорошо им понятных, интересных и
доступных видов художественной деятельности: изображение, украшение,
постройка. Постоянное практическое участие школьников в этих трех видах
деятельности позволяет систематически приобщать их к миру искусства.
При выделении видов художественной деятельности очень важной
является задача показать разницу их социальных функций: изображение – это
художественное познание мира, выражение своего к нему отношения,
эстетического переживания его; конструктивная деятельность – это создание
предметно-пространственной среды; декоративная деятельность – это способ
организации общения людей, имеющий коммуникативные функции в жизни
общества.
Необходимо иметь в виду, что в начальной школе три вида
художественной деятельности представлены в игровой форме как БратьяМастера Изображения, Украшения и Постройки. Они помогают вначале
213
ФГБОУ "ШКОЛА - ДЕТСКИЙ САД № 1", Никитаева Елена Геннадьевна, ДИРЕКТОР
16.02.2022 08:56 (MSK), Сертификат № 7D1E8600ADAC70944274728EA875DAF7

структурно членить, а значит, и понимать деятельность искусств в
окружающей жизни, более глубоко осознавать искусство.
Тематическая цельность и последовательность развития курса помогают
обеспечить прозрачные эмоциональные контакты с искусством на каждом
этапе обучения. Ребенок поднимается год за годом, урок за уроком по
ступенькам познания личных связей со всем миром художественноэмоциональной культуры.
Предмет «Изобразительное искусство» предполагает сотворчество
учителя и ученика; диалогичность; четкость поставленных задач и
вариативность их решения; освоение традиций художественной культуры и
импровизационный поиск личностно значимых смыслов.
Основные виды учебной деятельности — практическая художественнотворческая деятельность ученика и восприятие красоты окружающего мира и
произведений искусства.
Практическая художественно-творческая деятельность (ребенок
выступает в роли художника) и деятельность по восприятию искусства
(ребенок выступает в роли зрителя, осваивая опыт художественной культуры)
имеют творческий характер. Учащиеся осваивают различные художественные
материалы (гуашь и акварель, карандаши, мелки, уголь, пастель, пластилин,
глина, различные виды бумаги, ткани, природные материалы), инструменты
(кисти, стеки, ножницы и т. д.), а также художественные техники (аппликация,
коллаж, монотипия, лепка, бумажная пластика и др.).
Одна из задач — постоянная смена художественных материалов,
овладение их выразительными возможностями. Многообразие видов
деятельности стимулирует интерес учеников к предмету, изучению искусства
и является необходимым условием формирования личности каждого.
Восприятие
произведений
искусства
предполагает
развитие
специальных навыков, развитие чувств, а также овладение образным языком
искусства. Только в единстве восприятия произведений искусства и
собственной творческой практической работы происходит формирование
образного художественного мышления детей.
Особым видом деятельности учащихся является выполнение творческих
проектов и презентаций. Для этого необходима работа со словарями, поиск
разнообразной художественной информации в Интернете.
Программа построена так, чтобы дать школьникам ясные представления
о системе взаимодействия искусства с жизнью. Предусматривается широкое
привлечение жизненного опыта детей, примеров из окружающей
действительности. Работа на основе наблюдения и эстетического переживания
окружающей реальности является важным условием освоения детьми
программного материала. Стремление к выражению своего отношения к
действительности должно служить источником развития образного
мышления.
Развитие художественно-образного мышления учащихся строится на
единстве двух его основ: развитие наблюдательности, т.е. умения вглядываться
в явления жизни, и развитие фантазии, т. е. способности на основе развитой
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наблюдательности строить художественный образ, выражая свое отношение к
реальности.
Наблюдение и переживание окружающей реальности, а также
способность к осознанию своих собственных переживаний, своего
внутреннего мира являются важными условиями освоения детьми материала
курса. Конечная цель — духовное развитие личности, т. е. формирование у
ребенка способности самостоятельного видения мира, размышления о нем,
выражения своего отношения на основе освоения опыта художественной
культуры.
Тематическая цельность и последовательность развития курса
помогают обеспечить прозрачные эмоциональные контакты с искусством на
каждом этапе обучения. Ребенок поднимается год за годом, урок за уроком по
ступенькам познания личных связей со всем миром художественноэмоциональной культуры. Принцип опоры на личный опыт ребёнка и
расширения, обогащения его освоением культуры выражен в самой структуре
программы.
Тема 1 класса — «Ты изображаешь, украшаешь и строишь». Дети
знакомятся с присутствием разных видов художественной деятельности в
повседневной жизни, с работой художника, учатся с разных художнических
позиций наблюдать реальность, а также, открывая первичные основания
изобразительного языка, — рисовать, украшать и конструировать, осваивая
выразительные свойства различных художественных материалов.
Тема 2 класса — «Искусство и ты». Художественное развитие ребенка
сосредотачивается на способах выражения в искусстве чувств человека, на
художественных средствах эмоциональной оценки: доброе — злое,
взаимоотношении реальности и фантазии в творчестве художника.
Тема 3 класса – «Искусство вокруг нас». Показано присутствие
пространственно-визуальных искусств в окружающей вас действительности.
Учащийся узнает, какую роль играет искусства и каким образом они
воздействуют на нас дома, на улице, в городе, в селе, в театре, в цирке, на
празднике - везде, где живут, трудятся и создают окружающий мир.
Тема 4 класса «Каждый народ - художник». Дети узнают, почему у
разных народов по-разному строятся традиционные жилища, почему такие
разные представления о женской и мужской красоте, как отличаются
праздники. Но, знакомясь с разнообразием народных культур, дети учатся
видеть, как многое их объединяет. Искусство способствует взаимопониманию
людей, учит их сопереживать и ценить друг друга, а непохожая, иная, красота
помогает глубже понять свою родную культуру и её традиции.
Восприятие произведений искусства и практические творческие
задания, подчиненные общей задаче, создают условия для глубокого осознания
и переживания каждой предложенной темы. Этому способствуют также
соответствующая музыка и поэзия, помогающие детям на уроке воспринимать
и создавать заданный образ.
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Программа «Изобразительное искусство» предусматривает чередование
уроков индивидуального практического творчества учащихся и уроков
коллективной творческой деятельности.
Коллективные формы работы могут быть разными: работа по группам;
индивидуально-коллективная работ, когда каждый выполняет свою часть для
общего панно или постройки. Совместная творческая деятельность учит детей
договариваться, ставить и решать общие задачи, понимать друг друга, с
уважением и интересом относиться к работе товарища, а общий
положительный результат дает стимул для дальнейшего творчества и
уверенность в своих силах. Чаще всего такая работа — это подведение итога
какой-то большой темы и возможность более полного и многогранного ее
раскрытия, когда усилия каждого, сложенные вместе, дают яркую и целостную
картину.
Художественная деятельность школьников на уроках находит
разнообразные формы выражения: изображение на плоскости и в объеме (с
натуры, по памяти, по представлению); декоративная и конструктивная работа;
восприятие явлений действительности и произведений искусства; обсуждение
работ товарищей, результатов коллективного творчества и индивидуальной
работы на уроках; изучение художественного наследия; подбор
иллюстративного материала к изучаемым темам; прослушивание
музыкальных и литературных произведений (народных, классических,
современных).
Художественные знания, умения и навыки являются основным
средством приобщения к художественной культуре. Средства художественной
выразительности — форма, пропорции, пространство, светотональность, цвет,
линия, объем, фактура материала, ритм, композиция — осваиваются
учащимися на всем протяжении обучения.
На уроках вводится игровая драматургия по изучаемой теме,
прослеживаются связи с музыкой, литературой, историей, трудом.
Систематическое освоение художественного наследия помогает
осознавать искусство как духовную летопись человечества, как выражение
отношения человека к природе, обществу, поиску истины. На протяжении
всего курса обучения школьники знакомятся с выдающимися произведениями
архитектуры, скульптуры, живописи, графики, декоративно-прикладного
искусства, изучают классическое и народное искусство разных стран и эпох.
Огромное значение имеет познание художественной культуры своего
народа.
Обсуждение детских работ с точки зрения их содержания, выразительности, оригинальности активизирует внимание детей, формирует опыт
творческого общения.
Периодическая организация выставок дает детям возможность заново
увидеть и оценить свои работы, ощутить радость успеха. Выполненные на
уроках работы учащихся могут быть использованы как подарки для родных и
друзей, могут применяться в оформлении школы.
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Описание места учебного предмета в учебном плане
Программа учебного предмета «Изобразительное искусство» разработана для 1 —
4 классов.
На изучение предмета отводится 1 час. в неделю, всего на курс — 135 час.
Предмет изучается: в 1 классе — 33 час. в год, во 2— 34 час. в год, в 3, 4 классах –
34 час. в год (при 1 час.в неделю).
Ценностные ориентиры содержания учебного предмета
«Изобразительное искусство»
Приоритетная цель художественного образования в школе — духовнонравственное развитие ребенка, т. е. формирование у него качеств,
отвечающих представлениям об истинной человечности, о доброте и
культурной полноценности в восприятии мира.
Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании
гражданственности и патриотизма. Прежде всего ребенок постигает искусство
своей Родины, а потом знакомиться с искусством других народов.
В основу программы положен принцип «от родного порога в мир
общечеловеческой культуры». Россия — часть многообразного и целостного
мира. Ребенок шаг за шагом открывает многообразие культур разных народов
и ценностные связи, объединяющие всех людей планеты. Природа и жизнь
являются базисом формируемого мироотношения.
Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его
бытии, в жизни общества, значение искусства в развитии каждого ребенка —
главный смысловой стержень курса.
Программа построена так, чтобы дать школьникам ясные представления
о системе взаимодействия искусства с жизнью. Предусматривается широкое
привлечение жизненного опыта детей, примеров из окружающей
действительности. Работа на основе наблюдения и эстетического переживания
окружающей реальности является важным условием освоения детьми
программного материала. Стремление к выражению своего отношения к
действительности должно служить источником развития образного
мышления.
Одна из главных задач курса — развитие у ребенка интереса к
внутреннему миру человека, способности углубления в себя, осознания своих
внутренних переживаний. Это является залогом развития способности
сопереживания.
Любая тема по искусству должна быть не просто изучена, а прожита, т.е.
пропущена через чувства ученика, а это возможно лишь в деятельностной
форме, в форме личного творческого опыта. Только тогда, знания и умения по
искусству становятся личностно значимыми, связываются с реальной жизнью
и эмоционально окрашиваются, происходит развитие личности ребенка,
формируется его ценностное отношение к миру.
Особый характер художественной информации нельзя адекватно
передать словами. Эмоционально-ценностный, чувственный опыт,
выраженный в искусстве, можно постичь только через собственное
217
ФГБОУ "ШКОЛА - ДЕТСКИЙ САД № 1", Никитаева Елена Геннадьевна, ДИРЕКТОР
16.02.2022 08:56 (MSK), Сертификат № 7D1E8600ADAC70944274728EA875DAF7

переживание — проживание художественного образа в форме художественных
действий. Для этого необходимо освоение художественно-образного языка,
средств художественной выразительности. Развитая способность к
эмоциональному уподоблению — основа эстетической отзывчивости. В этом
особая сила и своеобразие искусства: его содержание должно быть присвоено
ребенком как собственный чувственный опыт. На этой основе происходит
развитие чувств, освоение художественного опыта поколений и эмоциональноценностных критериев жизни.
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения
учебного предмета «Изобразительное искусство»
В результате изучения курса «Изобразительное искусство» в начальной
школе должны быть достигнуты определенные результаты.
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных
свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения
учебного предмета по программе «Изобразительное искусство»:
чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа;
уважительное отношение к культуре и искусству других народов
нашей страны и мира в целом;
понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и
каждого отдельного человека;
сформированность
эстетических
чувств,
художественнотворческого мышления, наблюдательности и фантазии;
сформированность эстетических потребностей (потребностей в
общении с искусством, природой, потребностей в творческом отношении к
окружающему миру, потребностей в самостоятельной практической
творческой деятельности), ценностей и чувств;
развитие этических чувств, доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других
людей;
овладение навыками коллективной деятельности в процессе
совместной творческой работы в команде одноклассников под руководством
учителя;
умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной
деятельности, соотносить свою часть работы с общим замыслом;
умение обсуждать и анализировать собственную художественную
деятельность и работу одноклассников с позиций творческих задач данной
темы, с точки зрения содержания и средств его выражения.
Метапредметные
результаты
характеризуют
уровень
сформированности универсальных способностей учащихся, проявляющихся
в познавательной и практической творческой деятельности:
освоение способов решения проблем творческого и поискового
характера;
овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е.
умением сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать;
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формирование умения понимать причины успеха /неуспеха/
учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в
ситуациях неуспеха;
освоение начальных форм познавательной и личностной
рефлексии;
овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза,
обобщения, классификации по родовидовым признакам;
овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в
процессе выполнения коллективной творческой работы;
использование средств информационных технологий для решения
различных учебно-творческих задач в процессе поиска дополнительного
изобразительного материала, выполнение творческих проектов отдельных
упражнений по живописи, графике, моделированию и т.д.;
умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в
соответствии с поставленной задачей, находить варианты решения различных
художественно-творческих задач;
умение рационально строить самостоятельную творческую
деятельность, умение организовать место занятий;
осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к
достижению более высоких и оригинальных творческих результатов.
Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в
художественно-творческой деятельности, который приобретается и
закрепляется в процессе освоения учебного предмета:
сформированность первоначальных представлений о роли
изобразительного искусства в жизни человека, его роли в духовнонравственном развитии человека;
сформированность основ художественной культуры, в том числе
на материале художественной культуры родного края, эстетического
отношения к миру, понимание красоты как ценности, потребности в
художественном творчестве и в общении с искусством;
овладение практическими умениями и навыками в восприятии,
анализе и оценке произведений искусства;
овладение элементарными практическими умениями и навыками в
различных видах художественной деятельности (рисунке, живописи,
скульптуре, художественном конструировании), а так же в специфических
формах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая
фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.);
знание основных видов и жанров пространственно-визуальных
искусств;
понимание образной природы искусства;
эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего
мира;
применение художественных умений, знаний и представлений в
процессе выполнения художественно-творческих работ;
219
ФГБОУ "ШКОЛА - ДЕТСКИЙ САД № 1", Никитаева Елена Геннадьевна, ДИРЕКТОР
16.02.2022 08:56 (MSK), Сертификат № 7D1E8600ADAC70944274728EA875DAF7

способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально
оценивать несколько великих произведений русского и мирового искусства;
умение обсуждать и анализировать произведения искусства,
выражая суждения о содержании, сюжетах и выразительных средствах;
усвоение названий ведущих художественных музеев России и
художественных музеев своего региона;
умение видеть проявления визуально-пространственных искусств
в окружающей жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике;
способность
использовать
в
художественно-творческой
деятельности различные художественные материалы и художественные
техники;
способность
передавать
в
художественно-творческой
деятельности характер, эмоциональные состояния и свое отношение к
природе, человеку, обществу;
умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный
художественный образ;
освоение умений применять в художественно—творческой
деятельности основ цветоведения, основ графической грамоты;
овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из
пластилина, навыками изображения средствами аппликации и коллажа;
умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и
красоту природы различных регионов нашей страны;
умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у
народов мира, способности человека в самых разных природных условиях
создавать свою самобытную художественную культуру;
изображение в творческих работах особенностей художественной
культуры разных (знакомых по урокам) народов, передача особенностей
понимания ими красоты природы, человека, народных традиций;
способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту
городов, сохранивших исторический облик, — свидетелей нашей истории;
умение
приводить
примеры
произведений
искусства,
выражающих красоту мудрости и богатой духовной жизни, красоту
внутреннего мира человека.
Планируемые результаты освоения учебного предмета
«Изобразительное искусство»
В результате изучения искусства у обучающихся:
будут сформированы основы художественной культуры:
представления о специфике искусства, потребность в художественном
творчестве и в общении с искусством;
начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и
воображение, творческие способности, эстетические чувства, формироваться
основы анализа произведения искусства;
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сформируются основы духовно-нравственных ценностей
личности, будет проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру,
художественный вкус;
появится способность к реализации творческого потенциала в
духовной, художественно-продуктовой деятельности, разовьётся трудолюбие,
открытость миру, диалогичность;
установится осознанное уважение и принятие традиций, форм
культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного края,
наполнятся конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная земля»,
«моя семья и род», «мой дом», разовьётся принятие культуры и духовных
традиций многонационального народа Российской Федерации, зародится
социально ориентированный взгляд на мир;
будут заложены основы российской гражданской идентичности,
чувства гордости за свою Родину, появится осознание своей этнической и
национальной принадлежности, ответственности за общее благополучие.
Обучающиеся:
овладеют умениями и навыками восприятия произведений
искусства; смогут понимать образную природу искусства; давать
эстетическую оценку явлениям окружающего мира;
получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками,
научатся вести диалог, участвовать в обсуждении значимых явлений жизни и
искусства;
научатся различать виды и жанры искусства, смогут называть
ведущие художественные музеи России;
будут использовать выразительные средства для воплощения
собственного художественно-творческого замысла; смогут выполнять простые
рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компьютерной
графики в программе Paint.
Ученик научится

Ученик получит возможность
научиться

1 класс
- различать основные виды
• - усвоить основы трех видов
художественной деятельности художественной деятельности:
(рисунок, живопись,
изображение на плоскости и в
скульптура, художественное
объеме; постройка или
конструирование и дизайн,
художественное конструирование на
декоративно-прикладное
плоскости , в объеме и
искусство) и участвовать в
пространстве; украшение или
художественно-творческой
декоративная деятельность с
деятельности, используя
использованием различных
различные художественные
художественных материалов;
материалы и приёмы работы с• -участвовать в художественноними для передачи
творческой деятельности, используя
собственного замысла;
различные художественные
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- узнает значение слов:
художник, палитра,
композиция, иллюстрация, •
аппликация, коллаж,
флористика, гончар;
- узнавать отдельные
произведения выдающихся
художников и народных
мастеров;
•
- различать основные и
•
составные, тёплые и холодные
цвета; изменять их
эмоциональную
•
напряжённость с помощью
смешивания с белой и чёрной •
красками; использовать их для
передачи художественного
замысла в собственной
•
учебно-творческой
деятельности;
- основные и смешанные цвета,
элементарные правила их
смешивания;
- эмоциональное значение
тёплых и холодных тонов;
- особенности построения
орнамента и его значение в
образе художественной вещи;
- знать правила техники
безопасности при работе с
режущими и колющими
инструментами;
- способы и приёмы обработки
различных материалов;
- организовывать своё рабочее
место, пользоваться кистью,
красками, палитрой;
ножницами;
- передавать в рисунке
простейшую форму, основной
цвет предметов;
- составлять композиции с
учётом замысла;
- конструировать из бумаги на
основе техники оригами,

материалы и приёмы работы с ними
для передачи собственного замысла;
- приобрести первичные навыки
художественной работы в
следующих видах искусства:
живопись, графика, скульптура,
дизайн, декоративно-прикладные и
народные формы искусства;
- развивать фантазию, воображение;
-приобрести навыки
художественного восприятия
различных видов искусства;
- научиться анализировать
произведения искусства;
- приобрести первичные навыки
изображения предметного мира,
изображения растений и животных;
- приобрести навыки общения через
выражение художественного
смысла, выражение эмоционального
состояния, своего отношения в
творческой художественной
деятельности и при восприятии
произведений искусства и
творчества своих товарищей.
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•

•

•

•

•
•

•

гофрирования, сминания,
сгибания;
- конструировать из ткани на
основе скручивания и
связывания;
- конструировать из природных
материалов;
- пользоваться простейшими
приёмами лепки.
2 класс
понимать, что такое деятельность • использовать приобретенные знания
художника (что может изобразить
и
умения
в
практической
художник – предметы, людей,
деятельности и повседневной жизни,
события; с помощью каких
для самостоятельной творческой
материалов изображает художник –
деятельности;
бумага, холст, картон, карандаш,
• воспринимать
произведения
кисть, краски и пр.);
изобразительного искусства разных
узнавать жанры (натюрморт, пейзаж, жанров;
анималистический жанр, портрет) и• оценивать произведения искусства
виды произведений (живопись.
(выражение собственного мнения)
графика, скульптура, декоративнопри посещении выставок, музеев
прикладное искусство и
изобразительного
искусства,
архитектура) изобразительного
народного творчества и др.;
искусства;
• применять практические навыки
называть известные центры
выразительного
использования
народных художественных ремесел
линии и штриха, пятна, цвета,
России (Хохлома, Городец,
формы, пространства в процессе
Дымково);
создания композиций.
различать основные (красный,
• приобрести навыки
синий, желтый) и составные
художественного восприятия
(оранжевый, зеленый, фиолетовый,
различных видов искусства;
коричневый) цвета;
• научиться анализировать
различать тёплые (красный, желтый, произведения искусства;
оранжевый) и холодные (синий,
голубой, фиолетовый) цвета;
узнавать отдельные произведения
выдающихся отечественных и
зарубежных художников, называть
их авторов;
сравнивать различные виды
изобразительного искусства
(графики, живописи, декоративноприкладного, скульптуры и
архитектуры);
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• использовать художественные
материалы (гуашь, акварель,
цветные карандаши, восковые
мелки, тушь, уголь, бумага);
• применять основные средства
художественной выразительности в
рисунке, живописи и скульптуры (с
натуры, по памяти и воображению);
в декоративных работах –
иллюстрациях к произведениям
литературы и музыки;
• пользоваться простейшими
приемами лепки (пластилин, глина);
• выполнять простейшие композиции
из бумаги и бросового материала.
3 класс
-принимать художественную задачу,
• -использовать средства
инструкцию учителя и ход
информационных технологий для
выполнения работы, предложенный
решения различных учебнотворческих задач в процессе поиска в учебнике.
-на первоначальном уровне
дополнительного изобразительного
понимать особенности
материала, выполнения творческих
проектов, отдельных упражнений по художественного замысла и его
живописи, графике, моделированию. воплощения.
-осуществлять под руководством
• -планировать и грамотно
учителя контроль по результату
осуществлять учебные действия в
своей деятельности.
соответствии с поставленной
задачей, находить варианты решения -воспринимать мнение и
предложения своих сверстников.
различных художественно-соотносить произведения по
творческих задач.
настроению, форме, по средствам
• -рационально строить
художественной выразительности.
самостоятельную творческую
деятельность, организовывать место -делать несложные выводы.
-обсуждать со сверстниками ход
занятий.
выполнения работы и её результаты.
• -осознано стремиться к освоению
-использовать простые речевые
новых знаний и умений, к
средства для передачи своего
достижению более оригинальных
впечатления от произведения
творческих результатов.
живописи.
• -различать виды художественной
-следить за действиями других
деятельности.
участников в совместной
• -различать виды и жанры в ИЗО.
деятельности.
• -понимать образную природу
-понимать содержание и
искусства.
выразительные средства
• -эстетически оценивать явления
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•

•

•
•
•

•
•
•

•

природы, события окружающего
мира.
-применять художественные умения,
знания и представления в процессе
выполнения художественнотворческой работы.
-узнавать, воспринимать и
осмысливать несколько великих
произведений русского и мирового
искусства.
-обсуждать и анализировать
произведения искусства.
-усвоить названия ведущих музеев
России и своего региона.
-видеть проявления визуальнопространственных искусств в
окружающей жизни: в доме, на
улице, в театре, на празднике.
-использовать в художественнотворческой деятельности различные
материалы и техники
-компоновать на плоскости листа и в
объеме, задуманный образ.
освоить умения применять в
художественно-творческой
деятельности основы цветоведения,
графической грамотности.

художественных произведений.
-сопоставлять объекты и явления
реальной жизни и их образы,
выраженные в произведениях
искусств, и объяснять их разницу.
-выражать в беседе свое отношение
к произведению искусства.
-создавать графическими
средствами выразительные образы
природы, человека, животного.
-выбирать характер линий для
изображения того или иного образа.
-овладеть на практике основами
цветоведения.
-использовать пропорциональные
соотношения лица, фигуры человека
при создании портрета.
-создавать средствами живописи
эмоционально-выразительные
образы природы.
-изображать пейзажи, натюрморты,
выражая к ним свое эмоциональное
отношение.

4 класс
•
различать
виды
• воспринимать произведения
художественной
деятельности изобразительного
искусства,
(рисунок, живопись, скульптура, участвовать в обсуждении их
художественное конструирование и содержания
и
выразительных
дизайн,
декоративно-прикладное средств, объяснять сюжеты и
искусство)
и
участвовать
в содержание знакомых произведений;
художественно-творческой
•
видеть
проявления
деятельности, используя различные художественной культуры вокруг:
художественные
материалы
и музеи
искусства,
архитектура,
приемы работы с ними для передачи скульптура, дизайн, декоративные
собственного замысла;
искусства в доме, на улице, в театре;
• различать основные виды и
• высказывать суждение о
жанры
пластических
искусств, художественных
произведениях,
понимать их специфику;
изображающих природу и человека в
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•
эмоционально-ценностно
относиться к природе, человеку,
обществу; различать и передавать в
художественно-творческой
деятельности
характер,
эмоциональные состояния и свое
отношение к ним средствами
художественного языка;
• узнавать, воспринимать,
описывать
и
эмоционально
оценивать шедевры русского и
мирового искусства, изображающие
природу,
человека,
различные
стороны (разнообразие, красоту,
трагизм и т. д.) окружающего мира и
жизненных явлений;
•
называть
ведущие
художественные музеи России и
художественные
музеи
своего
региона.
•
создавать
простые
композиции на заданную тему на
плоскости и в пространстве;
• использовать выразительные
средства
изобразительного
искусства: композицию, форму, ритм,
линию, цвет, объем, фактуру;
различные
художественные
материалы
для
воплощения
собственного
художественнотворческого замысла;
• различать основные и
составные, теплые и холодные цвета;
изменять
их
эмоциональную
напряженность
с
помощью
смешивания с белой и черной
красками; использовать их для
передачи художественного замысла в
собственной
учебно-творческой
деятельности;
•
создавать
средствами
живописи, графики, скульптуры,
декоративно-прикладного искусства
образ человека: передавать на
плоскости и в объеме пропорции

различных
эмоциональных
состояниях.
• пользоваться средствами
выразительности языка живописи,
графики, скульптуры, декоративноприкладного
искусства,
художественного конструирования в
собственной
художественнотворческой деятельности; передавать
разнообразные
эмоциональные
состояния, используя различные
оттенки цвета, при создании
живописных
композиций
на
заданные темы;
• моделировать новые формы,
различные
ситуации,
путем
трансформации известного создавать
новые образы природы, человека,
фантастического
существа
средствами
изобразительного
искусства и компьютерной графики;
• выполнять простые рисунки
и орнаментальные композиции,
используя
язык
компьютерной
графики в программе Paint.
• 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 к
ним свое эмоциональное отношение;
• изображать многофигурные
композиции на значимые жизненные
темы и участвовать в коллективных
работах на эти темы.
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лица,
фигуры;
передавать
характерные черты внешнего облика,
одежды, украшений человека;
•
наблюдать,
сравнивать,
сопоставлять
и
анализировать
геометрическую форму предмета;
изображать предметы различной
формы; использовать простые формы
для создания выразительных образов
в живописи, скульптуре, графике,
художественном конструировании;
• использовать декоративные
элементы,
геометрические,
растительные узоры для украшения
своих изделий и предметов быта;
использовать ритм и стилизацию
форм для создания орнамента;
передавать
в
собственной
художественно-творческой
деятельности специфику стилистики
произведений
народных
художественных промыслов в России
(с учетом местных условий).
• осознавать главные темы
искусства и отражать их в
собственной
художественнотворческой деятельности;
, человека, сказочного героя,
предмета, явления и т. д.) в живописи,
графике и скульптуре, выражая свое
отношение к качествам данного
объекта.
Система оценивания знаний учащихся по изобразительному искусству:
Критерии оценки устных индивидуальных и фронтальных ответов:
- Активность участия.
- Умение собеседника прочувствовать суть вопроса.
Искренность
ответов,
их
развернутость,
образность,
аргументированность.
- Самостоятельность.
- Оригинальность суждений.
Критерии оценивания детских работ по изобразительному искусству
следующие:
"отлично" - работа выполнена в соответствии вышеназванным
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требованиям, в ней раскрыта поставленная проблема, сформулированы
выводы, имеющие теоретическую и, – или практическую направленность для
современного общества.
"хорошо" - работа выполнена в соответствии вышеназванным
требованиям, в ней раскрыта поставленная проблема, однако, выводы
сформулированы не четко, не достаточно раскрыто теоретическое или
практическое значение выполненной работы.
"удовлетворительно"- работа выполнена в соответствии вышеназванным
требованиям, в ней не достаточно четко сформулирована проблема, выводы
сформулированы не четко, не достаточно раскрыто ее теоретическое или
практическое значение.
"неудовлетворительно"- работа не выполнена в соответствии с
вышеназванными требованиями.
Содержание учебного предмета «Изобразительное искусство»
Художественный подход к предмету позволит освоить его содержание
не только технологически, но и художественно, переводя акцент с обычного
умения на художественно-образное воплощение идеи.
Тема 1 класса — «Ты изображаешь, украшаешь и строишь». Дети
знакомятся с присутствием разных видов художественной деятельности в
повседневной жизни, с работой художника, учатся с разных художнических
позиций наблюдать реальность, а также, открывая первичные основания
изобразительного языка, — рисовать, украшать и конструировать, осваивая
выразительные свойства различных художественных материалов.
Тема 2 класса — «Искусство и ты». Художественное развитие ребенка
сосредотачивается на способах выражения в искусстве чувств человека, на
художественных средствах эмоциональной оценки: доброе — злое,
взаимоотношении реальности и фантазии в творчестве художника.
Тема 3 класса – «Искусство вокруг нас». Показано присутствие
пространственно-визуальных искусств в окружающей вас действительности.
Учащийся узнает, какую роль играет искусства и каким образом они
воздействуют на нас дома, на улице, в городе, в селе, в театре, в цирке, на
празднике - везде, где живут, трудятся и создают окружающий мир.
Тема 4 класса «Каждый народ - художник». Дети узнают, почему у
разных народов по-разному строятся традиционные жилища, почему такие
разные представления о женской и мужской красоте, как отличаются
праздники. Но, знакомясь с разнообразием народных культур, дети учатся
видеть, как многое их объединяет. Искусство способствует взаимопониманию
людей, учит их сопереживать и ценить друг друга, а непохожая, иная, красота
помогает глубже понять свою родную культуру и её традиции.

228
ФГБОУ "ШКОЛА - ДЕТСКИЙ САД № 1", Никитаева Елена Геннадьевна, ДИРЕКТОР
16.02.2022 08:56 (MSK), Сертификат № 7D1E8600ADAC70944274728EA875DAF7

Тематическое планирование предмета «Изобразительное искусство»
с 1-4 класс
Класс
Тема
Кол-во
часов по
программе
«Ты изображаешь, украшаешь и строишь».
Ты учишься изображать
Ты украшаешь
1 класс
(33 час.) Ты строишь
Изображение, украшение, постройка всегда
помогают друг другу.
«Искусство и ты».
Как и чем работает художник?
2 класс
Мы изображаем, украшаем, строим
(34 час.)
О чем говорит искусство
Как говорит искусство
«Искусство вокруг нас».
Искусство в твоем доме
3 класс
Искусство на улицах твоего города.
(34 час.)
Художник и зрелище
Художник и музей
«Каждый народ - художник».
Искусство нашего народа
4 класс
Древние города нашей земли
(34 час.)
Каждый народ-художник
Искусство объединяет народы

Количество
часов
отведенных на
тему
9
8
7
9
8
10
7
9
8
7
10
9
9
7
10
8

2.2.11. Учебный предмет «Музыка»
Авторы: Е.Д. Критская, Г.П.Сергеева
Пояснительная записка
Учебный предмет «Музыка» призван способствовать развитию
музыкальности ребенка, его творческих способностей; эмоциональной,
образной сферы учащегося, чувства сопричастности к миру музыки.
Ознакомление в исполнительской и слушательской деятельности с образцами
народного творчества, произведениями русской и зарубежной музыкальной
классики, современного искусства и целенаправленное педагогическое
руководство различными видами музыкальной деятельности помогает
учащимся войти в мир музыки, приобщаться к духовным ценностям
музыкальной культуры. Разнообразные виды исполнительской музыкальной
деятельности (хоровое, ансамблевое и сольное пение, коллективное
инструментальное музицирование, музыкально-пластическая деятельность),
опыты импровизации и сочинения музыки содействуют раскрытию
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музыкально-творческих способностей учащегося, дают ему возможность
почувствовать себя способным выступить в роли музыканта.
Предмет «Музыка» направлен на приобретение опыта эмоциональноценностного отношения младших школьников к произведениям искусства,
опыта их музыкально-творческой деятельности, на усвоение первоначальных
музыкальных знаний, формирование умений и навыков в процессе занятий
музыкой.
Особое значение в начальной школе приобретает развитие
эмоционального отклика на музыку, ее образного восприятия в процессе
разнообразных видов активной музыкальной деятельности, прежде всего
исполнительской.
Занятия музыкой способствуют воспитанию и формированию у
учащихся эмоциональной отзывчивости, способности сопереживать другому
человеку, творческого самовыражения, художественного творческого
мышления, воображения, интуиции, трудолюбия, чувства коллективизма.
Ценностные ориентиры содержания учебного предмета
Основной задачей предмета «Музыка» является формирование и
развитие эстетических и духовно-нравственных качеств личности. Известно,
что эстетическое означает «чувственное». Отсюда распространенное мнение,
что на уроках надо говорить о чувствах и настроениях, которые возникают в
результате контакта с искусством.
Любое чувство – это результат, реакция человека на какие-либо события
или явления жизни, его эмоциональная оценка, следствие сознательных и
подсознательных мыслительных процессов человека. Следовательно, общаясь
с искусством, нужно думать, оценивать, анализировать и обсуждать, не само
чувство, а причины породившие его. В результате содержанием музыкального
произведения окажутся не только чувства, а общечеловеческие ценности
духовного порядка, выраженные в чувствах.
Таким образом, ученик познает музыкальное произведение как
воплощение морально-нравственных понятий, что ведет к глубокому
осмыслению музыки и духовному росту ученика.
Отличительная особенность программы
- охват широкого
культурологического пространства, которое подразумевает постоянные
выходы за рамки музыкального искусства и включение в контекст уроков
музыки сведений из истории, произведений литературы (поэтических и
прозаических) и изобразительного искусства, что выполняет функцию
эмоционально-эстетического фона, усиливающего понимание детьми
содержания музыкального произведения. Основой развития музыкального
мышления
детей
становятся
неоднозначность
их
восприятия,
множественность индивидуальных трактовок, разнообразные варианты
«слышания», «видения», конкретных музыкальных сочинений, отраженные,
например, в рисунках, близких по своей образной сущности музыкальным
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произведениям. Все это способствует развитию ассоциативного мышления
детей, «внутреннего слуха» и «внутреннего зрения».
Цели обучения
Предмет «Музыка» в начальной школе имеет цель: формирование
фундамента музыкальной культуры учащихся как части их общей и духовной
культуры. Введение детей в многообразный мир музыкальной культуры через
знакомство с музыкальными произведениями, доступными их восприятию и
способствует решению следующих задач:
•
формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное,
активное восприятие музыки;
•
воспитание эмоционально - ценностного отношения к искусству,
художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к
ближнему, к своему народу, к Родине; уважения к истории, традициям,
музыкальной культуре разных народов мира;
•
развитие интереса к музыке и музыкальной деятельности,
образного и ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и
слуха, певческого голоса, учебно – творческих способностей в различных
видах музыкальной деятельности;
•
освоение музыкальных произведений и знаний о музыке;
•
овладение практическими умениями и навыками в учебнотворческой деятельности: пении, слушании музыки, игре на элементарных
музыкальных инструментах, музыкально - пластическом движении и
импровизации.
Место предмета в учебном плане ФГБОУ «Школа – детский сад № 1»
В учебном плане ФГБОУ «Школа – детский сад № 1» в 1-4 классах на
предмет «Музыка» отводится 1 час в неделю (общий объем 135 часов). Из них
6% – резерв свободного учебного времени, который может быть использован
учителем при разработке рабочих программ по своему усмотрению для
наполнения указанных содержательных линий.
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности
В процессе изучения музыкального искусства формируются умения
воспринимать
и
наблюдать
музыкальные
явления,
определять
художественную идею произведения, участвовать в диалоге, элементарно
обосновывать высказанное суждение; размышлять об основных
характеристиках сравниваемых музыкальных произведений, анализировать
результаты сравнения, объединять произведения искусства по общим видовым
и жанровым признакам; работать с нотной записью как простейшим знаковым
(графическим) обозначением музыкальной речи. Дети решают творческие
задачи на уровне импровизаций (музыкальной, танцевальной, пластической),
учатся проявлять самостоятельность и оригинальность при их решении,
разыгрывать воображаемые ситуации, самостоятельно планировать свои
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действия в исполнительской деятельности, осуществлять
сотрудничество в хоровом пении, ансамблевом музицировании

учебное

Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки
оканчивающих начальную школу и содержат три компонента: личностные,
метапредметные и предметные результаты.
Требования к уровню подготовки учащихся, оканчивающих начальную школу
Личностные результаты:
Личностные результаты освоения образовательной программы
начального общего образования должны отражать готовность и способность
обучающихся к саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и
познанию, ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их
индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции, личностные
качества, сформированность основ гражданской идентичности.
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных
свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения
учебного предмета «Музыка»:
- чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России,
осознание своей этнической и национальной принадлежности на основе
изучения лучших образцов фольклора, шедевров музыкального наследия
русских композиторов, музыки русской православной церкви, различных
направлений современного музыкального искусства России;
- целостный, социально - ориетированный взгляд на мир в его
органичном единстве и разнообразии природы, культур, народов и религий на
основе сопоставления произведений русской музыки и музыки других стран,
народов, национальных стилей;
- умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в
учебной и внеурочной деятельности, их понимание и оценка – умение
ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности;
уважительное отношение
к
культуре
других народов;
сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств;
- развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения;
овладение навыками сотрудничества с учителем и сверстниками;
ориентация
в
культурном
многообразии
окружающей
действительности, участие в музыкальной жизни класса, школы, города и др.;
- формирование этических чувств доброжелательности и эмоционально
– нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других
людей;
- развитие музыкально – эстетического чувства, проявляющего себя в
эмоционально – ценностном отношении к искусству, понимании его функций
в жизни человека и общества.
Метапредметные результаты:
К метапредметным результатам обучающихся относятся освоенные ими
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при изучении одного, нескольких или всех предметов универсальные способы
деятельности, применимые как в рамках образовательного процесса, так и в
реальных жизненных ситуациях, т.е. учебные действия учащихся,
проявляющиеся в познавательной и практической деятельности:
- овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи
учебной деятельности, поиска средств ее осуществления в разных формах и
видах музыкальной деятельности;
- освоение способов решения проблем творческого и поискового
характера в процессе восприятия, исполнения, оценки музыкальных
сочинений;
- формирование умения планировать, контролировать и оценивать
учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее
реализации в процессе познания содержания музыкальных образов;
определять наиболее эффективные способы достижения результата в
исполнительской и творческой деятельности;
- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
позитивная самооценка своих музыкально – творческих возможностей;
- овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов»
различных музыкальных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами
деятельности;
- приобретение умения осознанного построения речевого высказывания
о содержании, характере, особенностях языка музыкальных произведений
разных эпох, творческих направлений в соответствии с задачами
коммуникации;
- формирование у младших школьников умения составлять тексты,
связанные с размышлениями о музыке и личностной оценкой ее содержания,
в устной и письменной форме;
- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза,
обобщение, установления аналогий в процессе интонационно – образного и
жанрового, стилевого анализа музыкальных сочинений и других видов
музыкально – творческой деятельности;
- умение осуществлять информационную, познавательную и
практическую деятельность с использованием различных средств информации
и коммуникации (включая пособия на электронных носителях, обучающие
музыкальные
программы,
цифровые
образовательные
ресурсы,
мультимедийные презентации и т.д.).
Предметные результаты:
Предметные требования включают освоенный обучающимися в ходе
изучения учебного предмета опыт специфической для данной предметной
области деятельности по получению нового знания, его преобразованию и
применению, а также систему основополагающих элементов научного знания,
лежащих в основе современной научной картины мира.
- формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его
духовно – нравственном развитии;
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- формирование общего представления о музыкальной картине мира;
- знание основных закономерностей музыкального искусства на примере
изучаемых музыкальных произведений;
- формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале
музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и
интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности;
- формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или
какому- либо виду) музыкально - творческой деятельности;
- умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к
музыкальным произведениям;
- умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных
направлений: фольклору, музыке религиозной, классической и современной;
понимать содержание, интонационно – образный смысл произведений разных
жанров и стилей;
- умение воплощать музыкальные образы при создании
театрализованных и музыкально – пластических композиций, исполнение
вокально–хоровых произведений.
Обучающиеся научатся:
воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и
эмоционально выражать своё отношение к искусству, проявлять эстетические
и художественные предпочтения, позитивную самооценку, самоуважение,
жизненный оптимизм;
-

воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и
музыкально-пластических композиций, разучивании и исполнении вокальнохоровых произведений, игре на элементарных детских музыкальных
инструментах;
-

вставать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать в
обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно
сотрудничать со сверстниками и взрослыми;
-

реализовать собственный творческий потенциал, применяя
музыкальные знания и представления о музыкальном искусстве для
выполнения учебных и художественно- практических задач
-

понимать роль музыки в жизни человека, применять полученные
знания и приобретённый опыт творческой деятельности при организации
содержательного культурного досуга во внеурочной и внешкольной
деятельности.
-

Содержание учебного предмета «Музыка»
Представления о музыке
Образная природа музыкального искусства. Способность музыки в
образной форме передать настроения, чувства, характер человека, его
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отношение к природе, к жизни.
Музыка как средство общения между людьми. Основные отличия
народной и профессиональной музыки как музыки безымянного автора,
хранящейся в коллективной памяти народа, и музыки, созданной
композиторами.
Музыкальный фольклор как особая форма самовыражения. Связь
народного пения с родной речью (навык пения способом «пения на распев»).
Варьирование напевов как характерная особенность народной музыки. Связь
народного напева с пластикой движений, мимикой, танцами, игрой на простых
(«деревенских») музыкальных инструментах. Музыка в народных обрядах и
обычаях. Народные музыкальные игры. Детский фольклор: музыкальные
приговорки, считалки, припевки, сказки.
Музыкальный фольклор народов России и мира, народные музыкальные
традиции родного края.
Композитор как создатель музыки. Роль исполнителя в донесении
музыкального произведения до слушателя. Музыкальное исполнение как
способ творческого самовыражения в искусстве.
Музыкальная интонация как основа музыкального искусства,
отличающая его от других искусств. Общее и особенное в музыкальной и
речевой интонациях, их эмоционально-образном строе. «Зерно»- интонация
как возможная основа музыкального развития. Выразительность и
изобразительность музыкальной интонации.
Песня, танец и марш как три основные области музыкального искусства,
неразрывно связанные с жизнью человека.
Средства музыкальной выразительности: специфические (мелодия, лад
и др.) и неспецифические, присущие и другим видам искусства (ритм, темп,
тембр, динамика и др.).
Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная,
хоровая, оркестровая. Особенности тембрового звучания различных певческих
голосов (детских, женских, мужских), хоров (детских, женских, мужских,
смешанных) и их исполнительские возможности. Тембровая окраска наиболее
популярных в России музыкальных инструментов и их выразительные
возможности. Особенности звучания различных видов оркестров: народных
инструментов, духового, симфонического.
Выразительные возможности и особенности музыкальных форм: двухи трехчастной, вариации, рондо. Повтор и контраст как основные средства
создания этих музыкальных форм.
Песенность, танцевальность, маршевость как основа становления более
сложных жанров – оперы, балета, мюзикла и др.
Знакомство с творчеством отечественных и зарубежных композиторовклассиков и современных композиторов на образцах музыкальных
произведений М.И.Глинки, П.И.Чайковского, С.С. Прокофьева, Р.К.Щедрина;
В.-А.Моцарта, Р.Шумана, Э.Грига и др.
Нотное письмо как способ записи музыки, как средство постижения
музыкального произведения. Нотолинейная запись и основные нотные
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обозначения.
При формировании представлений о музыке накопление опыта
музыкально-творческой
деятельности
младшими
школьниками
осуществляется в процессе:
−
личностно-окрашенного эмоционально-образного восприятия
музыки разной по характеру, содержанию, средствам музыкальной
выразительности;
−
формирования
музыкально-слуховых
представлений
об
интонационной природе музыки, многообразии её видов, жанров, форм;
−
приобретения индивидуального опыта восприятия музыки
выдающихся представителей отечественной и зарубежной музыкальной
классики, произведений современных композиторов для детей;
−
самовыражения ребенка в пении с сопровождением и без
сопровождения, одноголосном и с элементами двухголосия, с ориентацией на
нотную запись;
−
поиска исполнительских средств выразительности для
воплощения музыкального образа в процессе разучивания и исполнения
произведения, вокальной импровизации;
−
освоения вокально-хоровых умений и навыков для передачи
музыкально-исполнительского замысла;
−
индивидуального
и
коллективного
музицирования
на
элементарных музыкальных инструментах, в процессе разучивания и
исполнения произведений, сочинения ритмического аккомпанемента,
импровизации;
−
индивидуально-личностного выражения характера музыки и
особенностей ее развития пластическими средствами выразительности в
коллективной форме деятельности при создании музыкально-пластических
композиций и импровизаций, в том числе танцевальных;
−
участие в театрализованных формах игровой музыкальнотворческой учебной деятельности: инсценировка песен, танцев.
−
выражения образного содержания музыкального произведения
средствами изобразительного искусства (в рисунке, декоративно-прикладном
творчестве), в создании декораций и костюмов к инсценировкам.
Представления о музыкальной жизни страны
Гимн России как один из основных государственных символов страны,
известных всему миру.
Панорама музыкальной жизни родного края и музыкальные традиции,
придающие самобытность его музыкальной культуре.
Конкурсы и фестивали юных музыкантов как формы творческого
самовыражения учащихся и демонстрации их достижений в области
музыкального искусства как возможность открытия новых дарований.
Детские музыкальные радио- и телепередачи, музыкальные аудиозаписи
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и видеофильмы для детей как средство обогащения музыкального опыта,
расширения и углубления музыкальных интересов и потребностей учащихся,
как возможность самостоятельного приобретения первоначальных навыков
самообразования в сфере музыкального искусства.
Детский музыкальный театр как особая форма приобщения детей к
музыкальному искусству. Две основные разновидности детского
музыкального театра: театр для детей и театр, в котором исполнителями
являются сами дети. Московский детский музыкальный театр им. Н.А.Сац —
первый в мире музыкальный театр для юного слушателя и зрителя.
При формировании представлений о музыкальной жизни страны
накопление опыта музыкально-творческой деятельности младших школьников
осуществляется в процессе:
−
ознакомления с музыкальными традициями родного края;
−
участия в школьных и внешкольных музыкальных праздниках,
фестивалях и других событиях музыкальной жизни;
−
выполнения домашних заданий по ознакомлению с музыкальными
теле-радио передачами и высказывания своего отношения к ним;
−
ознакомления с музыкальными аудио-, видеозаписями;
−
приобретения первоначальных знаний и умений в области
музыкального самообразования.
Тематическое планирование предмета «Музыка» с 1-4 класс
Практическая часть
программы (контроль
Класс
Количество
знаний)
Кол-во
часов
Тема
Проект /
часов по
отведенных
творческая
программе
на тему
Тест
отчетная
работа
Музыка вокруг нас
16
1
1 класс
(33 час.) Музыка и ты
17
1
Раздел 1: «Россия –
3
Родина моя»

2 класс
(34 час.)

Раздел 2: «День,
полный событий»

6

Раздел 3: «О России
петь – что
стремиться в храм»

5

Раздел 4: «Гори, гори
ясно, чтобы не
погасло!»

4

Раздел 5: «В

5

1

1
1

1
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музыкальном театре»
Раздел 6: «В
концертном зале».
Раздел 7: «Чтоб
музыкантом быть,
так надобно
уменье…»
Раздел 1: «Россия –
Родина моя»
Раздел 2: «День,
полный событий»
Раздел 3: «О России
петь – что
стремиться в храм»
3 класс
(34 час.)

Раздел 4: «Гори, гори
ясно, чтобы не
погасло!»
Раздел 5: «В
музыкальном театре»
Раздел 6: «В
концертном зале»
Раздел 7: «Чтоб
музыкантом быть,
так надобно
уменье…»

4 класс
(34 час.)

Раздел: «Россия –
Родина моя»
Раздел: «О России
петь – что
стремиться в храм»
Раздел: «День,
полный событий»

5

1
1

5
5
1

4
4

1
1

4
6
6

1
1

5
4
1

4
6

Раздел: «Гори, гори
ясно, чтобы не
погасло!»

3

Раздел: «В
концертном зале»

5

Раздел: «В
музыкальном театре»

12

1
1

1
1
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2.2.12. Предметная область «Основы религиозных культур и светской
этики» представлена предметами: «Основы религиозных культур и
светской этики»
Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики»
Пояснительная записка
Рабочая программа по предмету «Основы религиозных культур и
светской этики» на уровень начального общего образования составлена на
основе требований к результатам освоения основной образовательной
программы начального общего образования, представленных в Федеральном
государственном образовательном стандарте начального общего образования
(далее – ФГОС НОО).
Предмет «Основы религиозных культур и светской этики» состоит из
модулей «Основы буддийской культуры», «Основы православной культуры»,
«Основы исламской культуры», «Ос новы иудейской культуры», «Основы
мировых религиозных культур», «Основы светской этики».
Место предмета «Основы религиозных культур и светской этики» в учебном
плане
На изучение предмета «Основы религиозных культур и светской этики»
отводится в 4 классе 1 ч в неделю (34 часа в год) (по выбору учащихся и их
родителей (законных представителей) одного из шести предложенных
модулей).
Цель комплексного учебного курса ОРКСЭ – формирование у младшего
школьника мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному
на знании культурных и религиозных традиций многонационального народа
России и уважении к ним, а также к диалогу с представителями других культур
и мировоззрений.
Учебный курс является культурологическим и направлен на развитие у
школьников 10-11 лет представлений о нравственных идеалах и ценностях,
составляющих основу религиозных и светских традиций, на понимание их
значения, а также своей сопричастности к ним.
Основные задачи комплексного учебного курса:
–
знакомство учащихся с основами светской этики;
–
развитие представлений младшего подростка о значении
нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи,
общества;
–
обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре
и морали, полученных учащимися в начальной школе, и формирование у них
ценностно-смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное
восприятие отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных
предметов на ступени основной школы;
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–
развитие способностей младших школьников к общению в
полиэтнической и многоконфессиональной среде на основе взаимного
уважения и диалога во имя общественного мира и согласия.
1.Планируемые результаты освоения учебного предмета «Основы
религиозных культур и светской этики»
В результате изучения предмета «Основы религиозных культур и
светской этики», обучающиеся на уровне начального общего образования:
• знание, понимание и принятие личностью ценностей: Отечество,
семья, религия — как основы религиозно-культурной традиции
многонационального народа России;
• знакомство с общечеловеческими нормами морали, понимание их
значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе;
• понимание значения нравственности, веры и религии в жизни
человека и общества;
• формирование первоначальных представлений о традиционных
религиях, об исторической роли традиционных религий в становлении
российской
государственности;
формирование
первоначального
представления об отечественной религиозно-культурной традиции как
духовной основе многонационального и многоконфессионального народа
России;
• освоение основополагающих понятий учебного модуля «Основы
буддийской культуры»; знакомство с историей возникновения и
распространения буддийской культуры; знание и понимание основ духовной
традиции буддизма;
• формирование умений устанавливать связь между религиозной
культурой и повседневным поведением людей, анализировать жизненные
ситуации, нравственные проблемы и сопоставлять их с нормами религиозной
культуры; формирование личностной и гражданской позиции по отношению
к различным явлениям действительности;
• знакомство с описанием содержания священных книг, с историей,
описанием и архитектурно-художественными особенностями священных
сооружений, с историей и традициями основных религиозных праздников;
• осознание места и роли буддийской культуры в истории России;
• формирование умения проводить параллели между различными
религиозными культурами на основе понимания общечеловеческих
духовных и этических ценностей;
• развитие эстетической сферы, способности к эмоциональному
отклику на произведения искусства, ценностного отношения к памятникам
истории и культуры; формирование общекультурной эрудиции;
• формирование умений устанавливать связь между культурой,
моралью и повседневным поведением людей, анализировать жизненные
ситуации, нравственные проблемы и сопоставлять их с нормами культуры и
морали; формирование личностной и гражданской позиции по отношению к
различным явлениям действительности.
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Содержание учебного предмета «Основы религиозных культур и
светской этики»
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.
Путьдуховного 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 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 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.
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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»
Этика — наука о нравственной жизни человека. 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 добрый 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.
Тематическое планирование предмета «Основы религиозных культур и
светской этики» в 4 классе
Класс
Количество
Кол-во
часов
Тема
часов по
отведенных
программе
на тему
Основы светской этики
Этика общения
5
Этикет
4
Этика человеческих отношений
4
4 класс
(34 часа) Этика отношений в коллективе
4
Простые нравственные истины
4
Душа обязана трудиться
4
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4 класс
(34 часа)

4 класс
(34 часа)

4 класс
(34 часа)

4 класс
(34 часа)

4 класс
(34 часа)

Посеешь поступок – пожнёшь характер
Судьба и родина едины
Основы мировых религиозных культур
Блок 1. Введение. Духовные ценности и
нравственные идеалы в жизни человека и
общества
Блок 2. Основы религиозных культур
Блок 3. Духовные традиции
многонационального народа России
Основы иудейской культуры
Введение в иудейскую духовную традицию.
Культура и религия
Основные принципы иудаизма
Основы исламской культуры
Блок 1. Введение. Духовные ценности и
нравственные идеалы в жизни человека и
общества
Блок 2. Основы религиозных культур и светской
этики. Часть 1.
Блок 3. Основы религиозных культур и светской
этики. Часть 2.
Блок 4. Духовные традиции
многонационального народа России
Основы православной культуры
Блок 1. Введение. Духовные ценности и
нравственные идеалы в жизни человека и
общества
Блок 2. Основы религиозных культур и светской
этики. Часть 1.
Блок 3. Основы религиозных культур и светской
этики. Часть 2.
Блок 4. Духовные традиции
многонационального народа России
Основы буддийской культуры
Духовные ценности и нравственные идеалы в
жизни человека и общества
Основы буддийской культуры
Духовные традиции многонационального
народа России

4
5
1
28
5
18
16
1
16
12
5

1
16
12
5
1
28
5

2.3. Программа по основам духовно-нравственной культуры народов
России
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Авторы курса: Виноградова Н.Ф., Власенко В.И., Поляков А.В.
Пояснительная записка
Основа всех человеческих ценностей — нравственность Мы живем в
государстве с древней историей и многовековыми традициями. Наше
общество пережило самые разные по эмоциональному накалу и влиянию на
личность периоды развития, в том числе и период отторжения от исторических
корней, резкого отрицания права личности на поиск истины в религиозной
вере. В целях консолидации сил общества для его процветания и развития,
формирования
индивидуальной
нравственной
культуры
человека,
ознакомления с духовными ценностями народа было принято решение об
обновлении предметных областей государственного стандарта начального
общего образования и введении новой предметной области «Основы духовнонравственной культуры народов России».
Уже в далекой древности люди понимали, что нравственность — это
«наука о соглашениях, придуманных людьми для того, чтобы совместно жить
наиболее счастливым образом» (К. Гельвеций), что «мораль в известном
смысле напоминает грамматику. Можно знать правила, но писать
безграмотно» (Фре-не), что «нравственность заключается в совершенном
познании добра, в совершенном умении и желании творить добро (И.Г.
Песталоцци), и, конечно, «главное условие нравственности — желание стать
нравственным (Сенека).
Одной из задач курса духовно-нравственной культуры должно быть
развитие у младших школьников эстетической восприимчивости, которая
является не только индивидуальным, но, во многом, общественным чувством.
Содержание курса
1. Россия — многонациональная держава
Родина — место, где человек родился, живет, где жили его предки.
Россия — наша Родина. Россия объединила более ста разных народов:
больших и малых. РФ — братский союз свободных народов. Конституция —
закон, охраняющий их права на территорию, язык, культуру, религию. Русский
язык — государственный язык России.
История объединения славянских и неславянских земель (общее
представление). Север, Поволжье, Забайкалье, Сибирь.
Жизнь и быт народов, населяющих Россию. Дружественные отношения
разных народов России. Исторические примеры дружбы людей разных национальностей и уровня культуры (В.К. Арсеньев и Д. Узала; декабристы и представители народов Сибири).
Защита Отечества — долг гражданина, не зависимый от его
национальности, вероисповедания. Великая Отечественная война — пример
выполнения долга граждан России разных национальностей. Подвиги воинов
— представителей разных народов.
2. Многообразие культур народов России
Культура каждого народа неповторима. Культурные традиции разных
народов РФ: особенности жилища, одежды, питания. Известные писатели,
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деятели искусства — представители разных народов.
Культура народа, рожденная религией. Традиционные религии России:
православие, ислам, иудаизм, буддизм. Главные внешние особенности разных
вероисповеданий (храм, служба, атрибуты).
Народные и религиозные праздники разных народов России: Рождество,
Масленица, Пасха; Курбан-байрам, День рождения пророка, Навруз; Шабат,
Пурим; Весак, Цаган Сар. Традиции, связанные с народными и религиозными
праздниками.
3. Что объединяет разные народы
Правила поведения в обществе, их возникновение. Становление
общечеловеческих ценностей: что относится к общечеловеческим законам
нравственности. Доброта, справедливость, честность, почитание родителей,
щедрость, преданность, терпимость — общечеловеческие нравственные
ценности. Независимость нравственных правил поведения от национальности,
вероисповедания.
Примеры следования общечеловеческим ценностям в реальной жизни:
сестра милосердия; опыты ученых над собой; Кирилл Белозерский, С.
Саровский, Ксения Петербургская и др.
Следование общечеловеческим ценностям в представлениях разных
религий (Иисус Христос; Георгий Победоносец; Авраам; пророк Мухаммед;
апостол Павел; Будда).
Представленность общечеловеческих ценностей в фольклоре разных
народов (пословицы, сказки, легенды), в светской и религиозной
художественной литературе, произведениях живописи.
Последствия несоблюдения нравственных ценностей, грехопадение
(Каин и Авель; История блудного сына).
Универсальные учебные действия:
воспроизводить полученную информацию, приводить примеры из
прочитанных текстов;
соотносить тему и главную мысль текста с содержанием
произведения живописи;
анализировать общность тем и главных мыслей в произведениях
фольклора, реалистических и фольклорных текстах. Сравнивать главную
мысль реалистических, фольклорных и религиозных текстов. Проводить
аналогии между героями, их поведением и духовными нравственными
ценностями;
участвовать в диалоге: высказывать свои суждения, анализировать
высказывания участников беседы, добавлять, приводить доказательства;
создавать по изображениям (художественные полотна, иконы)
словесный портрет его героя;
описывать
впечатления,
возникающие
от
восприятия
художественного текста, произведения живописи, иконописи;
высказывать предположения о последствиях неправильного
(безнравственного) поведения человека;
оценивать поступки реальных лиц, героев произведений,
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высказывания известных личностей;
работать с исторической картой: находить объекты в соответствии
с учебной задачей.
4. Расширение кругозора школьника
Исторические сведения о жизни и быте народов, населяющих Россию:
как возникло многонациональное российское государство (общее
представление). Славянские и неславянские племена на территории Руси,
присоединение к России народов Севера, Поволжья, Прибайкалья, Сибири.
Дополнительные сведения о традиционных религиях России. Икона —
символ православия, знак благословления верующих на благие дела. Роль
«красного угла» в русском доме.
Исторические и архитектурные памятники разных религий. Монастыри
-центры духовной культуры и просвещения. Иерусалим, «Стена плача»;
пагоды.
Легенды, притчи о рождении Будды; о рождении пророка Мухаммада,
полумесяце — символе ислама.
«Юности честное зерцало...» — книга о воспитании нравственных
качеств растущего человека.
5. Проектная деятельность
Сообщения-презентации «Чему учит книга «Домострой» XIV века»,
«Литературно-педагогический памятник XVIII века "Юности честное
зерцало"»; «Правила поведения, отраженные в народных сказках», «Чему учат
пословицы и поговорки». Презентация на тему «Чести человек не кинет, хоть
головушка сгинет». Проект-презентация «История религиозного праздника»
(по выбору).
Программа духовно-нравственного развития, воспитания и социализации
младших школьников
Нормативно-правовой и документальной основой программы духовнонравственного развития и воспитания обучающихся на уровне начального
общего образования являются ФГОС НОО; Концепция духовно-нравственного
развития и воспитания личности гражданина России.
Программа духовно-нравственное развития, воспитания и социализации
учащихся ФГБОУ «Школа – детский сад № 1» разработана в соответствии с
Конституцией РФ, (ст. 28, 29); Федеральным законом «О свободе совести и
религиозных объединениях» (ст. 3, п. 1, ст. 5, п. 4), Федеральным законом «Об
образовании РФ», Национальной доктриной образования, Международной
конвенцией «О правах ребенка», «Всеобщей декларацией прав человека»,
Программой духовно-нравственного развития и воспитания системы
учебников «Школа России», «Перспектива», «Начальная школа 21 века».
Программа является ориентиром деятельности ФГБОУ «Школа –
детский сад № 1». В нашем общеобразовательном учреждении созданы
благоприятные условия для реализации Программы, обеспечивающей
духовно-нравственное развитие, воспитание и социализацию обучающихся на
основе их приобщения к базовым общечеловеческим ценностям семьи, своей
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этнической, конфессиональной, социальной группы, общечеловеческим
ценностям в контексте формирования у них идентичности гражданина России.
Педагогическая организация процесса духовно-нравственного развития
и воспитания обучающихся предусматривает согласование усилий многих
социальных субъектов: образовательного учреждения, семьи, учреждений
дополнительного образования, культуры и спорта, традиционных религиозных
организаций и общественных объединений, включая детско-юношеские
движения и организации.
Программа направлена на организацию нравственного уклада школьной
жизни. Включает воспитательную, учебную, внеучебную, социально
значимую деятельность учащихся.
Ведущая, ценностная и содержательная определяющая роль в создании
социально открытого, нравственного уклада школьной жизни принадлежит
педагогическому коллективу образовательного учреждения.
Программа ориентирована на становление личностных характеристик
выпускника начальной школы: любящий свой народ, свой край и свою Родину;
уважающий и принимающий ценности семьи и общества; любознательный,
активно и заинтересованно познающий мир; владеющий основами умения
учиться, способный к организации собственной деятельности; готовый
самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и
обществом; доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника,
обосновывать свою позицию, высказывать свое мнение; выполняющий
правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни.
Цели и задачи духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся на уровне начального общего образования
Целью духовно-нравственного развития и воспитания учащихся на
уровне начального общего образования является социально-педагогическая
поддержка становления и развития высоконравственного, творческого,
компетентного гражданина России, который принимает судьбу Отечества как
свою личную, осознает ответственность за настоящее и будущее своей страны,
укорененного в духовных и культурных традициях многонационального
народа Российской Федерации.
Задачи
В области формирования личностной культуры:
- формирование способности к духовному развитию, реализации
творческого потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной,
социально ориентированной деятельности на основе нравственных установок
и моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и
универсальной духовно-нравственной компетенции – «становиться лучше»;
- укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных
отечественных традициях, внутренней установке личности школьника
поступать согласно своей совести;
- формирование основ нравственного самосознания личности (совести)
– способности младшего школьника формулировать собственные
нравственные обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль,
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требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку
своим и чужим поступкам;
- формирование нравственного смысла учения;
- укрепление у обучающихся позитивной нравственной самооценки,
самоуважения и жизненного оптимизма;
- принятие обучающимися базовых национальных ценностей,
национальных и этнических духовных традиций;
- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
- формирование способности открыто выражать и отстаивать свою
нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным
намерениям, мыслям и поступкам;
- формирование способности к самостоятельным поступкам и
действиям, совершаемым на основе морального выбора к принятию
ответственности за их результаты;
- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей,
целеустремленности и настойчивости в достижении результата;
- осознание учащимися ценности человеческой жизни, формирование
умения противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям,
представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья,
духовной безопасности личности.
В области формирования социальной культуры:
- формирование основ российской гражданской идентичности;
- пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за
Отечество;
- воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и
культуре;
- формирование патриотизма и гражданской солидарности;
- развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с
педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих
проблем;
- укрепление доверия к другим людям;
- развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости,
понимания и сопереживания другим людям;
- становление гуманистических и демократических ценностных
ориентаций;
- формирование осознанного и уважительного отношения к
традиционным российским религиям, к вере и религиозным убеждениям;
- формирование толерантности и основ культуры межэтнического
общения, уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и
образу жизни представителей народов России.
В области формирования семейной культуры:
- формирование отношения к семье как основе российского общества;
- формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям,
осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим;
- формирование представления о семейных ценностях, гендерных
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семейных ролях и уважения к ним;
- знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими
традициями российской семьи.
Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания
российских школьников
Содержанием духовно-нравственного развития и воспитания являются
ценности, хранимые в культурных, этнических, семейных и других
социокультурных традициях и передаваемые от поколения к поколению.
Деятельность ФГБОУ «Школа – детский сад № 1» опирается на систему
базовых национальных ценностей. Критерием систематизации и разделения
по определенным группам этих ценностей приняты источники нравственности
и человечности, т. е. те области общественных отношений, деятельности и
сознания.
Традиционными источниками нравственности являются:
- патриотизм – любовь к Родине, своему краю, своему народу, служение
Отечеству;
- социальная солидарность – свобода личная и национальная; уважение
и доверие к людям, институтам государства и гражданского общества;
справедливость, равноправие, милосердие, честь, достоинство;
- гражданственность – долг перед Отечеством, правовое государство,
гражданское общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода
совести и вероисповедания, забота о благосостоянии общества;
- семья – любовь и верность, забота, помощь и поддержка, равноправие,
здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о старших и младших,
забота о продолжении рода;
- личность – саморазвитие и совершенствование, смысл жизни,
внутренняя гармония, самоприятие и самоуважение, достоинство, любовь к
жизни и человечеству, мудрость, способность к личностному и нравственному
выбору;
- труд и творчество – уважение к труду, творчество и созидание,
целеустремлённость и настойчивость, трудолюбие;
- наука – ценность знания, стремление к познанию и истине, научная
картина мира;
- традиционные религии – представления о вере, духовности,
религиозной жизни человека, ценности религиозного мировоззрения,
толерантности, формируемые на основе меж конфессионального диалога;
- искусство и литература – красота, гармония, духовный мир человека,
нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие;
- природа – эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля,
экологическое сознание;
- человечество – мир во всём мире, многообразие и уважение культур и
народов, прогресс человечества, международное сотрудничество.
Данный перечень базовых национальных ценностей является
обязательным при формировании нашей Программы духовно-нравственного
развития и воспитания обучающихся на уровне начального общего
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образования.
Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного
развития и воспитания обучающихся на уровне начального общего
образования
Организация
духовно-нравственного
развития
и
воспитания
обучающихся в перспективе достижения национального воспитательного
идеала осуществляется в ФГБОУ «Школа – детский сад № 1» по следующим
направлениям.
– Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам,
свободам и обязанностям человека.
Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, служение
Отечеству, правовое государство, гражданское общество, закон и
правопорядок, поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие
к людям, институтам государства и гражданского общества.
– Воспитание нравственных чувств и этического сознания.
Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость;
милосердие; честь; достоинство; уважение родителей; уважение достоинства
человека, равноправие, ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, щедрость, забота о старших и младших; свобода совести и
вероисповедания; толерантность, представление о вере, духовной культуре и
светской этике.
– Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду,
жизни.
Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к
познанию и истине; целеустремлённость и настойчивость, бережливость,
трудолюбие.
– Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу
жизни.
Ценности: здоровье физическое и стремление к здоровому образу жизни,
здоровье нравственное, психологическое, нервно-психическое и социальнопсихологическое.
– Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде
(экологическое воспитание).
Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля;
экологическое сознание.
– Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование
представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое
воспитание).
Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое
развитие, самовыражение в творчестве и искусстве.
Содержание духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся на уровне начального общего образования
В основе программы духовно-нравственного развития и воспитания
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обучающихся на уровне начального общего образования и организуемого в
соответствии с ней уклада школьной жизни лежат следующие принципы.
Принцип ориентации на идеал. Воспитание всегда ориентировано на
определённый идеал, который являет собой высшую цель стремлений,
деятельности воспитания и самовоспитания, духовно-нравственного развития
личности. Воспитательный идеал поддерживает внутреннее (смысловое,
содержательное, процессуальное) единство уклада школьной жизни,
обеспечивает возможность согласования деятельности различных субъектов
воспитания и социализации. Программа духовно-нравственного развития и
воспитания обучающихся начальной школы направлена на достижение
национального воспитательного идеала.
Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание
духовно-нравственного развития и воспитания личности младшего
школьника. Их отбор среди огромного количества ценностей
(общечеловеческих,
религиозных,
этнических,
общественных,
корпоративных) происходит на основе национального воспитательного
идеала, который, в свою очередь, раскрывается в этой системе ценностей.
Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру –
ведущий метод нравственного воспитания. Содержание учебного процесса,
внеучебной и внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами
нравственного поведения. Пример как метод воспитания позволяет расширить
нравственный опыт ребёнка, побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в
нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при
построении
собственной
системы
ценностных
отношений,
продемонстрировать ребенку реальную возможность следования идеалу в
жизни. Особое значение для духовно-нравственного развития обучающегося
имеет пример учителя.
Принцип идентификации (персонификации). Идентификация –
устойчивое отождествление себя со значимым другим, стремление быть
похожим на него. В младшем школьном возрасте преобладает образноэмоциональное восприятие действительности, развиты механизмы
подражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом возрасте
выражена ориентация на персонифицированные идеалы – яркие,
эмоционально-привлекательные образы людей (а также природных явлений,
живых и неживых существ в образе человека), неразрывно связанные с той
ситуацией, в которой они себя проявили. Персонифицированные идеалы
являются действенными средствами нравственного воспитания ребенка.
Принцип диалогического общения. В формировании ценностных
отношений большую роль играет диалогическое общение младшего
школьника со сверстниками, родителями (законными представителями),
учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в
воспитательном процессе делает возможным его организацию на
диалогической основе. Диалог исходит из признания и безусловного уважения
права воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту
ценность, которую он полагает как истинную.
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Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях
процесс развития и воспитания личности имеет полисубъектный,
многомернодеятельностный характер. Младший школьник включен в
различные виды социальной, информационной, коммуникативной активности,
в содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые
ценности и мировоззренческие установки. Уклад школьной жизни
предусматривает, что деятельность различных субъектов духовнонравственного развития и воспитания при ведущей роли образовательного
учреждения должна быть по возможности согласована.
Принцип
системно-деятельностной
организации
воспитания.
Воспитание, направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и
поддерживаемое укладом школьной жизни, включает в себя организацию
учебной, внеучебной, внешкольной, в том числе общественно полезной,
деятельности младших школьников. 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
педагогами, родителями, иными субъектами культурной, гражданской жизни
обращаются к содержанию:
общеобразовательных дисциплин;
произведений искусства;
периодической литературы, публикаций, радио и телепередач,
отражающих современную жизнь;
духовной культуры и фольклора народов России;
истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего
края, своей семьи;
жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и
прародителей;
общественно полезной и личностно значимой деятельности в
рамках педагогически организованных социальных и культурных практик;
других источников информации и научного знания.
Содержание разных видов учебной, семейной, общественно значимой
деятельности интегрируется вокруг сформулированной в виде вопроса, задачи
ценности. Ценности последовательно раскрываются в содержании
образовательного процесса и всего уклада школьной жизни. Базовые
национальные ценности не локализованы в содержании отдельного учебного
предмета, формы или вида образовательной деятельности. Они пронизывают
все учебное содержание, весь уклад школьной жизни, всю многоплановую
деятельность обучающегося как человека, личности, гражданина.
Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада
школьной жизни.
В Программе конкретизированы и систематизированы основные формы
и методы работы по духовно-нравственному развитию и воспитанию
обучающихся с учетом возрастных особенностей.
Таблица 1
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Формы и методы работы по духовно-нравственному развитию и
воспитанию обучающихся на уровне начального общего образования
Начальное
общее
образование

Формы

1 класс Беседа
(этическая,
нравственная,
эстетическая)

2-3
классы

Мероприятия

«Здравствуй, школа», «Правила поведения в
школе», «Что такое доброта?», «Государственные
символы России», цикл бесед «Трудиться – всегда
пригодиться», «Твое здоровье», «Мы пришли в
театр», «Мы в музее», «Весна красна. Пробуждение
природы в искусстве»,
«К вам пришли гости», по экологии «Заочное
путешествие по земному шару», «Наш зеленый
друг. Слушаем пение птиц»

Час общения

«Что значит – быть учеником?», «Что такое хорошо
и что такое плохо?», «Краски природы», «Любимое
время года», «Моя семья»; «Моя малая Родина»,
«Народные приметы», «Мой домашний любимец»

Театрализация

«Звезды школы», «Новогодняя сказка», Весенняя
Неделя Добра, «Прощание с букварем», «Азбука
Несмеяна», «Праздник Урожая»

Конкурсы

Фестиваль патриотической песни, «Осторожно,
дети!» «Зимняя сказка», «Лучшая открытка»,
конкурс чтецов «Салют, Победа!»

Соревнования

«Летящий мяч», «Масленица», «А,
мальчики», «А, ну-ка, девочки» и др.

Экскурсии
Беседы

«Правила безопасности», «Краеведческий музей»
«Здравствуй, школа», «Все мы – дружная семья»,
«Как
появилась
религия»,
«Что
такое
Конституция?»
цикл бесед «Учись учиться», «Береги здоровье
смолоду», «Кто такие коллекционеры»

Час общения

«Все мы разные, но все мы равные», «Здорово,
когда на свете есть друзья», «Хочу и надо – трудный
выбор», «Профессии моих родителей», «Люблю,
тебя, Москва», «Моя родословная», «Я и мое имя»,
«Название моего поселка» и др.

ну-ка,
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Конкурсы

КВН
Сюжетноролевые игры
Встречи с
интересными
людьми

«Осенний праздник в лесном царстве», «Лучшая
новогодняя газета», фестиваль патриотической
песни, конкурсы рисунков «Осторожно, дети!»
«Зимняя сказка», «Лучшая открытка», конкурс
чтецов «Салют, Победа!», «Экологический
капустник», «День Земли»
«Масленица», «А, ну-ка, мальчики», «А, ну-ка,
девочки»
«Вместе весело шагать», «Мои друзья»
«История моей семьи в истории моей страны»,
«Мир моих увлечений»

Дискуссии
(дискуссии могут
носить
«Я – гражданин России», «Я и мир вокруг меня».
свободный
характер, а могут
быть дискуссии
по заданной теме)
4 класс Дискуссия
«Я и другие люди», «Что значит, быть нужным
людям», «Мир человеческих чувств», «Для чего
нужна религия», «Путешествие в храм», «РоссияРодина моя!», «Государственное устройство
России», «Мир профессий», «Я вам пишу… этикет
письма», «Нужны ли сегодня рыцари»,
Час общения

Театрализация
Конкурсы
Соревнования

«А гражданином быть обязан», «Путешествие по
тропе здоровья», «Древо моей семьи», «Великие
люди Москвы», «По страницам истории Отечества.
Битва
под
Сталинградом»,
«Современные
литературные герои», «Труд и воспитание
характера», «Что значит быть полезным людям?»,
«расскажи о своей любимой книге», «Расскажи о
своем любимом писателе» и др.
«Звезды школы», «Зима, зимушка-зима», «Кто
спасёт землю?» (митинг-спектакль) и др.
«Осторожно, дети!», «Зимние забавы», конкурс
чтецов «Лучший язык мира – русский» и др.
«Формула здоровья», «Зимние игры. Зимние
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КВН

забавы»

Диспут

«А, ну-ка, мальчики», «А, ну-ка, девочки»,

Игра путешествие

«Друг познается в беде», «Красота труда», «Солнце
красит землю, а человека-труд»
«История моей семьи в истории моей страны»,
«Мир моих увлечений», «Школьная страна»,
«Художники
–
пейзажисты,
портретисты,
анималисты», «Мы путешествуем в Большой
театр» (заочное путешествие), «Традиции и обычаи
народов России», «Музеи мира»

ФГБОУ «Школа - детский сад № 1» исходит из того, что процесс
воспитания личности строится из таких средств воспитания, которые можно
условно обозначить как доброе дело. Это действие с участием ребенка, в
котором проявляется та или иная духовная ценность – правило, идея. Ребенок
же либо слушает, «как надо» себя вести, либо наблюдает «правильное»
поведение, либо участвует в действии, сам выбирая «добрый, правильный»
поступок.
Все многообразие добрых дел в школе разделяются на виды
деятельности:
Урочная деятельность – ценностные знания и опыт,
приобретаемые в рамках учебной деятельности. Здесь осмысление ценностей
(«на словах») происходит при решении нравственно-оценочных заданий по
литературному чтению, окружающему миру и другим предметам, имеющим
личностные линии развития. Проявление же ценностей «на деле»
обеспечивается активными образовательными технологиями, требующими
коллективного взаимодействия.
Внеурочная деятельность – ценностные знания и опыт,
приобретаемые учениками в ходе участия в специально организованных
беседах, классных часах, праздниках, экскурсиях, театральных
представлениях, работе кружков и т.д.
Внешкольная деятельность – начальный гражданский опыт,
приобретаемый в процессе решения реальных общественно значимых задач
или их моделей (добровольное сознательное участие в озеленении своего
двора, создании книги памяти своего района и т.п.).
В нашей Программе сделана попытка согласовать жизнь ученика в
стенах школы с тем, что происходит за ее пределами. По нашему убеждению,
школа должна стать культурным центром определенной микросреды. Для
этого в рамках той же «внешкольной деятельности» необходимо
выстроить конструктивную и регулярную работу с родителями
(семьями).
Организовать взаимодействие школы с культурными и
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общественными организациями.
Основные виды деятельности ОУ по духовно-нравственному
воспитанию и развитию младших школьников
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам,
свободам и обязанностям человека:
- получение первоначальных представлений о Конституции Российской
Федерации, ознакомление с государственной символикой – Гербом, Флагом
Российской Федерации, гербом и флагом субъекта Российской Федерации, в
котором находится образовательное учреждение (на плакатах, картинах, в
процессе бесед, чтения книг, изучения предметов, предусмотренных базисным
учебным планом);
- ознакомление с героическими страницами истории России, жизнью
замечательных людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения
патриотического долга, с обязанностями гражданина (в процессе бесед,
экскурсий, просмотра кинофильмов, путешествий по историческим и
памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и историкопатриотического содержания, изучения основных и вариативных учебных
дисциплин);
- ознакомление с историей и культурой родного края, народным
творчеством, этнокультурными традициями, фольклором, особенностями
быта народов России (в процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра
кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, праздников, экскурсий,
путешествий, туристско-краеведческих экспедиций, изучения вариативных
учебных дисциплин);
- знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны,
содержанием и значением государственных праздников (в процессе бесед,
проведения классных часов, просмотра учебных фильмов, участия в
подготовке и проведении мероприятий, посвящённых государственным
праздникам);
- знакомство с деятельностью общественных организаций
патриотической и гражданской направленности, детско-юношеских движений,
организаций, сообществ, с правами гражданина (в процессе посильного
участия в социальных проектах и мероприятиях, проводимых детскоюношескими организациями);
- участие в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных
фильмов, проведении бесед о подвигах Российской армии, защитниках
Отечества, подготовке и проведении игр военно-патриотического содержания,
конкурсов и спортивных соревнований, сюжетно-ролевых игр на местности,
встреч с ветеранами и военнослужащими;
- получение первоначального опыта межкультурной коммуникации с
детьми и взрослыми – представителями разных народов России, знакомство с
особенностями их культур и образа жизни (в процессе бесед, народных игр,
организации и проведения национальнокультурных праздников);
- участие во встречах и беседах с выпускниками своей школы,
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ознакомление с биографиями выпускников, явивших собой достойные
примеры гражданственности и патриотизма.
Воспитание нравственных чувств и этического сознания:
- получение первоначального представления о базовых ценностях
отечественной культуры, традиционных моральных нормах российских
народов (в процессе изучения учебных инвариантных и вариативных
предметов, бесед, экскурсий, заочных путешествий, участия в творческой
деятельности, такой, как театральные постановки, литературно-музыкальные
композиции, художественные выставки и др., отражающие культурные и
духовные традиции народов России);
- ознакомление по желанию обучающихся и с согласия родителей
(законных представителей) с деятельностью традиционных религиозных
организаций (путем проведения экскурсий в места богослужения,
добровольного участия в подготовке и проведении религиозных праздников,
встреч с религиозными деятелями);
- участие в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий,
направленных на формирование представлений о нормах моральнонравственного поведения, игровых программах, позволяющих школьникам
приобретать опыт ролевого нравственного взаимодействия;
- ознакомление с основными правилами поведения в школе,
общественных местах, обучение распознаванию хороших и плохих поступков
(в процессе бесед, классных часов, просмотра учебных фильмов, наблюдения
и обсуждения в педагогически организованной ситуации поступков, поведения
разных людей);
- усвоение первоначального опыта нравственных взаимоотношений в
коллективе класса и образовательного учреждения – овладение навыками
вежливого, приветливого, внимательного отношения к сверстникам, старшим
и младшим детям, взрослым, обучение дружной игре, взаимной поддержке,
участию в коллективных играх, приобретение опыта совместной
деятельности;
- посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в
оказании помощи нуждающимся, заботе о животных, других живых
существах, природе;
- получение первоначальных представлений о нравственных
взаимоотношениях в семье (участие в беседах о семье, о родителях и
прародителях);
- расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в процессе
проведения открытых семейных праздников, выполнения и презентации
совместно с родителями (законными представителями) творческих проектов,
проведения других мероприятий, раскрывающих историю семьи,
воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих
преемственность между поколениями).
Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду,
жизни.
В процессе изучения учебных дисциплин и проведения
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внеурочных мероприятий обучающиеся получают первоначальные
представления о роли знаний, труда и значении творчества в жизни человека и
общества:
- участвуют в экскурсиях по микрорайону, городу, во время которых
знакомятся с различными видами труда, различными профессиями в ходе
экскурсий на производственные предприятия, встреч с представителями
разных профессий;
- узнают о профессиях своих родителей (законных представителей) и
прародителей, участвуют в организации и проведении презентаций «Труд
наших родных»;
- получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого
взаимодействия со сверстниками, старшими детьми, взрослыми в учебнотрудовой деятельности (в ходе сюжетно-ролевых экономических игр,
посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных профессий,
проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы,
города мастеров, организации детских фирм и т.д.), раскрывающих перед
детьми широкий спектр профессиональной и трудовой деятельности);
- приобретают опыт уважительного и творческого отношения к
учебному труду (посредством презентации учебных и творческих достижений,
стимулирования творческого учебного труда, предоставления обучающимся
возможностей творческой инициативы в учебном труде);
- учатся творчески применять знания, полученные при изучении
учебных предметов на практике (в рамках предмета «Технология», участия в
разработке и реализации различных проектов);
- приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно
полезной деятельности на базе образовательного учреждения и
взаимодействующих с ним учреждений дополнительного образования, других
социальных
институтов
(занятие
народными
промыслами,
природоохранительная деятельность, работа творческих и учебнопроизводственных мастерских, трудовые акции, деятельность школьных
производственных фирм, других трудовых и творческих общественных
объединений как младших школьников, так и разновозрастных, как в учебное,
так и в каникулярное время);
- приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома;
- участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы,
знакомятся с биографиями выпускников, показавших достойные примеры
высокого профессионализма, творческого отношения к труду и жизни.
Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу
жизни:
- приобретение познаний о здоровье, здоровом образе жизни,
возможностях человеческого организма, об основных условиях и способах
укрепления здоровья (в ходе уроков физической культуры, бесед, просмотра
учебных фильмов, в системе внеклассных мероприятий, включая встречи со
спортсменами, тренерами, представителями профессий, предъявляющих
высокие требования к здоровью);
258
ФГБОУ "ШКОЛА - ДЕТСКИЙ САД № 1", Никитаева Елена Геннадьевна, ДИРЕКТОР
16.02.2022 08:56 (MSK), Сертификат № 7D1E8600ADAC70944274728EA875DAF7

- участие в беседах о значении занятий физическими упражнениями,
активного образа жизни, спорта, прогулок на природе для укрепления своего
здоровья;
- практическое освоение методов и форм физической культуры,
здоровьесбережения, простейших элементов спортивной подготовки (на
уроках физической культуры, в спортивных секциях школы и внешкольных
учреждений, при подготовке и проведении подвижных игр, туристических
походов, спортивных соревнований);
- составление здоровьесберегающего режима дня и контроль его
выполнения, поддержание чистоты и порядка в помещениях, соблюдение
санитарно-гигиенических норм труда и отдыха;
- получение навыков следить за чистотой и опрятностью своей одежды,
за чистотой своего тела, рационально пользоваться оздоровляющим влиянием
природных факторов (солнца, чистого воздуха, чистой воды), экологически
грамотного
питания
(здоровьесберегающими
формами
досуговой
деятельности в процессе бесед, просмотра учебных фильмов, игровых и
тренинговых программ в системе взаимодействия образовательных и
медицинских учреждений);
получение
элементарных
представлений
о
взаимосвязи,
взаимозависимости здоровья физического, нравственного (душевного),
психологического, психического и социально-психологического (здоровья
семьи и коллектива образовательного учреждения) в ходе бесед с педагогами,
психологами, медицинскими работниками образовательного учреждения,
родителями (законными представителями);
- получение знаний о возможном негативном влиянии компьютерных
игр, телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами,
психологами, медицинскими работниками, родителями (законными
представителями).
Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде
(экологическое воспитание):
- усвоение элементарных представлений об экокультурных ценностях,
традициях этического отношения к природе в культуре народов России, других
стран, нормах экологической этики, об экологически грамотном
взаимодействии человека с природой (в ходе изучения инвариантных и
вариативных учебных дисциплин, бесед, просмотра учебных фильмов);
- получение первоначального опыта эмоционально-чувственного
непосредственного взаимодействия с природой, экологически грамотного
поведения в природе (в ходе экскурсий, прогулок, туристических походов и
путешествий по родному краю);
- получение первоначального опыта участия в природоохранительной
деятельности (в школе и на пришкольном участке, экологические акции,
десанты, высадка растений, создание цветочных клумб, очистка доступных
территорий от мусора, подкормка птиц и т. д.), в деятельности школьных
экологических центров, лесничеств, экологических патрулей;
- участие в создании и реализации коллективных природоохранных
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проектов;
- посильное участие в деятельности детско-юношеских общественных
экологических организаций;
- усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия с природой
(при поддержке родителей (законных представителей) расширение опыта
общения с природой, заботы о животных и растениях, участие вместе с
родителями (законными представителями) в экологической деятельности по
месту жительства).
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование
представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое
воспитание):
- получение элементарных представлений об эстетических идеалах и
художественных ценностях культуры России, культур народов России (в ходе
изучения инвариантных и вариативных учебных дисциплин, посредством
встреч с представителями творческих профессий, экскурсий на
художественные производства, к памятникам зодчества и на объекты
современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей,
знакомства с лучшими произведениями искусства в музеях, на выставках, по
репродукциям, учебным фильмам);
- ознакомление с эстетическими идеалами, традициями художественной
культуры родного края, с фольклором и на родными художественными
промыслами (в ходе изучения вариативных дисциплин, в системе
экскурсионно-краеведческой деятельности, внеклассных мероприятий,
включая шефство над памятниками культуры вблизи образовательного
учреждения, посещение конкурсов и фестивалей исполнителей народной
музыки, художественных мастерских, театрализованных народных ярмарок,
фестивалей народного творчества, тематических выставок);
- обучение видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного
края, в том, что окружает обучающихся в пространстве образовательного
учреждения и дома, сельском и городском ландшафте, в природе в разное
время суток и года, в различную погоду; разучивание стихотворений,
знакомство с картинами, участие в просмотре учебных фильмов, фрагментов
художественных фильмов о природе, городских и сельских ландшафтах;
обучение понимать красоту окружающего мира через художественные образы;
- обучение видеть прекрасное в поведении и труде людей, знакомство с
местными мастерами прикладного искусства, наблюдение за их работой
(участие в беседах «Красивые и некрасивые поступки», «Чем красивы люди
вокруг нас», беседах о прочитанных книгах, художественных фильмах,
телевизионных передачах, компьютерных играх; обучение различать добро и
зло, отличать красивое от безобразного, плохое от хорошего, созидательное от
разрушительного);
- получение первоначального опыта самореализации в различных видах
творческой деятельности, умения выражать себя в доступных видах и формах
художественного творчества (на уроках художественного труда и в системе
учреждений дополнительного образования);
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- участие вместе с родителями (законными представителя ми) в
проведении выставок семейного художественного творчества, музыкальных
вечеров, в экскурсионно-краеведческой деятельности, реализации культурнодосуговых программ, включая посещение объектов художественной культуры
с последующим представлением в образовательном учреждении своих
впечатлений и созданных по мотивам экскурсий творческих работ;
- получение элементарных представлений о стиле одежды как способе
выражения внутреннего душевного состояния человека;
- участие в художественном оформлении помещений.
Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и
общественности по духовно-нравственному развитию и воспитанию
обучающихся
В ФГБОУ «Школа – детский сад № 1» созданы условия повышения
эффективности совместной воспитательной деятельности образовательного
учреждения, семьи и общественности. Продумана и организована система
взаимодействия образовательного учреждения с семьей – базовой ценностью,
без которой невозможно сформировать личность будущего гражданина
России. (Приложение)
Планируемые результаты духовно-нравственного развития и
воспитания обучающихся на уровне начального общего образования
В результате реализации программы духовно-нравственного развития и
воспитания обучающихся на уровне начального общего образования должно
обеспечиваться достижение обучающимися:
воспитательных
результатов
–
тех
духовно-нравственных
приобретений, которые получил обучающийся вследствие участия в той или
иной деятельности (например, приобрел, участвуя в каком-либо мероприятии,
некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного действия, пережил
и прочувствовал нечто как ценность);
эффекта – последствия результата, того, к чему привело достижение
результата (развитие обучающегося как личности, формирование его
компетентности, идентичности и т. д.).
При этом учитывается, что достижение эффекта – развитие личности
обучающегося, формирование его социальной компетентности и т. д. –
становится возможным благодаря воспитательной деятельности педагога,
других субъектов
духовно-нравственного развития и воспитания (семьи, друзей,
ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также собственным
усилиям обучающегося.
Воспитательные результаты и эффекты деятельности обучающихся
распределяются по трем уровням.
Первый уровень результатов – приобретение обучающимися
социальных знаний (об общественных нормах, устройстве общества,
социально одобряемых и не одобряемых формах поведения в обществе и т. п.),
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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 обучающимся опыта
переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества,
ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения
данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие
обучающихся между собой на уровне класса, образовательного учреждения, т.
е. в защищённой, дружественной просоциальной среде, в которой ребенок
получает (или не получает) первое практическое подтверждение
приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает).
Третий уровень результатов – получение обучающимся опыта
самостоятельного общественного действия. Только в самостоятельном
общественном действии юный человек действительно становится (а не просто
узнает о том, как стать) гражданином, социальным деятелем, свободным
человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение
имеет взаимодействие обучающегося с представителями различных
социальных субъектов за пределами образовательного учреждения, в открытой
общественной среде.
С переходом от одного уровня результатов к другому существенно
возрастают воспитательные эффекты:
на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом
предметом воспитания как учения являются не столько научные знания,
сколько знания о ценностях;
на третьем уровне создаются необходимые условия для участия
обучающихся в нравственно ориентированной социально значимой
деятельности.
Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие,
осознанные мотивы поведения, значения ценностей присваиваются
обучающимися и становятся их личностными смыслами, духовнонравственное развитие обучающихся достигает относительной полноты.
Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен
быть последовательным, постепенным. Достижение трех уровней
воспитательных результатов обеспечивает появление значимых эффектов
духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся – формирование
основ российской идентичности, присвоение базовых национальных
ценностей, развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и
социально-психологического здоровья, позитивного отношения к жизни,
доверия к людям и обществу и т. д.
По каждому из направлений духовно-нравственного развития и
воспитания обучающихся на уровне начального общего образования должны
быть предусмотрены и могут быть достигнуты обучающимися следующие
воспитательные результаты.
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Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам,
свободам и обязанностям человека:
- ценностное отношение к России, своему народу, своему краю,
отечественному культурно-историческому наследию, государственной
символике, законам Российской Федерации, русскому и родному языку,
народным традициям, старшему поколению;
- элементарные представления об институтах гражданского общества, о
государственном устройстве и социальной структуре российского общества,
наиболее значимых страницах истории страны, об этнических традициях и
культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и
патриотического долга;
- первоначальный опыт 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.
Воспитание нравственных чувств и этического сознания:
- 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,
бережное отношение к ним.
Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду,
жизни:
- ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым
достижениям России и человечества, трудолюбие;
- ценностное и творческое отношение к учебному труду;
- элементарные представления о различных профессиях;
- первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со
сверстниками, старшими детьми и взрослыми;
- осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания
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нового;
- первоначальный опыт участия в различных видах общественно
полезной и личностно значимой деятельности;
- потребности и начальные умения выражать себя в различных
доступных и наиболее привлекательных для ребенка видах творческой
деятельности;
- мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной
и практической, общественно полезной деятельности.
Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу
жизни:
- ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и
окружающих людей;
- элементарные представления о взаимной обусловленности
физического, нравственного, психологического, психического и социальнопсихологического здоровья человека, о важности морали и нравственности в
сохранении здоровья человека;
- первоначальный личный опыт здоровье-сберегающей деятельности;
- первоначальные представления о роли физической культуры и спорта
для здоровья человека, его образования, труда и творчества;
- знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр,
телевидения, рекламы на здоровье человека.
Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде
(экологическое воспитание):
- ценностное отношение к природе;
- первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного
отношения к природе;
- элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения
к природе в культуре народов России, нормах экологической этики;
- первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в
школе, на пришкольном участке, по месту жительства;
- личный опыт участия в экологических инициативах, проектах.
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование
представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое
воспитание):
- первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире;
- первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей;
- элементарные представления об эстетических и художественных
ценностях отечественной культуры;
- первоначальный опыт эмоционального постижения народного
творчества, этнокультурных традиций, фольклора народов России;
- первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений
эстетических объектов в природе и социуме, эстетического отношения к
окружающему миру и самому себе;
- первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой
деятельности, формирование потребности и умения выражать себя в
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доступных видах творчества;
- мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве
образовательного учреждения и семьи.
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2.4. Программа формирования культуры здорового и
безопасного образа жизни
Это комплексная программа формирования знаний, установок
личностных ориентиров и норм поведения обучающихся, обеспечивающих
сохранение и укрепление физического здоровья как одного из ценностных
составляющих, способствующих познавательному развитию ребенка,
достижению планируемых результатов освоения основной образовательной
программы НОО.
ФГБОУ «Школа - детский сад № 1» видит эффективный путь
формирования культуры здорового и безопасного образа жизни в
направляемой и организуемой взрослыми (учителями, воспитателями,
психологом, взрослыми в семье) в самостоятельной работе, которая
способствует активной и успешной социализации учащегося в ОУ, в
развивающей способности понимать свое состояние, знать способы и
варианты организации режима дня и двигательной активности, питания,
правил личной гигиены.
ФГБОУ «Школа - детский сад № 1» при выборе стратегии воспитания
культуры здорового и безопасного образа жизни в младшем школьном возрасте
основывается на психологических и психофизических характеристиках
данного возраста, учитывает зону актуального развития.
Программа ОУ направлена на организацию всех жизни нашего ОУ,
включая инфраструктуру, создание благоприятного психологического
климата, обеспечение рациональной организации учебного процесса,
эффективной физкультурно-оздоровительной работы, рационального питания
Цели и задачи программы
– сформировать представление о позитивных и негативных факторах,
влияющих на здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и
негативных эмоций, получаемых от общения с компьютером, просмотра
телевизора, участия в азартных играх;
– научить обучающихся делать осознанный выбор поступков,
поведения, позволяющих сохранять и укреплять здоровье;
– научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на
основе ее использования самостоятельно поддерживать свое здоровье;
– сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его
режиме, структуре, полезных продуктах;
– сформировать представление о рациональной организации режима
дня, учебы и отдыха, двигательной активности, научить ребенка составлять,
анализировать и контролировать свой режим дня;
– дать представление с учетом 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
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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);
– сформировать навыки позитивного коммуникативного общения;
– сформировать представление об основных компонентах культуры
здоровья и здорового образа жизни;
– сформировать потребность ребенка безбоязненно обращаться к врачу
по любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с
особенностями роста и развития.
Этапы деятельности образовательного учреждения
Первый этап – анализ состояния и планирование работы
образовательного учреждения по данному направлению, в том числе по:
– организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурнооздоровительной работе, сформированности элементарных навыков гигиены,
рационального питания и профилактике вредных привычек;
– организации просветительской работы образовательного учреждения с
учащимися и родителями (законными представителями);
– выделению приоритетов в работе образовательного учреждения с
учетом результатов проведенного анализа, а также возрастных особенностей
обучающихся на уровне начального общего образования.
Второй
этап
–
организация
просветительской
работы
образовательного учреждения.
Направления деятельности образовательного учреждения
Системная работа по формированию культуры здорового и безопасного
образа жизни представлена в виде пяти взаимосвязанных блоков.
1 блок. Здоровьесберегающая инфраструктура образовательного
учреждения:
1.Соответствие
В здании ОУ созданы необходимые условия для
состояния
и сбережения здоровья учащихся. Соблюдаются
содержания здания и нормативы освещённости, воздушно-теплового
помещений
режима,
дизайна помещений, соответствие
образовательного
размеров учебной мебели, регулируемые под рост
учреждения
ребенка, озеленение, полиграфические параметры
санитарным
и учебников, поддерживается чистота и порядок в
гигиеническим
помещениях .
нормам,
нормам
пожарной
Организован мониторинг состояния содержания
безопасности,
помещений ОУ, школьной мебели, оборудования т.д.
требованиям охраны
здоровья и охраны
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труда обучающихся;
2.Наличие
и
необходимое
оснащение помещений
для
питания
обучающихся, а также
для
хранения
и
приготовления пищи.
3.Организацию
качественного
горячего
питания
учащихся, в том числе
горячих завтраков;

4.Оснащенность
кабинетов,
физкультурного зала,
спортплощадок
необходимым игровым
и
спортивным
оборудованием
и
инвентарем.

В школе работает столовая, вместимостью 100
человек, позволяющая организовывать пятиразовое
питание, в том числе горячие завтраки и обеды в
урочное время.
Тип школьного пищеблока – сырьевой.
Школьная
столовая
и
буфет
полностью
укомплектованы необходимым оборудованием и
соответствуют санитарно-гигиеническим нормам.
В ФГБОУ «Школа - детский сад № 1» организовано
пятиразовое горячее питание (завтрак, , второй
завтрак,
обед,
полдник,
ужин).
Питание
полноценное, сбалансированное. Разработано и
утверждено 20-дневное меню, имеется возможность
разрабатывать индивидуальное меню для детей с
пищевой аллергией.
Для проведения полноценных завтраков, обедов и
ужинов в школе созданы 30-минутные перемены.
Основная масса питающихся завтракает до уроков,
после 2 и 3 уроков получает второй завтрак, обедает
после 4 и 5 уроков, ужинает в районе 17.00.
В ежедневном рационе находятся свежие овощи и
фрукты. Питьевая вода имеется в свободном доступе
(бутилированная).
В ОУ работает, оснащенные необходимым игровым,
спортивным
оборудованием
и
инвентарем
спортивный зал:
Беговая дорожка детская DFC VT-2300 – 2 шт.
Детский велотренажёр LEM-KEB-001 LEERMEI – 3
шт.
Мини-батут детский складной 36'' с ручкой – 2 шт.
Спорткомплекс 5эл. (2опоры, 1бревно, 1мат, 1дуга)
Турник настенный
Секундомер
Тренажер детский механический Твистер с ручкой
Тренажер Баттерфляй. Тренажер силовой детский
Larsen Baby Gym
Тренажёр детский бегущий по волнам LEM-KAW001
Тренажёр детский гребля LEM-KRM-001
Тренажер
Наездник.
Тренажер
детский
механический Райдер
Эллипсоид. Бегущий по волнам Дет.тренажер DFC
VT-2800
Детская беговая дорожка LEM-KTM-002 без диска
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5.Наличие помещений
для
медицинского
персонала;

6.Наличие
необходимого
(в
расчете на количество
обучающихся)
и

LEERMEI – 3 шт.
Бассейн "Замок фантазий"
Канат для перетягивания х/б 5м – 2 шт.
Кегли (набор 6 шт.+ 2 шара)
Кольца гимнастические с веревками
Мат.гимнастический складной № 4, 1000*1000*100
Мешочек для метания 250 г – 25 шт.
Мешочек для метания 300 г – 25 шт.
Мостик для подлезания (комплект) металл
480*260*430
Мяч 23см – 16 шт.
Мяч 15см – 17 шт.
Мяч массажный 8см – 20 шт.
Обруч 60см. – 20 шт.
Обруч плоский 30см – 12 шт.
Обруч плоский 40см – 13 шт.
Обруч плоский 50см – 12 шт.
Палка Гимнастическая 1,5 м – 25 шт.
Палка гимнастическая 100см
Сетка для мячей
Скалка веревочная 2,4м – 20 шт.
Султанчик из ленточек на деревянной палочке
(цветные)
Флажки цветные на деревянной палочке
Эстафетные палочки – 12 шт.
Шкаф распашной 2-х дверный, корпусный
Бактерицидный рециркулятор Кронт Дезар-3
Плакат "Спорт"
На территории имеется спортивная площадка.
Весь инвентарь и спортивное оборудование
пригодно для безопасной эксплуатации.
ФГБОУ «Школа - детский сад № 1» имеет хорошо
оснащенные кабинеты:
• Кабинет врача-педиатра
• Медицинский кабинет
• Процедурный кабинет
• Кабинет массажа
• Кабинет психологической разгрузки
• Комната временного пребывания ребенка
(заболевшего)
Эффективное
функционирование
созданной
здоровьсберегающей инфраструктуры в ОУ
поддерживает
квалифицированный
состав
специалистов:
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квалифицированного
состава специалистов,
обеспечивающих
оздоровительную
работу
с
обучающимися
(логопеды,
учителя
физической культуры,
психологи,
медицинские
работники).

1 педагог-психолог, 2 логопеда, 1 учитель
физической культуры, медицинский персонал
(врач, медсестры).
Специалисты
оказывают
медицинские
и
оздоровительные услуги в соответствии с графиком
работы.

2 блок. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности
обучающихся, направленная на повышение эффективности учебного
процесса, снижение при этом чрезмерного функционального напряжения и
утомления, создание условий для снятия перегрузки, нормального
чередования труда и отдыха:
1.Соблюдение
ФГБОУ «Школа – детский сад № 1» работает в
гигиенических норм режиме триместров: пять недель учебных, одна
и требований к неделя каникул. Занятия проводятся в одну (первую)
организации
и смену.
объему учебной и Режим дня составлен с учётом продолжительности
внеучебной
пребывания ребёнка в школе с 7.30 до 19.30 и
нагрузки
регламентируется единым расписанием занятий
(выполнение
первой и второй половины дня.
домашних заданий, Расписание сбалансировано с точки зрения
занятия в кружках и соблюдения
предельно
допустимой
учебной
спортивных
нагрузки.
секциях) учащихся Перерыв между уроками составляет от 15 до 20 минут
на
всех
этапах (с учетом завтраков и обедов)
обучения
На уроках соблюдаются режимные моменты:
плотность урока, сменяемость видов деятельности на
уроках, соблюдение нормы объема домашнего
задания и т. д.
В ОУ функционируют группы продленного дня (1-4
класс)
В режиме работы ГПД указано время для организации
самоподготовки воспитанников, самостоятельная,
дополнительная, творческая работа в
кружках,
секциях, прогулки на свежем воздухе, развивающие
часы и т.д.
В ОУ функционируют спортивные секции:
современные танцы, футбол.
Для контроля за объемом учебной и внеучебной
нагрузки проводятся микроисследования:
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по проблеме дозирования домашних заданий,
соблюдения предельно допустимой нормы учебной
нагрузки, сбалансированности расписания.
2.Использование
Реализуя программу развития образовательного
методов и методик учреждения, педагоги ФГБОУ «Школа - детский
сад № 1» успешно используют в практической
обучения,
деятельности не только хорошо знакомые методы:
адекватных
словесные, наглядные, практические, проблемновозрастным
возможностям
и поисковые, игровые, исследовательские, но и
педагогические технологии, позволяющие применять
особенностям
системно – деятельностный подход в обучении.
обучающихся
Благодаря технологиям личностно-ориентированного
(использование
обучения, проблемно-диалогического,
методик,
здоровьесберегающего, а также информационнопрошедших
коммуникационным технологиям удается
апробацию);
эффективно использовать время урока и обеспечить
ребенку возможность творческого интеллектуального
труда без потерь здоровья.
Большое
значение
имеет
система
заданий
направленных
на
самооценку
результатов
собственных достижений учащихся, их сравнение с
предыдущими
результатами,
на
осознание
происходящих приращений знаний, что способствует
формированию
рефлексивной
самооценки,
личностной заинтересованности в приобретении,
расширении знаний и способов действий.
Достижению личностных результатов способствует
тесная связь изучаемого материала с повседневной
жизнью ребенка, с реальными проблемами
современного 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.
3.Строгое
соблюдение
всех
требований
к
использованию
технических средств
обучения, в том
числе компьютеров
и аудиовизуальных
средств

При использовании ТСО на уроках в начальной школе
соблюдаются следующие нормативы:
Непрерывная длительность (мин.)
- Просмотр статических изображений на учебных
досках и экранах отраженного свечения 10-15 мин
- Просмотр телепередач 15-20 мин
- Просмотр динамических изображений на учебных
досках и экранах отраженного свечения 15-20 мин
- Работа с изображением на индивидуальном
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4.Индивидуализация
обучения
(учет
индивидуальных
особенностей
развития:
темпа
развития и темпа
деятельности),
работа
по
индивидуальным
программам
начального общего
образования.

мониторе компьютера и клавиатурой 15 мин
- Прослушивание аудиозаписи 20 мин
- Прослушивание аудиозаписи в наушниках 10-15
мин
Педагогический
коллектив
учитывает
в
образовательной деятельности индивидуальные особенности развития учащихся: темпа развития и темп
деятельности. В этой связи и для достижения
личностных результатов в учебниках 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.
В начальной школе индивидуализация обучения
проводится в условиях коллективной работы с
классом и предполагает:
- Работу с классом (обязательную для всех учеников)
в сочетании с группой наиболее успевающих
учащихся, а также индивидуальную работу с
отдельными учащимися (для восполнения пробелов).
Эти группы учащихся выполняют задания различной
степени сложности, получают различную дозу
домашних заданий;
- Создание ситуаций выбора учащимися заданий,
форм их представления;
- В порядке индивидуальной работы ученики изучают
дополнительную
литературу,
выполняют
специальные задания и дополнительные упражнения,
готовят выступления по интересующим их вопросам;
У педагогов имеются комплекты разноуровневых
заданий для самостоятельной работы по разным
темам и предметам начальной школы.

3 блок. Эффективная организация физкультурно-оздоровительной
работы, направленная 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:
1. Рациональная и С целью увеличения двигательной активности в
соответствующая
ФГБОУ «Школа – детский сад № 1» введены 3 часа
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организация уроков
физической
культуры и занятий
активнодвигательного
характера на уровне
начального общего
образования
2.Организация часа
активных движений
(динамической
паузы);

3.Организация
динамических
перемен,
физкультминуток
на
уроках,
способствующих
эмоциональной
разгрузке
и
повышению
двигательной
активности;
4.Организация
работы спортивных
секций и создание
условий для их
эффективного
функционирования
5. Регулярное
проведение
спортивнооздоровительных
мероприятий (дней
спорта, олимпиад
соревнований)

физической культуры в 1-4 классах и динамический
час в 1 классе между 2 и 3 уроками.
Уроки предполагают полноценную и эффективную
работу с обучающимися всех групп здоровья, а также
обеспечение
индивидуального
(дифференцированного) подбора учебных заданий,
которые
могут
выполняться
учащимися
самостоятельно на основе контроля за частотой
пульса и индивидуального самочувствия.
Оздоровительные часы включены в режим работы ОУ
и проводятся ежедневно после уроков во второй
половине дня (1 классы). Большая роль на прогулке
отводится игре. Подвижные игры позволяют
восполнить недостающую двигательную активность
младших
школьников,
а
также
оказывают
закаливающее, оздоровительное влияние на детский
организм,
снимают
утомление,
активизируют
биологические
процессы,
повышают
общую
работоспособность ребенка.
Для обеспечения норм двигательной активности,
снятия напряжения, предупреждения переутомления
в режиме учебного дня предусмотрено:
• утренняя зарядка до занятий;
• умственная гимнастика в середине урока;
• физкультминутки;
• зрительная гимнастика;
• подвижные (игровые) перемены, на переменах
проводятся упражнения для профилактики
нарушения осанки и плоскостопия.
В ОУ организована работа следующих спортивных
секций:
секция «Современные танцы», секция «Футбол».

В ОУ проводятся спортивные мероприятия: Дни
здоровья, спортивный праздник, посвященный Дню
города, день семьи «Мама, папа, я – спортивная
семья», Масленица. Товарищеские встречи по
футболу, эстафета по легкой атлетике.

4 блок. Реализация в учебных и внеучебных программах содержания,
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направленного на формирование здорового и безопасного образа жизни
предусматривает:
1. Внедрение в Программа формирования культуры здорового и
систему
работы безопасного образа жизни в начальной школе
образовательного
реализуется средствами урочной деятельности на
учреждения
разных предметах. В курсе предмета «Окружающий
программ,
мир» это разделы: «Здоровье и безопасность», «Мы и
направленных на наше здоровье», «Наша безопасность» и т. д.,
формирование
В курсе «Физическая культура» весь материал
ценности здоровья учебника (1-4 кл.) способствует выработке установки
и здорового образа на безопасный, здоровый образ жизни.
жизни, в качестве При выполнении упражнений на уроках русского
отдельных
языка, литературного чтения, английского языка
образовательных
учащиеся обсуждают вопросы внешнего облика
модулей
или ученика,
соблюдения правил перехода улицы,
компонентов,
активного отдыха летом и зимой.
включенных
в Формированию бережного отношения к своему
учебный процесс;
здоровью и здоровью окружающих способствуют
разделы, темы, художественные тексты, упражнения,
задачи, иллюстративный и фотоматериал с вопросами
для последующего обсуждения учебников математики,
ИКТ.
2. Проведение дней Оздоровительные мероприятия в школе проводятся
здоровья,
регулярно. Один раз в 5 недель - обязательный День
конкурсов,
здоровья.
праздников и т. п.
Форма проведения: игры, спортивные соревнования,
олимпиады, экскурсии, встречи с медицинскими
работниками, праздники, др.
Охват учащихся - 100%. Во время Дней здоровья в
школе проводятся соревнования по спортивным играм,
по бегу, прыжкам, по народным играм (русская лапта,
зимние потешки), различные аттракционы и т.д.
3.
Проведение Важная роль в формировании здорового и безопасного
часов
«Культура образ жизни отводится классным часам и часам
здоровья»
и «Культуры здоровья», которые включены в режим
классных часов.
работы ОУ. Занятия часов «Культуры здоровья»
проводятся по программе В.Н. Касаткина «Педагогика
здоровья» (1-4кл). Классные часы, направленные на
формирование здорового и безопасного образа жизни
отражены в планах воспитательной работы. У
педагогов разработан курс занятий, определены сроки
их проведения. Занятия проводятся с использованием
различных
дополнительных
материала,
ТСО,
мультимедийных технологий.
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5 блок. Просветительская работа с родителями (законными
представителями).
Большое значение на формирование культуры здорового и безопасного
образа жизни оказывает организация совместной деятельности родителей,
педагогов и детей, которая реализуется в разных формах:
- Родительский лекторий (медицинский блок);
- Дни открытых дверей. (Индивидуальные консультации с логопедами,
психологами, социальными работниками ОУ);
- Тематические родительские собрания.
На родительских собраниях педагоги организуют выставки, видеофильмы,
знакомят родителей с новинками учебно-методической литературы и
способами её приобретения.
- Оформление «Уголков здоровья» в учебных кабинетах с памяткамирекомендациями для родителей;
- На сайте ФГБОУ «Школа - детский сад № 1» можно почерпнуть
полезную информацию по всем вопросам, касающимся здоровья и
физического развития детей и подростков, их воспитания и обучения.
Советы и консультации дают психологи, врачи, педагоги ОУ;
- В ОУ организована подписка популярных изданий для родителей:
журналы «Здоровье школьника», «Первоклассные родители».
2.5. Программа коррекционной работы в начальной школе
Пояснительная записка
Программа коррекционной работы в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом начального общего
образования (далее – ФГОС НОО) направлена на создание системы
комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в
освоении основной образовательной программы начального общего
образования (далее – ООП НОО), коррекцию недостатков в физическом и (или)
психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию и оказание
помощи детям этой категории в освоении ООП.
Программа коррекционной работы предусматривает создание
специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать
особые образовательные потребности детей с ограниченными возможностями
здоровья
посредством
индивидуализации
и
дифференциации
образовательного процесса.
Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные
формы получения образования, так и различные варианты специального
сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья. Это могут
быть формы обучения в общеобразовательном классе по общей
образовательной программе начального общего образования или по
индивидуальной программе, с использованием надомной формы обучения.
Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а также
организационные формы работы.
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Программа коррекционной работы обеспечивает:
своевременное выявление детей с трудностями адаптации,
обусловленными ограниченными возможностями здоровья;
определение особых образовательных потребностей детей с
ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов;
определение особенностей организации образовательного
процесса для рассматриваемой категории детей в соответствии с
индивидуальными особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения
развития и степенью его выраженности;
создание условий, способствующих освоению детьми с
ограниченными возможностями здоровья основной образовательной
программы начального общего образования и их интеграции в
образовательном учреждении;
осуществление индивидуально ориентированной психологомедико-педагогической помощи детям с ограниченными возможностями
здоровья с учётом особенностей психического и (или) физического развития,
индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями
психолого-медико-педагогической комиссии);
разработку и реализацию индивидуальных учебных планов,
организацию индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с
выраженным нарушением в физическом и (или) психическом развитии;
обеспечение возможности обучения и воспитания по
дополнительным
образовательным
программам
и
получения
дополнительных образовательных коррекционных услуг;
реализацию системы мероприятий по социальной адаптации детей
с ограниченными возможностями здоровья;
оказание
консультативной
и
методической
помощи
родителям
(законным представителям) детей с ограниченными
возможностями здоровья по медицинским, социальным, правовым и другим
вопросам.
Содержание
программы
коррекционной
работы
определяют
следующие принципы:
Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию
специалиста, который призван решать проблему ребёнка с максимальной
пользой и в интересах ребёнка.
Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики,
коррекции и развития, т. е. системный подход к анализу особенностей
развития и коррекции нарушений детей с ограниченными возможностями
здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов
различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в
решении проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников
образовательного процесса.
Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям
(законным представителям) непрерывность помощи до полного решения
проблемы или определения подхода к её решению.
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Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных
условий для получения образования детьми, имеющими различные
недостатки в физическом и (или) психическом развитии.
Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип
обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством прав
родителей (законных представителей) детей с ограниченными возможностями
здоровья выбирать формы получения детьми образования, образовательные
учреждения, защищать законные права и интересы детей, включая
обязательное согласование с родителями (законными представителями)
вопроса о направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями
здоровья в специальные (коррекционные) образовательные учреждения
(классы, группы).
Теоретико-методологической
основой программы
коррекционной
работы является взаимосвязь трех подходов:
Нейропсихологического - выявляющего причины, лежащие в
основе школьных трудностей;
Комплексного обеспечивающего учет медико-психологопедагогических знаний о ребенке;
Междисциплинарного позволяющего осуществлять совместнораспределенную деятельность специалистов, сопровождающих развитие
ребенка. Эта деятельность отражает, с одной стороны, специфику решения
задач коррекции нарушенного развития детей конкретным содержанием
профессиональной работы медицинских работников, педагогов и психологов,
а с другой – интеграцию действий формирующегося коллективного субъекта
этого процесса (от осознания необходимости совместных действий к
развитому сотрудничеству).
-

Направления работы
Программа коррекционной работы на уровне начального общего
образования
включает
в
себя
взаимосвязанные
направления,
которые отражают её основное содержание:
диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление
детей с ограниченными возможностями здоровья, проведение их
комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им
психолого-медико-педагогической помощи в условиях образовательного
учреждения;
коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную
специализированную помощь в освоении содержания образования и
коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с
ограниченными возможностями здоровья в условиях общеобразовательного
учреждения; способствует формированию универсальных учебных действий у
обучающихся
(личностных,
регулятивных,
познавательных,
коммуникативных);
консультативная
работа
обеспечивает
непрерывность
специального сопровождения детей с ограниченными возможностями
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здоровья и их семей по вопросам реализации дифференцированных
психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции,
развития и социализации обучающихся;
информационно-просветительская
работа
направлена
на
разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями
образовательного процесса для данной категории детей, со всеми участниками
образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, так и не
имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными
представителями), педагогическими работниками.
Этапы реализации программы
Коррекционная работа реализуется поэтапно.
1.
Этап
сбора
и
анализа
информации (информационноаналитическая деятельность). Результатом данного этапа является оценка
контингента обучающихся для учёта особенностей развития детей,
определения специфики и их особых образовательных потребностей; оценка
образовательной среды с целью соответствия требованиям программнометодического обеспечения, материально-технической и кадровой базы
школы.
2.
Этап планирования, организации, координации (организационноисполнительская деятельность). Результатом работы является особым
образом организованный образовательный процесс, имеющий коррекционноразвивающую направленность и процесс специального сопровождения детей
с ограниченными возможностями здоровья при специально созданных
(вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации
рассматриваемой категории детей.
3.
Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной
среды (контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является
констатация соответствия созданных условий и выбранных коррекционноразвивающих и образовательных программ особым образовательным
потребностям ребёнка.
4.
Этап регуляции и корректировки. Результатом является внесение
необходимых изменений в образовательный процесс и процесс сопровождения
детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка условий и
форм обучения, методов и приёмов работы.
Механизм реализации программы
Механизмом
реализации
коррекционной
работы
является
взаимодействие специалистов образовательного учреждения, обеспечивающее
системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья
специалистами различного профиля в образовательном процессе.
Такое взаимодействие включает:
комплексность в определении и решении проблем ребёнка,
предоставлении ему квалифицированной помощи специалистов разного
профиля;
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многоаспектный анализ личностного и познавательного развития
ребёнка;
составление комплексных индивидуальных программ общего
развития и коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой,
эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка.
Формой организованного
взаимодействия
специалистов
образовательного учреждения являются психолого-медико-педагогический
консилиум и служба комплексного сопровождения, которые предоставляют
многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным
представителям).
В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы
следует обозначить социальное партнёрство, которое предполагает
профессиональное взаимодействие образовательного учреждения с внешними
ресурсами
(организациями
различных
ведомств,
общественными
организациями и другими институтами общества). Социальное партнёрство
включает:
сотрудничество с учреждениями образования и другими
ведомствами по вопросам преемственности обучения, развития и адаптации,
социализации, здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями
здоровья;
сотрудничество со средствами массовой информации, а также с
негосударственными структурами, прежде всего с общественными
объединениями инвалидов, организациями родителей детей с ограниченными
возможностями здоровья;
сотрудничество с родительской общественностью.
Структура и содержание программы коррекционной работы
Программа включает в себя пять модулей: концептуальный,
диагностико-консультативный,
коррекционно-развивающий,
лечебнопрофилактический, социально-педагогический.
Концептуальный модуль раскрывает сущность медико–психолого–
педагогического сопровождения, его цели, задачи, содержание и формы
соорганизации субъектов сопровождения.
Диагностико-консультативный модуль включает в себя программы
изучения ребенка различными специалистами (педагогами, психологами,
медицинскими работниками, педагогами–дефектологами) и консультативную
деятельность.
Коррекционно-развивающиий модуль на основе диагностических
данных обеспечивает создание педагогических условий для ребенка в
соответствии с его возрастными и индивидуально–типологическими
особенностями.
Лечебно-профилактический модуль предполагает проведение лечебнопрофилактических мероприятий; соблюдение санитарно–гигиенических
норм, режима дня, питания ребенка, осуществление индивидуальных лечебнопрофилактических действий.
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Социально-педагогический модуль нацелен на повышение уровня
профессионального образования педагогов; организацию социальнопедагогической помощи детям и их родителям.
Концептуальный модуль
В программе коррекционной работы медико-психолого-педагогическое
сопровождение понимается как сложный процесс взаимодействия
сопровождающего и сопровождаемого, результатом которого является
решение и действие, ведущее к прогрессу в развитии сопровождаемого.
В основе сопровождения лежит единство четырех функций: диагностики
сущности возникшей проблемы; информации о сути проблемы и путях ее
решения; консультации на этапе принятия решения и разработка плана
решения проблемы; помощи на этапе реализации плана решения. Основными
принципами сопровождения ребенка в школе являются: рекомендательный
характер советов сопровождающего; приоритет интересов сопровождаемого
(«на стороне ребенка»); непрерывность сопровождения; комплексный подход
сопровождения.
Основная цель сопровождения – оказание помощи в решении проблем.
Задачи сопровождения: правильный выбор образовательного маршрута;
преодоление затруднений в учебе; решение личностных проблем развития
ребенка; формирование здорового образа жизни.
Организационно-управленческой формой сопровождения является
медико-психолого-педагогический консилиум. Его главные задачи: защита
прав и интересов ребенка; массовая диагностика по проблемам развития;
выявление
групп
детей,
требующих
внимания
специалистов;
консультирование всех участников образовательного процесса.
Диагностико-консультативный модуль
В данном модуле разрабатывается программа изучения ребенка
различными специалистами. Педагог устанавливает усвоенный детьми объем
знаний, умений, навыков; выявляет трудности, которые испытывают они в
обучении, и условия, при которых эти трудности могут быть преодолены.
Педагог отмечает особенности личности, адекватность поведения в различных
ситуациях. В сложных случаях, когда педагог не может сам объяснить причину
и добиться желаемых результатов, он обращается к специалистам (психологу,
дефектологу, психоневрологу).
В содержание исследования ребенка психологом входит следующее:
Сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей. Важно получить
факты жалоб, с которыми обращаются. При этом необходимо учитывать сами
проявления, а не квалификацию их родителями, педагогами или самими
детьми.
Изучение истории развития ребенка. Подробный анализ собирает
и анализирует врач. Психолог выявляет обстоятельства, которые могли
повлиять на развитие ребенка (внутриутробные поражения, родовые травмы,
тяжелые заболевания в первые месяцы и годы жизни). Имеют значение
наследственность
(психические
заболевания
или
некоторые
конституциональные черты); семья, среда, в которой живет ребенок.
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Необходимо знать характер воспитания ребенка (чрезмерная опека, отсутствие
внимания к нему и др.).
Изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.).
Непосредственное обследование ребенка. Беседа с целью
уточнения мотивации, запаса представлений об окружающем мире, уровня
развития речи.
Выявление и раскрытие причин и характера тех или иных
особенностей психического развития детей.
Анализ материалов обследования. Психолог анализирует все
полученные о ребенке сведения и данные собственного обследования,
выявляются его резервные возможности. В сложных дифференциально–
диагностических случаях проводятся повторные обследования.
Выработка рекомендаций по обучению и воспитанию.
Составление индивидуальных образовательных маршрутов медикопсихолого-педагогического сопровождения.
В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в
работе с ребенком. Для одних детей на первый план выступает ликвидация
пробелов в знаниях учебного материала; для других – формирование
произвольной деятельности, выработка навыка самоконтроля; для третьих
необходимы специальные занятия по развитию моторики и т. д.
Эти рекомендации психолог обсуждает с учителем, медицинским
работником и родителями, осуществляя постоянное взаимодействие.
Составляется комплексный план оказания ребенку медико-психологопедагогической помощи с указанием этапов и методов коррекционной работы.
Программа медико-психолого-педагогического изучения ребенка
Изучение
ребенка
Медицинское

Содержание работы
Выявление состояния
физического и психического
здоровья. Изучение
медицинской документации:
история развития ребенка,
здоровье родителей, как
протекала беременность,
роды.
Физическое состояние
учащегося; изменения в
физическом развитии (рост,
вес и т. д.); нарушения
движений (скованность,
расторможенность, параличи,
парезы, стереотипные и
навязчивые движения);

Где и кем выполняется
работа
Медицинский работник,
педагог.
Наблюдения во время
занятий, на переменах,
во время игр и т. д.
(педагог).
Обследование ребенка
врачом.
Беседа врача с
родителями.
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утомляемость; состояние
анализаторов.
Обследование актуального
уровня психического и
Психолого–
речевого развития,
логопедическое определение зоны
ближайшего развития.
Внимание: устойчивость,
переключаемость с одного
вида деятельности на другой,
объем, работоспособность.
Мышление: визуальное
(линейное, структурное);
понятийное (интуитивное,
логическое); абстрактное,
речевое, образное.
Память: зрительная, слуховая,
моторная, смешанная.
Быстрота и прочность
запоминания;
индивидуальные
особенности; моторика; речь.
Семья ребенка: состав семьи,
Социально–
условия воспитания.
педагогическое Умение учиться:
организованность,
выполнение требований
педагогов, самостоятельная
работа, самоконтроль.
Трудности в овладении новым
материалом.
Мотивы учебной
деятельности: прилежание,
отношение к отметке, похвале
или порицанию учителя,
воспитателя.
Эмоционально-волевая сфера:
преобладание настроения
ребенка; наличие
аффективных вспышек;
способность к волевому
усилию, внушаемость,
проявления негативизма.
Особенности личности:
интересы, потребности,

Наблюдение за ребенком
на занятиях и во
внеурочное время
(учитель).
Специальный
эксперимент (психолог).
Беседы с ребенком, с
родителями.
Наблюдения за речью
ребенка на занятиях и в
свободное время.
Изучение письменных
работ (учитель).
Специальный
эксперимент (логопед)

Посещение семьи
ребенка (учитель,
социальный педагог).
Наблюдения во время
занятий, изучение работ
ученика (педагог).
Анкетирование по
выявлению школьных
трудностей (учитель).
Беседа с родителями и
учителямипредметниками.
Специальный
эксперимент (педагогпсихолог).
Анкета для родителей и
учителей.
Наблюдение за ребенком
в различных видах
деятельности
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идеалы, убеждения; наличие
чувства долга и
ответственности. Соблюдение
правил поведения в обществе,
школе, дома;
взаимоотношения с
коллективом: роль в
коллективе, симпатии, дружба
с детьми, отношение к
младшим и старшим
товарищам. Нарушения в
поведении: гиперактивность,
замкнутость, аутистические
проявления, обидчивость,
эгоизм. Уровень притязаний и
самооценка
Коррекционно-развивающий модуль
Содержание и формы коррекционной работы учителя:
наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной
деятельности (ежедневно);
поддержание постоянной связи с учителями-предметниками,
школьным психологом, медицинским работником, администрацией школы,
родителями;
составление
психолого-педагогической
характеристики
обучающегося с ОВЗ при помощи методов наблюдения, беседы,
экспериментального обследования, где отражаются особенности его личности,
поведения, межличностных отношений с родителями и одноклассниками,
уровень и особенности интеллектуального развития и результаты учебы,
основные виды трудностей при обучении ребенка;
составление
индивидуального
маршрута
сопровождения
обучающегося (вместе с психологом и учителями-предметниками), где
отражаются пробелы знаний и намечаются пути их ликвидации, способ
предъявления учебного материала, темп обучения, направления
коррекционной работы;
контроль успеваемости и поведения обучающихся в классе;
формирование такого микроклимата в классе, который
способствовал бы тому, чтобы каждый обучающийся с ОВЗ чувствовал себя
комфортно;
ведение документации (психолого-педагогические дневники
наблюдения за обучающимися и др.);
организация внеурочной деятельности, направленной на развитие
познавательных интересов обучающихся, их общее развитие.
Для повышения качества коррекционной работы необходимо
выполнение следующих условий:
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формирование УУД на всех этапах учебного процесса;
обучение детей (в процессе формирования представлений)
выявлению характерных, существенных признаков предметов, развитие
умений сравнивать, сопоставлять;
побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за
речевой деятельностью детей;
установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом,
его словесным обозначением и практическим действием;
использование более медленного темпа обучения, многократного
возвращения к изученному материалу;
максимальное использование сохранных анализаторов ребенка;
разделение деятельности на отдельные составные части,
элементы, операции, позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении
друг к другу;
использование упражнений, направленных на развитие внимания,
памяти, восприятия.
Еще одним условием успешного обучения детей с ОВЗ является
организация групповых и индивидуальных занятий, которые дополняют
коррекционно-развивающую работу и направлены на преодоление
специфических трудностей и недостатков, характерных для обучающихся с
ОВЗ.
Цель коррекционно-развивающих занятий – коррекция недостатков
познавательной и эмоционально-личностной сферы детей средствами
изучаемого программного материала.
Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях:
создание условий для развития сохранных функций;
формирование положительной мотивации к обучению;
повышение уровня общего развития, восполнение пробелов
предшествующего развития и обучения;
коррекция отклонений в развитии познавательной и
эмоционально–личностной сферы; формирование механизмов волевой
регуляции в процессе осуществления заданной деятельности;
воспитание умения общаться, развитие коммуникативных
навыков.
Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционноразвивающего обучения.
1. Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание
отклонений и нарушений развития, преодоление трудностей развития),
профилактических (предупреждение отклонений и трудностей в развитии) и
развивающих (стимулирование, обогащение содержания развития, опора на
зону ближайшего развития) задач.
2. Принцип единства диагностики и коррекции реализуется в двух
аспектах:
Началу коррекционной работы должен предшествовать этап
комплексного диагностического обследования, позволяющий выявить
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характер и интенсивность трудностей развития, сделать заключение об их
возможных причинах и на основании этого заключения строить
коррекционную работу, исходя из ближайшего прогноза развития (совместно с
психологом).
Реализация коррекционно-развивающей работы требует от
педагога постоянного контроля динамики изменений личности, поведения и
деятельности, эмоциональных состояний, чувств и переживаний ребенка.
Такой контроль позволяет вовремя вносить коррективы в коррекционноразвивающую работу.
3. Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения
коррекционной работы через активизацию деятельности каждого ученика, в
ходе которой создается необходимая основа для позитивных сдвигов в
развитии личности ребенка.
4. Учет индивидуальных особенностей личности позволяет наметить
программу оптимизации в пределах психофизических особенностей каждого
ребенка. Коррекционная работа должна создавать оптимальные возможности
для индивидуализации развития.
5. Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких
заданий, при решении которых возникают какие–либо препятствия. Их
преодоление способствует развитию обучающихся, раскрытию возможностей
и способностей. Каждое задание должно проходить ряд этапов от простого к
сложному. Уровень сложности должен быть доступен конкретному ребенку.
Это позволяет поддерживать интерес к работе и дает возможность испытать
радость преодоления трудностей.
6. Принцип продуктивной обработки информации заключается в
организации обучения таким образом, чтобы у учащихся развивался навык
переноса обработки информации, следовательно – механизм самостоятельного
поиска, выбора и принятия решения.
7. Принцип учета эмоциональной окрашенности материала
предполагает, чтобы игры, задания и упражнения создавали благоприятный,
эмоциональный фон, стимулировали положительные эмоции.
Коррекционные занятия проводятся с обучающимися по мере выявления
педагогом и психологом индивидуальных пробелов в их развитии и обучении.
Индивидуальные и групповые коррекционные занятия оказываются за
пределами максимальной нагрузки обучающихся.
Работа с целым классом или с большим числом детей на этих занятиях
не допускается. Обучающиеся, удовлетворительно усваивающие учебный
материал в ходе фронтальной работы, к индивидуальным занятиям не
привлекаются, помощь оказывается ученикам, испытывающим особые
затруднения в обучении. Периодически на индивидуальные занятия
привлекаются также обучающиеся, не усвоившие материал вследствие
пропусков уроков по болезни либо из-за «нерабочих» состояний (чрезмерной
возбудимости или заторможенности) во время уроков.
Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводит учитель
во внеурочное время. Коррекционная работа осуществляется в рамках
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целостного подхода к воспитанию и развитию ребенка. В связи с этим работа
в часы индивидуальных и групповых занятий ориентирована на общее
развитие, а не на тренировку отдельных психических процессов или
способностей обучающихся. Планируется не столько достижение отдельного
результата (например, выучить таблицу умножения), сколько создание условий
для развития ребенка.
Учет индивидуальных занятий осуществляется в журнале для
индивидуальных и групповых занятий
При организации коррекционных занятий следует исходить из
возможностей ребенка: задание должно лежать в зоне умеренной трудности,
но быть доступным, так как на первых этапах коррекционной работы
необходимо обеспечить ученику субъективное переживание успеха на фоне
определенной затраты усилий. В дальнейшем трудность задания следует
увеличивать пропорционально возрастающим возможностям ребенка.
Изучение индивидуальных особенностей обучающихся позволяет
планировать сроки, этапы и основные направления коррекционной работы.
Дети, успешно справляющиеся с программой, освобождаются от посещения
коррекционно-развивающих занятий.
По мере выявления индивидуальных пробелов в развитии и обучении
детей с ОВЗ проектируется программа коррекционной работы в последующие
годы обучения.
Комплексная медико-психолого-педагогическая
коррекция обучающихся с ОВЗ
Направление
Цель
Форма
Содержание Предполагаем
ый результат
Педагогическ Исправлени уроки и
Реализация
Освоение
ая коррекция е или
внеурочные
программ
обучающимися
сглаживани занятия
коррекционн Образовательн
е
ых занятий
ой программы
отклонений
на основе,
и
«Школа
нарушений
России»
развития,
Осуществлен
преодолени
ие
е
индивидуаль
трудностей
ного подхода
обучения
обучения
ребенка с
ОВЗ.
Психологиче Коррекция коррекционно Реализация
Сформированн
ская
и развитие
-развивающие коррекционно ость
коррекция
познаватель занятия
–
психических
ной и
развивающих процессов,
эмоциональ
программ и
необходимых
но-волевой
методических для освоения
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сферы
ребенка
Логопедичес
кая
коррекция

Коррекция
речевого
развития
обучающих
ся с ОВЗ

разработок с
обучающими
ся с ОВЗ
коррекционно Реализация
–
программ и
развивающие методически
групповые и х разработок
индивидуальн с детьми с
ые занятия
ОВЗ

Образовательн
ой программы

Сформированн
ость устной и
письменной
речи для
успешного
освоения
Образовательн
ой программы
Медицинская Коррекция оздоровитель План
Улучшение
коррекция
физическог ные
оздоровитель физического
о здоровья
процедуры
ных
здоровья
обучающего
мероприятий обучающихся
ся
для
обучающихся
с ОВЗ
Программно-методическое обеспечение коррекционной работы
Программа и
Автор
Цель
Предполагаемый
методические
результат
разработки
Программа
Мальцева
Развитие
Улучшение развития
коррекционноГ.А.
творческого,
умственных способностей,
рзвивающих
нравственного,
волевой регуляции,
занятий для 1-4
интеллектуального мотивационно,
классов
потенциала детей, эмоциональноспособствующих
личностной сфер
благополучной
обучающихся
социальной
адаптации.
Программа
Алябьева Е.А. Профилактика
Успешная адаптация
психогимнастики модификация дезадаптации
первоклассников
для
Мальцевой
первоклассников
первоклассников Г.А.
Программа
Хухлаева О.
Формирование
Принятие себя и других,
«Хочу быть
чувства
развитость
успешным» для
успешности
коммуникативной сферы,
1-3 классов
умения находить ресурсы,
рефлексивность.
Программа
Васильева
Преодоление
Преодоление
«Развивающие
Н.Л.
интеллектуальных трудностей в обучении и
игры» для 4го
трудностей при
общении
287
ФГБОУ "ШКОЛА - ДЕТСКИЙ САД № 1", Никитаева Елена Геннадьевна, ДИРЕКТОР
16.02.2022 08:56 (MSK), Сертификат № 7D1E8600ADAC70944274728EA875DAF7

класса

Методическая
разработка по
коррекции
нарушений
чтения и письма

обучении в школе,
развитие
творческого
потенциала
ребёнка
Лалаева Р.И.
Сформировать
Городилова
лексикоВ.И.
грамматический
Глинка В.И.
строй речи, помочь
Макарьев И.
в овладении
Белолипецкий навыками чтения и
С.А.
письма, создание
базы для
успешного
овладения
орфографическими
навыками

Активизация словаря,
овладение грамматикой на
уровне слова и
предложения.

Лечебно–профилактический модуль
Модуль
предполагает
проведение
лечебно–профилактических
мероприятий; осуществление контроля за соблюдением санитарно–
гигиенических норм, режимом дня, питанием ребенка, проведение
индивидуальных лечебно–профилактических действий в зависимости от
нарушения (медикаментозное лечение по назначению врача, специальные
коррекционные занятия лечебной физкультурой, соблюдение режима дня,
мероприятия по физическому и психическому закаливанию, специальные
игры с музыкальным сопровождением, игры с перевоплощением, особые
приемы психотерапевтической работы при прослушивании сказок, рисовании,
использование здоровьесберегающих технологий на уроках и во внеурочной
деятельности).
Направление
Содержание
Ответственный
Лечебно–
осуществление контроля за
врач, педагог
профилактические соблюдением санитарно–
мероприятия
гигиенических норм, режимом дня,
питанием ребенка, чередование
труда и отдыха, смена до 7 видов
деятельности на уроках для
обучающихся с ОВЗ
Лечебно–
медикаментозное лечение по
Врач, педагог,
профилактические назначению врача, ЛФК, соблюдение психолог,
действия
режима дня, физминутки,
логопед
мероприятия по физическому и
психическому закаливанию,
музыкотерапия, сказкотерапия,
арттерапия, пальчиковая,
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дыхательная, кинесеологическая,
релаксационная, артикуляционная
гимнастики, гимнастика для глаз
Программно-методическое обеспечение лечебно-профилактической работы
Программа и
методические
разработки
Программа
«Сказкотерапия
детских проблем»

Автор

Ткач Р.М.

Программа «Рисуем
музыку» с
использованием
музыкотерапии и
арттерапии

Мельникова
Л.

Программа
коррекции
негативных эмоций,
путём арттерапии
Программа
«Детство без
алкоголя» для 3-4х
классов
Программа «Уроки
психологического
здоровья»

Давыдович В.

Климович
В.Ю.
В.В. Ветрова

Цель

Предполагаемый результат

Оказание помощи
ребёнку в
осознание своего
внутреннего мира,
узнавание нового и
осуществление
желаемых
изменений
Создание
позитивных
эмоциональных
отношений между
взрослым и
ребёнком, путём
формирования
позитивных
аттракций
Коррекция страха,
агрессии, злости,
обиды у младших
школьников
Профилактика
аддиктивного
поведения

Снятие страхов, тревоги,
снижение
гиперактивности,
агрессивности, улучшение
социальных отношений

Обучение
психологическим
аспектам здоровья

Ответственное отношение
к своему здоровью

Позитивное восприятие
ребёнком и взрослым друг
друга

Сформированность
позитивных эмоций
овладение навыками
противостояния
употребления ПАВ

Социально–педагогический модуль
1. Программы
повышения
профессиональной
компетентности
педагогов. Педагог должен быть знаком с особенностями развития данной
неоднородной группы детей. Это необходимо для того, чтобы иметь
возможность разобраться в комплексе проблем, грамотно поставить вопрос
перед психологами–консультантами, правильно интерпретировать их
рекомендации, координировать работу учителей–предметников и родителей,
вести коррекционные занятия с учениками, имеющими нарушения. Педагог
под руководством психолога может провести диагностику, используя
несложные методики. Подготовка педагогов возможна на курсах повышения
квалификации на семинарах–практикумах, курсах переподготовки по
направлению «Коррекционная педагогика в начальном образовании».
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2. Психотерапевтическая работа с семьей.
Цель – повышение уровня родительской компетентности и активизация
роли родителей в воспитании и обучении ребенка. Проводится на
индивидуальных консультациях специалистами, на родительских собраниях.
Реализация индивидуального образовательного маршрута требует
постоянного отслеживания направления развития детей, что делает
необходимым разработку системы начальной, текущей и итоговой
диагностики по годам обучения.
Программы повышения профессиональной компетентности педагогов.
Цель: Повышение профессиональной компетентности педагогов в обучении и
воспитании детей с ОВЗ.
Направление
Содержание работы
Ответственный
Консультирование Ознакомление с
логопед, психолог, врач
психологическими,
возрастными
особенностями,
нарушениями физического
здоровья и развития, по
проблемам воспитания и
обучения обучающихся с
ОВЗ
Семинары,
Обучающие тренинги и
курсы повышения
тренинги,
семинары с педагогами по
квалификации, психолог,
консилиумы,
взаимодействию с детьми с логопед
Лектории
ОВЗ, участие в педсоветах,
консилиумах по вопросам
обучения и воспитания,
лектории по
образовательному подходу к
ребенку с ОВЗ, обучение
приёмам и методам
коррекционной и
диагностической работы.
Программа повышения психолого- педагогической компетентности
родителей
Цель: повышение компетентности родителей в вопросах воспитания и
обучения детей с ОВЗ.
Направление
Содержание работы
Ответственный
Консультирование ознакомление с психологоПсихолог,
педагогическими, физиологическими логопед,
и возрастными особенностями
педагог,
обучающихся, педагогическая и
врач
психологическая помощь в решении
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Родительские
собрания

Анкетирование
Открытые
мероприятия

трудностей в обучении и воспитании
Лекции по профилактике школьной
дезадаптации, кризисам возрастного
развития, по формированию детского
коллектива, по возрастным
особенностям детей, профилактике
девиантного и аддиктивного
поведения и проблем школьного
обучения, физического развития.
Опрос родителей по вопросам
обучения и воспитания
Проведение круглых столов по
взаимодействию с детьми с ОВЗ и
открытых занятий и уроков

Психолог,
педагог, врач

администрация,
психолог
психолог,
логопед, педагог

Этапы создания и реализации Программы коррекционной работы.
Реализация
программы
осуществляется
в
четыре
этапа:
концептуальный, проектный, технологический, заключительный.
Первый этап – концептуальный – направлен на раскрытие смысла и
содержания предстоящей работы, совместное обсуждение с педагогами школы
предполагаемых результатов и условий сотрудничества, уточнение
профессиональных ожиданий и функциональных обязанностей. В процессе
формирования общих целей, задач, мотивов и смыслов формируется коллектив
участников проекта (учителя начальных классов, психологи, медицинские
работники, педагоги–дефектологи). Коллективный субъект осваивает позиции
теоретика, методолога и обсуждает основания проектирования Программы
коррекционной работы.
Второй этап – проектный – включает в себя: подготовку учителей к
участию в реализации Программы коррекционной работы и знакомство с
комплектом документов, входящих в структуру программы. Это: карта медикопсихолого-педагогического сопровождения детей, диагностическая карта
школьных трудностей, индивидуальный образовательный маршрут, дневник
наблюдений.
Требования к специалистам, реализующим программу.
Основной ресурс для реализации программы – человеческий (наличие
специалистов, готовых работать с ребенком, испытывающим трудности в
обучении). Субъекты, осуществляющие сопровождение ребенка, в ходе
проектного этапа эксперимента реализуют несколько профессиональных
позиций – диагностическую, проектную, аналитическую, последовательное
прохождение которых обеспечивает разработку проекта программы
коррекционной работы.
Направления и задачи коррекционной работы
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Направления
Диагностичес
кое

Проектное

Аналитическо
е

Задачи
исследовательской
работы
Повышение
компетентности
педагогов;
диагностика школьных
трудностей
обучающихся;
дифференциация детей
по уровню и типу их
психического развития

Проектирование
образовательных
маршрутов на основе
данных
диагностического
исследования

Содержание и
формы работы

Ожидаемые
результаты

Реализация
спецкурса для
педагогов;
изучение
индивидуальных
карт медикопсихологопедагогической
диагностики;
анкетирование,
беседа,
тестирование,
наблюдение

Характеристика
образовательной
ситуации в школе;
диагностические
портреты детей
(карты медикопсихологопедагогической
диагностики,
диагностические
карты школьных
трудностей);
характеристика
дифференцированн
ых групп учащихся

Консультирование
учителей при
разработке
индивидуальных
образовательных
маршрутов
сопровождения и
коррекции
Медикопсихологопедагогический
консилиум

Индивидуальные
карты медикопсихологопедагогического
сопровождения
ребенка с ОВЗ

Обсуждение возможных
План заседаний
вариантов решения
медико-психологопроблемы; построение
педагогического
прогнозов
консилиума школы
эффективности програм
м коррекционной работы
На третьем этапе – технологическом осуществляется практическая
реализация Программы коррекционной работы. На основе индивидуальных
карт медико-психолого-педагогической диагностики и карт медико-психологопедагогического сопровождения определяются функции и содержание
деятельности учителей начальных классов, родителей, психолога, учителя
физкультуры, дефектолога, логопеда, медицинских работников.
Четвертый этап – заключительный (аналитико-обобщающий) включает
в себя итоговую диагностику, совместный анализ результатов коррекционной
работы, рефлексию.
Результатом коррекционной работы является достижение ребенком с
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ОВЗ планируемых результатов освоения ООП.
Требования к условиям реализации
Программы коррекционной работы
Психолого-педагогическое обеспечение:
обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим
учебных нагрузок, вариативные формы получения образования и
специализированной помощи) в соответствии с рекомендациями психологомедико-педагогической комиссии;
обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная
направленность учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных
особенностей ребёнка; соблюдение комфортного психоэмоционального
режима; использование современных педагогических технологий, в том числе
информационных, компьютерных для оптимизации образовательного
процесса, повышения его эффективности, доступности);
обеспечение
специализированных
условий
(выдвижение
комплекса специальных задач обучения, ориентированных на особые
образовательные потребности обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья; введение в содержание обучения специальных разделов,
направленных на решение задач развития ребёнка, отсутствующих в
содержании
образования
нормально
развивающегося
сверстника;
использование специальных методов, приёмов, средств обучения,
специализированных образовательных и коррекционных программ,
ориентированных на особые образовательные потребности детей;
дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом
специфики нарушения развития ребёнка; комплексное воздействие на
обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых
коррекционных занятиях);
обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и
охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья,
профилактика физических, умственных и психологических перегрузок
обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм);
обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями
здоровья, независимо от степени выраженности нарушений их развития,
вместе с нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных,
культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых
мероприятий;
развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих
сложные нарушения психического и физического развития.
Программно-методическое обеспечение
В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть
использованы коррекционно-развивающие программы, диагностический и
коррекционно-развивающий
инструментарий,
необходимый
для
осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога,
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социального педагога, учителя-логопеда и др.
В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и
физического развития по индивидуальному учебному плану целесообразным
является использование специальных (коррекционных) образовательных
программ, учебников и учебных пособий для специальных (коррекционных)
образовательных учреждений (соответствующего вида), в том числе цифровых
образовательных ресурсов.
Кадровое обеспечение
Важным моментом реализации программы коррекционной работы
является
кадровое
обеспечение.
Коррекционная
работа
должна
осуществляться специалистами соответствующей квалификации, имеющими
специализированное образование, и педагогами, прошедшими обязательную
курсовую или другие виды профессиональной подготовки в рамках
обозначенной темы.
С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями
здоровья основной образовательной программы начального общего
образования, коррекции недостатков их физического и (или) психического
развития в штатном расписании ФГБОУ «Школа – детский сад № 1» имеются
ставки педагога-психолога, педагога – логопеда ,социального педагога.
Уровень квалификации работников образовательного учреждения для каждой
занимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам по
соответствующей должности.
Педагогические работники школы имеют чёткое представление об
особенностях психического и физического развития детей с ограниченными
возможностями здоровья, о методиках и технологиях организации
образовательного и реабилитационного процесса.
Материально-техническое обеспечение
Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей
материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и
коррекционно-развивающую среды образовательного учреждения, в том числе
надлежащие материально-технические
условия,
обеспечивающие
возможность для беспрепятственного доступа детей с недостатками
физического и психического развития в здания и помещения образовательного
учреждения и организацию их пребывания и обучения в учреждении.
Информационное обеспечение
Необходимым условием реализации программы является создание
информационной образовательной среды и на этой основе развитие
дистанционной формы обучения детей, имеющих трудности в передвижении,
с
использованием
современных
информационно-коммуникационных
технологий.
Обязательным является создание системы широкого доступа детей с
ограниченными
возможностями
здоровья,
родителей
(законных
представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к
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информационно-методическим
фондам,
предполагающим
наличие
методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам
деятельности,
наглядных
пособий,
мультимедийных,
аудиои
видеоматериалов.
Оценка результатов коррекционной работы
педагога и всех специалистов, сопровождающих ребёнка с ОВЗ производится
по результатам итоговой аттестации обучающихся, психологического и
логопедического исследования, результатов медицинского обследования с
занесением данных в дневники динамического наблюдения, карту медикопсихолого- педагогической помощи, речевую карту.
2.6. Программа воспитания
Пояснительная записка
Рабочая программа воспитания Федерального государственного
бюджетное общеобразовательного учреждения «Школа – детский сад № 1»
Управления делами Президента Российской Федерации (далее - Программа)
разработана в соответствии с методическими рекомендациями «Примерная
программа воспитания», утвержденной 02.06.2020 года на заседании
Федерального учебно-методического объединения по общему образованию с
Федеральными государственными образовательными стандартами (далее ФГОС) общего образования, Приказом «О внесении изменений в некоторые
федеральные государственные образовательные стандарты общего
образования по вопросам воспитания обучающихся» (Минпросвещения
России, 2020, № 172)
Программа направлена на решение проблем гармоничного вхождения
обучающихся в социальный мир и налаживания ответственных
взаимоотношений с окружающими их людьми.
Одним из результатов реализации Программы станет приобщение
обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, правилам и
нормам поведения в российском обществе. Программа призвана обеспечить
достижение обучающимися начальной школы личностных результатов,
указанных во ФГОС: формирование у обучающихся основ российской
идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к
познанию и обучению; ценностные установки и социально-значимые качества
личности; активное участие в социально - значимой деятельности.
Программа воспитания показывает, каким образом педагогические
работники (учитель, классный руководитель, заместитель директора, педагог
дополнительного образования, тьютор и т.п.) могут реализовать
воспитательный потенциал их совместной с обучающимися деятельности и
тем самым сделать школу воспитывающей организацией.
В центре Программы воспитания в соответствии с ФГОС общего
образования находится личностное развитие обучающихся, формирование у
них системных знаний о различных аспектах развития России и мира.
Программа воспитания — это не перечень обязательных для школы
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мероприятий, а описание системы возможных форм и методов работы с
обучающимися.
Программа воспитания ФГБОУ «Школа – детский сад № 1» включает
четыре основных раздела:
1.
Раздел «Особенности организуемого в школе воспитательного
процесса», в котором кратко описана специфика деятельности школы в сфере
воспитания: информация о специфике расположения школы, особенностях ее
социального окружения, источниках положительного или отрицательного
влияния на обучающихся, значимых партнерах школы, особенностях
контингента обучающихся, оригинальных воспитательных находках школы, а
также важных для школы принципах и традициях воспитания.
2.
Раздел «Цель и задачи воспитания», где на основе базовых
общественных ценностей формулируется цель воспитания и задачи, которые
школе предстоит решать для достижения цели.
3.
Раздел «Виды, формы и содержание деятельности», в котором
школа показывает, каким образом будет осуществляться достижение
поставленных цели и задач воспитания. Данный раздел состоит из нескольких
инвариантных и вариативных модулей, каждый из которых ориентирован на
одну из поставленных школой задач воспитания и соответствует одному из
направлений воспитательной работы школы.
Инвариантными модулями здесь являются: «Классное руководство»,
«Школьный урок».
«Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования»
«Работа с родителями», «Детское самоуправление» «Профориентация».
Вариативные модули: «Ключевые общешкольные дела», «Детские
объединения», «Школьные СМИ», «Экскурсии, походы», «Организация
предметно-эстетической
среды»,
«Безопасность
жизнедеятельности
(пожарная безопасность, дорожная безопасность, информационная
безопасность, профилактика экстремизма и терроризма, профилактика
распространения инфекционных заболеваний», Точка роста.
Модули в Программе воспитания располагаются в соответствии с их
значимостью в системе воспитательной работы школы. Деятельность
педагогических работников ФГБОУ «Школа – детский сад № 1» в рамках
комплекса модулей направлена на достижение результатов освоения Основной
образовательной программы начального и основного общего образования.
4.
Раздел «Основные направления самоанализа воспитательной
работы», в котором показано, каким образом в школе осуществляется
самоанализ организуемой в ней воспитательной работы. Здесь приводится
перечень основных направлений самоанализа, который дополнен указанием на
его критерии и способы его осуществления.
К Программе воспитания прилагается ежегодный календарный план
воспитательной работы.
Программа воспитания не является инструментом воспитания:
обучающегося воспитывает не документ, а педагогический работник - своими
действиями, словами, отношениями. Программа позволяет педагогическим
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работникам скоординировать свои усилия, направленные на воспитание
младших и старших школьников.
Раздел I. «Особенности организуемого в школе воспитательного
процесса».
Специфика расположения школы.
Здание ФГБОУ «Школа – детский сад № 1» находится по адресу ул.
Профсоюзная д.45, корпус 2.
В школу принимаются дети, родители которых работают в высших
федеральных органах власти (в соответствии с Указом Президента РФ № 1370
от17.09.2008 г.), а также обучающиеся, родители которых заключили договор
об образовании на места сверх государственного задания.
Транспортные подъезды к школе удобны и доступны для безопасного
перемещения учащихся, живущих в других районах города.
Уникальность школы состоит в том, что она располагается в пяти
зданиях, функционирует как самостоятельная единица образовательной
системы Управления делами Президента Российской Федерации. В школе
созданы все необходимые условия для обучения и воспитания детей любой
категории: в соответствии с требованиями ФГОС обустроены и оснащены
современным учебным оборудованием учебные кабинеты, обеспечены
компьютерной техникой и доступом в интернет, имеется оборудование в
учебных кабинетах для специалистов для проведения коррекционоразвивающих занятий, спортивно-оздоровительный комплекс с бассейном,
спортивная площадка. Необходимые меры доступности и безопасности
обеспечены в соответствии с нормативными требованиями.
Оригинальные воспитательные находки школы.
1)
Воспитательные системы класса, разработанные классными
руководителями
на
основе
системы
персональных
поручений,
целенаправленных воспитательных мероприятий и оценочных инструментов;
2)
Модель сотрудничества с родителями обучающихся, построенная
на установлении конструктивных отношений и целенаправленной
организации совместной деятельности по развитию школьного уклада;
3)
Практический день как форма организации целенаправленной
системной работы по развитию проектной деятельности школьников,
позволяет интегрировать содержание урочной и внеурочной деятельности;
4)
Обеспечение 100%-ного охвата внеурочной деятельностью всех
категорий обучающихся за счет профессионального ресурса педагогов школы
с привлечением педагогов дополнительного образования и возможностей
социальных партнеров;
5)
Модель управления результатами образования на основе системы
распределения профессиональных поручений с учетом свободного выбора,
обеспечивающая повышение уровня персональной ответственности каждого
педагога за качество выполненной работы.
Принципы взаимодействия педагогов, школьников и их родителей, на
которых основывается процесс воспитания в ФГБОУ «Школа – детский сад №
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1»:

неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка,
соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета
безопасности ребенка при нахождении в образовательной организации;
ориентир на создание в школе психологически комфортной среды
для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное
взаимодействие школьников, педагогов и родителей;
реализация процесса воспитания через создание в школе детсковзрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и
содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и
доверительными отношениями друг к другу при активном привлечении
родителей учащихся;
организация основных совместных дел школьников, педагогов и
родителей как предмета совместной заботы и взрослых, и детей;
системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как
условия его эффективности.
Основные традиции воспитания в ФГБОУ «Школа – детский сад № 1»
стержень годового цикла воспитательной работы школы ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция
воспитательных усилий педагогов;
важная составляющая каждого ключевого дела и большинства
совместных дел педагогов и школьников - коллективная разработка,
коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный
анализ их результатов;
условия в школе создаются для обеспечения по мере взросления
ребёнка его растущей роли в совместных делах (от пассивного наблюдателя
до организатора);
отсутствие соревновательности между классами в проведении
общешкольных дел, поощрение конструктивного межклассного и
межвозрастного взаимодействия школьников, их социальной активности;
педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в
рамках школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских
объединений, на установление в них доброжелательных и товарищеских
взаимоотношений;
ключевая фигура воспитания в школе - классный руководитель,
реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую,
организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции.
Раздел II. «Цель и задачи воспитания»
Современный национальный идеал личности, воспитанной в школе, –
это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России,
принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей
ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в
духовных и культурных традициях российского народа.
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В соответствии с Концепцией духовно-нравственного воспитания
российских школьников, современный национальный идеал личности,
воспитанной в новой российской общеобразовательной школе, - это
высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России,
принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей
ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в
духовных и культурных традициях российского народа.
В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального
общего образования) таким целевым приоритетом является создание
благоприятных условий для усвоения школьниками социально значимых
знаний - знаний основных норм и традиций того общества, в котором они
живут.
Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на
базовых для нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество,
природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) формулируется общая цель
воспитания в общеобразовательной организации – личностное развитие
школьников, проявляющееся:
1
в усвоении ими знаний основных норм, которые общество
выработало на основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально
значимых знаний);
2
в развитии их позитивных отношений к этим общественным
ценностям (то есть в развитии их социально значимых отношений);
3
в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта
поведения, опыта применения сформированных знаний и отношений на
практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления социально
значимых дел).
Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия
личности ребенка единому стандарту, а на обеспечение позитивной динамики
развития его личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по
развитию личности ребенка и усилий самого ребенка по своему саморазвитию.
Их сотрудничество, партнерские отношения являются важным фактором
успеха в достижении цели.
Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным
особенностям школьников позволяет выделить в ней следующие целевые
приоритеты, соответствующие уровня начального общего образования:
1.
В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень
начального общего образования) таким целевым приоритетом является
создание благоприятных условий для усвоения школьниками социально
значимых знаний – знаний основных норм и традиций того общества, в
котором они живут.
Выделение данного приоритета связано с особенностями детей
младшего школьного возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем
новом социальном статусе - статусе школьника, то есть научиться
соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса нормам и
принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в
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школе педагогами и воспринимаются детьми именно как нормы и традиции
поведения школьника. Знание их станет базой для развития социально
значимых отношений школьников и накопления ими опыта осуществления
социально значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и юношеском
возрасте. К наиболее важным из них относятся следующие:
быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью),
братом (сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших
членах семьи; выполнять посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая
старшим;
быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе —
час» как в учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело
до конца;
знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу,
город, село, свою страну;
беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями
в классе или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности,
о бездомных животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы;
не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоёмы);
проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться
решать спорные вопросы, не прибегая к силе;
стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность,
ценить знания;
быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым;
соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый
образ жизни;
уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду;
стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь
прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать
нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к людям иной
национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного
положения, людям с ограниченными возможностями здоровья;
быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться
быть в чём-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и
проявлять инициативу, отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно,
без помощи старших.
Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций,
понимание важности следования им имеет особое значение для ребенка этого
возраста, поскольку облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в
открывающуюся ему систему общественных отношений.
Задачи воспитания:
реализовывать воспитательные возможности общешкольных
ключевых дел, поддерживать традиции их коллективного планирования,
организации, проведения и анализа в школьном сообществе;
реализовывать потенциал классного руководства в воспитании
школьников, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни
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школы;
вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные
объединения, работающие по школьным программам внеурочной
деятельности, реализовывать их воспитательные возможности;
использовать в воспитании детей возможности школьного урока,
поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с
учащимися;
способствовать развитию детского самоуправления в начальной
школе через внедрение элементов ученического самоуправления на уровне
классных сообществ;
организовывать для школьников экскурсии, походы и
реализовывать их воспитательный потенциал;
организовать работу школьных бумажных и электронных СМИ,
реализовывать их воспитательный потенциал;
развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать
ее воспитательные возможности;
организовать работу с семьями школьников, их родителями или
законными представителями, направленную на совместное решение проблем
личностного развития детей.
Раздел III. «Виды, формы и содержание деятельности»
Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в
рамках следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из
них представлено в соответствующем модуле.
3.1. Инвариативные модули
3.1.1. Модуль «Классное руководство»
Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с классом
индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с
учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся
или их законными представителями.
Работа с классом:
инициирование и поддержка участия класса в общешкольных
ключевых делах, оказание необходимой помощи детям в их подготовке,
проведении и анализе;
организация интересных и полезных для личностного развития
ребенка совместных дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной,
трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой,
профориентационной направленности), позволяющие с одной стороны, вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им
возможность самореализоваться в них, а с другой, - установить и упрочить
доверительные отношения с учащимися класса, стать для них значимым
взрослым, задающим образцы поведения в обществе.
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проведение классных часов как часов плодотворного и
доверительного общения педагога и школьников, основанных на принципах
уважительного отношения к личности ребенка, поддержки активной позиции
каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам возможности
обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания
благоприятной среды для общения.
сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение
и командообразование; однодневные экскурсии, организуемые классными
руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения детей,
включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами
поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; регулярные
внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому школьнику
возможность рефлексии собственного участия в жизни класса.
выработка совместно со школьниками законов класса,
помогающих детям освоить нормы и правила общения, которым они должны
следовать в школе.
Индивидуальная работа с учащимися:
изучение особенностей личностного развития учащихся класса
через наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в
специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих
ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах по
тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с
результатами бесед классного руководителя с родителями школьников, с
преподающими в его классе учителями, а также (при необходимости) - со
школьным психологом.
поддержка ребенка в решении важных для него жизненных
проблем (налаживания взаимоотношений с одноклассниками или учителями,
выбора профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемости и т.п.),
когда каждая проблема трансформируется классным руководителем в задачу
для школьника, которую они совместно стараются решить.
индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на
заполнение ими личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои
учебные, творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе
индивидуальных неформальных бесед с классным руководителем в начале
каждого года планируют их, а в конце года - вместе анализируют свои успехи
и неудачи.
коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его
родителями или законными представителями, с другими учащимися класса;
через включение в проводимые
3.1.2. Модуль «Школьный урок»
Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока
предполагает следующее:
установление доверительных отношений между учителем и его
учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися
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требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на
уроке информации, активизации их познавательной деятельности;
побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые
нормы поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками
(школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;
привлечение внимания школьников к ценностному аспекту
изучаемых на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке
социально значимой информацией - инициирование ее обсуждения,
высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней
отношения;
использование воспитательных возможностей содержания
учебного предмета через демонстрацию детям примеров ответственного,
гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности,
через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения,
проблемных ситуаций для обсуждения в классе;
применение на уроке интерактивных форм работы учащихся:
интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию
школьников; дидактического театра, где полученные на уроке знания
обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают
учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога;
групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной
работе и взаимодействию с другими детьми;
включение в урок игровых процедур, которые помогают
поддержать мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных
межличностных
отношений
в
классе,
помогают
установлению
доброжелательной атмосферы во время урока;
организация шефства мотивированных и эрудированных
учащихся над их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам
социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи;
инициирование и поддержка исследовательской деятельности
школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых
исследовательских проектов, что дает школьникам возможность приобрести
навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык
генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного
отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей,
навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и
отстаивания своей точки зрения.
3.1.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного
образования»
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Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности и
дополнительного образования преимущественно осуществляется через:
вовлечение школьников в интересную и полезную для них
деятельность, которая предоставит им возможность самореализоваться в ней,
приобрести социально значимые знания, развить в себе важные для своего
личностного развития социально значимые отношения, получить опыт
участия в социально значимых делах;
формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детсковзрослых общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими
позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу;
создание в детских объединениях традиций, задающих их членам
определенные социально значимые формы поведения;
поддержку в детских объединениях школьников с ярко
выраженной лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание
накопленных социально значимых традиций;
поощрение педагогами детских инициатив и детского
самоуправления.
Реализация
воспитательного
потенциала
курсов
внеурочной
деятельности и дополнительного образования происходит в рамках
следующих выбранных школьниками видов деятельности.
Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности и
дополнительного образования, направленные на передачу школьникам
социально значимых знаний, развивающие их любознательность,
позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политическим,
экологическим, гуманитарным проблемам нашего общества, формирующие их
гуманистическое мировоззрение и научную картину мира.
Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности и
дополнительного образования, создающие благоприятные условия для
просоциальной самореализации школьников, направленные на раскрытие их
творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить
прекрасное, на воспитание ценностного отношения школьников к культуре и
их общее духовно-нравственное развитие.
Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности и
дополнительного образования, направленные на развитие коммуникативных
компетенций школьников, воспитание у них культуры общения, развитие
умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое
собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей («Говори
сободно» и др.).
Спортивно-оздоровительная
деятельность.
Курсы
внеурочной
деятельности и дополнительного образования, направленные на физическое
развитие школьников, развитие их ценностного отношения к своему здоровью,
побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли,
ответственности, формирование установок на защиту слабых («Школьный
спортивный клуб»).
Трудовая деятельность Курсы внеурочной деятельности и
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дополнительного образования, направленные на развитие творческих
способностей школьников, воспитания у них трудолюбия и уважительного
отношения к физическому труду.
3.1.4. Модуль «Самоуправление»
Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогическим
работникам воспитывать в обучающихся инициативность, самостоятельность,
ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоинства, а
обучающимся - предоставляет широкие возможности для самовыражения и
самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку
обучающимся 1-4 классов не всегда удается самостоятельно организовать
свою деятельность, детское самоуправление иногда и на время может
трансформироваться (посредством введения функции педагога- куратора) в
детско-взрослое самоуправление. Соуправление в начальной школе
осуществляется следующим образом:
На уровне школы:
через чередование традиционных поручений (ЧТП), создаваемого
для участия каждого школьника по вопросам участия в делах школы и
соуправления («Совет дела»), а также взаимодействие с вожатымиволонтерами старшеклассниками.
через
деятельность
вожатых-волонтеров,
объединяющих
инициативных обучающихся классов для облегчения распространения
значимой для школьников информации и получения обратной связи от
классных коллективов;
На уровне классов:
через деятельность «Совета дела» представляющего интересы
класса в общешкольных делах и призванного информировать об основных
общешкольных делах.
На индивидуальном уровне:
через
чередование
традиционных
поручений
(ЧТП),
наставничество, вовлечение младших школьников в планирование,
организацию, проведение и анализ общешкольных и внутриклассных дел;
через
реализацию
школьниками,
взявшими
на
себя
соответствующую роль, функций по контролю за порядком и чистотой в
классе, уходом за классной комнатой, комнатными растениями и т.п.
3.1.5. «Профориентация»
Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению
«Профориентация» включает в себя профессиональное просвещение
школьников; диагностику и консультирование по проблемам профориентации,
организацию профессиональных проб школьников. Задача совместной
деятельности педагога и ребенка - подготовить школьника к осознанному
выбору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая
профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие
готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное
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самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире,
охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную
составляющие такой деятельности.
На внешнем уровне:
•
экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные
представления о существующих профессиях и условиях работы людей,
представляющих эти профессии.
На уровне школы:
•
совместное с педагогами изучение интернет ресурсов,
посвященных выбору профессий.
На уровне класса:
•
циклы профориентационных часов общения, направленных на
подготовку школьника к осознанному планированию и реализации своего
профессионального будущего;
Индивидуальный уровень
•
индивидуальные консультации психолога для школьников и их
родителей по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных
индивидуальных особенностей детей, которые могут иметь значение в
будущем в процессе выбора ими профессии.
3.1.6. Модуль «Работа с родителями»
Работа с родителями или законными представителями школьников
осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания,
которое обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном
вопросе. Работа с родителями или законными представителями школьников
осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности
На групповом уровне:
Общешкольный родительский комитет и Управляющий совет
школы, участвующие в управлении образовательной организацией и решении
вопросов воспитания и социализации их детей;
родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы
возрастных особенностей детей, формы и способы доверительного
взаимодействия родителей с детьми, проводятся мастер- классы, семинары,
круглые столы с приглашением специалистов;
родительские дни, во время которых родители могут посещать
школьные учебные и внеурочные занятия для получения представления о ходе
учебно-воспитательного процесса в школе;
общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме
обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников;
семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать
ценные рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей,
социальных работников и обмениваться собственным творческим опытом и
находками в деле воспитания детей;
родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых
обсуждаются интересующие родителей вопросы, а также осуществляются
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виртуальные консультации психологов и педагогов.
На индивидуальном уровне:
работа специалистов по запросу родителей для решения острых
конфликтных ситуаций участие родителей в педагогических консилиумах,
собираемых в случае возникновения острых проблем, связанных с обучением
и воспитанием конкретного ребенка;
помощь со стороны родителей в подготовке и проведении
общешкольных
и
внутриклассных
мероприятий
воспитательной
направленности;
индивидуальное консультирование с целью координации
воспитательных усилий педагогов и родителей.
3.2. Вариативные модели
3.2.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела»
Ключевые дела - это главные традиционные общешкольные дела, в
которых принимает участие большая часть обучающихся и которые
обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются совместно
педагогическими работниками и обучающимися. Это не набор календарных
праздников, отмечаемых в школе, а комплекс коллективных творческих дел,
интересных и значимых для обучающихся, объединяющих их вместе с
педагогическими работниками в единый коллектив. Ключевые дела
обеспечивают включенность в них большого числа обучающихся и взрослых,
способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную
позицию к происходящему в школе. Введение ключевых дел в жизнь школы
помогает преодолеть мероприятийный характер воспитания, сводящийся к
набору мероприятий, организуемых педагогическими работниками для
учеников. Вовлечение обучающихся в ключевые общешкольные мероприятия
способствует поощрению социальной активности обучающихся, развитию
позитивных
межличностных
отношений
между
педагогическими
работниками и воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения
друг к другу.
Воспитательная работа по реализации модуля.
Содержание и виды деятельности
Формы деятельности
Вне образовательной организации:
Ежегодные совместно разрабатываемые и
реализуемые обучающимися и педагогическими
работниками комплексы дел
Социально - значимые
(благотворительной, экологической,
проекты
патриотической, трудовой направленности),
ориентированные на преобразование
окружающего школу социума
Проводимые и организуемые совместно с
Спортивные состязания,
семьями обучающихся виды спортивной и
праздники, фестивали,
творческой деятельности, которые открывают
представления
возможности для творческой самореализации
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обучающихся и включают их в деятельную
заботу об окружающих;
Посвященные значимым отечественным и
международным событиям.
На уровне образовательной организации:
Ежегодно проводимые творческие
(театрализованные, музыкальные, литературные
и т.п.) дела, связанные со значимыми для
обучающихся и педагогических работников
знаменательными датами и в которых
участвуют все классы начальной школы;
Связанные с переходом обучающихся на
следующий уровень образования,
символизирующие приобретение ими новых
социальных статусов в школе и развивающие
школьную идентичность обучающихся;
Активное участие обучающихся и
педагогических работников в жизни школы,
защита чести школы в конкурсах,
соревнованиях, олимпиадах, значительный
вклад в развитие школы
На уровне классов:
Делегирование представителей классов в
общешкольные советы дел, ответственных за
подготовку общешкольных ключевых дел;
Реализация общешкольных ключевых дел;
Итоговый анализ общешкольных ключевых дел,
участие представителей классов в итоговом
анализе проведенных дел на уровне
общешкольных советов дела.
На уровне обучающихся:
Вовлечение каждого обучающегося в ключевые
дела школы (по возможности) в качестве
ответственного участника в роли:
постановщиков, исполнителей, ведущих,
декораторов, корреспондентов, ответственных
за костюмы и оборудование, ответственных за
приглашение и встречу гостей и т.п.);
Освоение навыков подготовки, проведения и
анализа ключевых дел;

Всероссийские и
международные акции

Общешкольные праздники,
школьный проект

Торжественные ритуалы.
Посвящения Фестиваль
образовательных
достижений
Церемонии награждения
(по итогам года)

Выборные собрания
учащихся
Участие школьных классов
Отчетный час для
обучающихся, педагогов и
родителей

Распределение и поручение
ролей учащимся класса

Индивидуальная помощь
обучающемуся (при
необходимости)
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Наблюдение за поведением обучающегося, за его
Организованные ситуации
отношениями со сверстниками, старшими и
подготовки, проведения и
младшими обучающимися, с педагогическими
анализа ключевых дел
работниками и другими взрослыми;
Частные беседы с
Коррекция поведения обучающегося (при
обучающимся; Включение
в совместную работу с
необходимости) через предложение взять в
следующем ключевом деле на себя роль
другими обучающимися,
которые могли бы стать
ответственного за тот или иной фрагмент
хорошим примером
общей работы.
для обучающегося
3.2.2 Модуль «Школьные СМИ»
Цель школьных медиа (совместно создаваемых обучающимися и
педагогами средств распространения текстовой, аудио и видео информации) развитие коммуникативной культуры школьников, формирование навыков
общения и сотрудничества, поддержка творческой самореализации учащихся.
Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих
видов и форм деятельности:
информационно-техническая поддержка школьных мероприятий,
осуществляющая видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных
мероприятий;
школьная Интернет-группа - сообщество обучающихся и
педагогов, поддерживающее Интернет-сайт школы и соответствующую
группу в социальных сетях с целью освещения деятельности образовательной
организации в информационном пространстве, привлечения внимания
общественности к образовательной организации, информационного
продвижения ценностей школы и организации виртуальной диалоговой
площадки, на которой детьми, учителями и родителями (законными
представителями) могли бы открыто обсуждаться значимые для школы
вопросы.

3.2.3.

Модуль «Организация предметно-эстетической среды»

Окружающая обучающегося предметно-эстетическая среда школы, при
условии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир обучающегося,
способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу
психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает
стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию обучающимся
школы.
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Воспитательная работа по реализации модуля.
Содержание и виды деятельности
Формы деятельности
Оформление интерьера школьных
помещений
Формирование наглядными средствами
(вестибюля, коридоров, рекреаций,
положительных установок
залов и т.п.) и их периодическая
обучающихся на учебные и внеучебные
переориентация занятия
Конкурс «Лучший школьный
коридор»
Выставки творческих работ
обучающихся;
картин определенного
Размещение на стенах школы
регулярно сменяемых экспозиций для художественного стиля
фотоотчетов об интересных
расширения представлений о
разнообразии эстетического осмысления школьных событиях:
Благотворительная ярмарка
мира
семейных поделок в пользу
нуждающихся в помощи
Оборудование спортивных,
оздоровительно-рекреационных и
Зоны активного и тихого отдыха в
игровых площадок, доступных и
свободном пространстве школы;
приспособленных для обучающихся
Формирование познавательного
Стеллажи свободного книгообмена
интереса к чтению через доступные
в вестибюле школы
формы общего пользования книгами
Проявление фантазии и творческих
Совместное благоустройство
способностей, создающих повод для
классных кабинетов силами
длительного общения классного
педагогов, учащихся и их родителей
руководителя
Событийный дизайн праздников,
церемоний, торжественных линеек,
Оформление пространства проведения
творческих проектов,
конкретных школьных событий
выставок, собраний, конференций и
т.п.
Совместная с обучающимися
Символика класса и школы: флаг
разработка, создание и популяризация школы (класса), гимн школы
особой школьной символики,
(класса), эмблема школы (класса),
используемой как в школьной
логотип, элементы школьного
повседневности, так и в торжественные костюма и т.п.
моменты жизни образовательной
организации
Благоустройство различных участков
Конкурсы творческих проектов
пришкольной территории
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Акцентирование внимания
обучающихся посредством элементов
предметно- эстетической среды на
важных для воспитания ценностях
школы, ее традициях, правилах.

Стенды, плакаты, инсталляции

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда образовательной
организации
обогащает
внутренний
мир
ученика,
способствует
формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу
психологического комфорта, поднимает настроение,
предупреждает
стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком
школы. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие
формы работы с предметно-эстетической средой образовательной
организации как:
оформление интерьера школьных помещений (коридоров,
лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, которая
может служить хорошим средством разрушения негативных установок
обучающихся на учебные и внеучебные занятия;
размещение на стенах образовательной организации регулярно
сменяемых экспозиций: творческих работ обучающихся, позволяющих им
реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих их с работами
друг друга; фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в
образовательной организации (проведенных ключевых делах, интересных
экскурсиях, встречах с интересными людьми и т.п.);
-

озеленение пришкольной территории;

благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными
руководителями вместе с обучающимися своих классов, позволяющее
ученикам проявить свои фантазию и творческие способности, создающее
повод для длительного общения классного руководителя со своими детьми;
создание и популяризация особой школьной символики (флаг
школы, гимн школы, эмблема школы, элементы школьного костюма и т.п.),
используемой как в школьной повседневности, так и в торжественные
моменты жизни образовательной организации - во время праздников,
торжественных церемоний, ключевых общешкольных дел и иных
происходящих в жизни школы знаковых событий;
акцентирование внимания обучающихся посредством элементов
предметно- эстетической среды (стенды, плакаты) на важных для воспитания
ценностях образовательной организации, ее традициях, правилах.
3.2.4.

Модуль «Волонтерская деятельность»

Волонтерство - это участие обучающихся в общественно-полезных
делах, деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в
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целом. Волонтерство позволяет школьникам проявить такие качества как
внимание, забота, уважение. Волонтерство позволяет
развивать
коммуникативную культуру, умение общаться, слушать и слышать,
эмоциональный интеллект, эмпатию, умение сопереживать.
Воспитательный потенциал волонтерства реализуется следующим
образом:
на внешкольном уровне:
посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям,
проживающим в микрорайоне расположения образовательной организации;
привлечение обучающихся к совместной работе с учреждениями
социальной сферы (детские сады, детские дома, дома престарелых, центры
социальной помощи семье и детям) - в проведении культурнопросветительских и развлекательных мероприятий для посетителей этих
учреждений;
участие обучающихся (с согласия родителей
представителей) к сбору помощи для нуждающихся;

(законных

на уровне образовательной организации: участие обучающихся в
организации праздников, торжественных мероприятий, встреч с гостями
школы.
3.2.5.

Модуль «Экскурсии, походы»

Экскурсии, походы помогут школьнику расширить свой кругозор,
получить новые знания об окружающей его социальной, культурной,
природной среде, научиться уважительно и бережно относиться к ней,
приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в различных
внешкольных ситуациях.
На экскурсиях и в походах создаются благоприятные условия для
воспитания у обучающихся самостоятельности и ответственности,
формирования у них навыков самообслуживающего труда, преодоления их
инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональному
использованию своего времени, сил, имущества.
Воспитательная работа по реализации модуля.
Содержание и виды деятельности

Формы деятельности
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Организация классными
руководителями и родителями
обучающихся совместных видов
коллективной познавательной и
спортивно – оздоровительной
деятельности

Регулярные пешие прогулки,
экскурсии или походы выходного дня
по городу, в городской музей, на
выставки детского творчества, на
предприятие, на природу;
Интерактивные занятия, сюжетно ролевые игры с распределением среди
обучающихся ролей и
соответствующих им заданий,
например:
«фотографов», «разведчиков»,
«гидов», «корреспондентов»,
«оформителей»;
Школьная утренняя зарядка;
Час здоровья

3.2.6. Модуль
«Безопасность
жизнедеятельности
(пожарная
безопасность, дорожная безопасность, информационная безопасность,
профилактика экстремизма и терроризма, профилактика распространения
инфекционных заболеваний»).
Модуль «Безопасность жизнедеятельности» реализуется через систему
классных часов, общешкольных мероприятий, индивидуальные беседы.
Для каждого класса разработан перечень классных часов в рамках
данного модуля, представленный в и индивидуальных планах воспитательной
работы.
Для этого в образовательной организации используются следующие
формы работы:
− «Уроки доброты», классные часы, интерактивные игры для
формирования толерантного отношения друг к другу, умения дружить, ценить
дружбу;
− Интерактивные беседы для формирования у обучающихся культуры
общения (коммуникативные умения), формирование умение высказывать свое
мнение, отстаивать его, а также признавать свою неправоту в случае ошибки;
− Реализация интегрированной программы «Мой выбор», направленной
на позитивное отношение к ЗОЖ;
− Реализация программ дополнительного образования направленных
на формирование ценностного отношения к своему здоровью, расширение
представления учащихся о здоровом образе жизни формировать потребность в
соблюдении правил здорового образа жизни, о здоровом питании,
необходимости употребления в пищу. продуктов, богатых витаминами, о
рациональном питании.
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На индивидуальном уровне:
−

Консультации, тренинги, беседы, диагностику.

Выявление факторов, оказывающих отрицательное воздействие на
развитие личности и способствующие совершению им правонарушений.
−

Помощь в личностном росте, помощь в формировании адекватной
самооценки, развитие познавательной и нравственно-эстетической и
патриотической культуры, в формировании навыков самопознания, развитии
коммуникативных и поведенческих навыков, навыков саморегуляции и др.
−

Социально-психологические
выявления проблем.
−

мониторинги

с

целью

раннего

Психодиагностическое обследование ребенка: определение типа
акцентуаций характера, уровня познавательного развития, выявление
интересов ребенка, уровня тревожности, особенности детско-родительских
отношений и др.
−

−

Организация психокоррекционной работы.

−

Оказание помощи в профессиональном самоопределении.

Формирование опыта безопасного поведения — важнейшая сторона
воспитания ребенка. Сегодня слабая подготовка младших школьников в
вопросах безопасного поведения в различных опасных и чрезвычайных
ситуациях, несоблюдение ими правил дорожного движения и пожарной
безопасности, пренебрежение правилами личной гигиены и нормами
здорового образа жизни в большинстве случаев являются причиной
несчастных случаев и гибели детей.
Процесс формирования опыта безопасного поведения у младших
школьников является важным этапом в развитии ребенка. Осуществление же
данного процесса воспитания будет более продуктивным при включении
учеников младшего звена в разнообразные формы внеклассной и учебной
деятельности.
Раздел IV. «Основные направления самоанализа воспитательной работы»
Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы
осуществляется по выбранным самой школой направлениям и проводится с
целью выявления основных проблем школьного воспитания и последующего
их решения.
Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой школы
(организованной рабочей группы педагогов) с привлечением (при
необходимости и по самостоятельному решению администрации ФГБОУ
«Школа – детский сад № 1» внешних экспертов.
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Основные принципы осуществления самоанализа воспитательной
работы в школе, являются:
принцип гуманистической направленности самоанализа (уважительное
отношение как к воспитанникам, так и к педагогическим работникам);
-

принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания
(изучение не количественных его показателей, а качественных - таких как
содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений
между обучающимися и педагогическими работниками);
-

принцип развивающего характера самоанализа (использование
результатов для совершенствования воспитательной деятельности
педагогических работников: грамотной постановки ими цели и задач
воспитания, умелого планирования своей воспитательной работы,
адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с
обучающимися деятельности);
-

принцип разделенной ответственности за результаты личностного
развития обучающихся (понимание того, что личностное развитие
обучающихся - это результат как социального воспитания (в котором школа
участвует наряду с другими социальными институтами), так и стихийной
социализации и саморазвития обучающихся).
-

Основные направления самоанализа воспитательной деятельности:
п/п Направление

1

2

Критерии

Результаты
воспитания,
Динамика
социализаци
личностного
ии
развития
саморазвити
обучающихся
я
каждого класса
обучающихс
я
Наличие
интересной,
Состояние событийно
совместной насыщенной и
деятельност личностно
и
развивающей
обучающихс совместной
я и взрослых деятельности
обучающихся и
взрослых

Способ
Оценочный
Ответственн
получения
инструментар
ые
информации
ий
Педагогическо
е наблюдение
(в протокол
МО - наличие
проблем)

Классные
руководители, Методика Н.П.
заместитель Капустина
директора

Беседы с
обучающимися
и их
Заместитель
родителями, директора
педагогически Классные
ми
руководители,
работниками, Активные
лидерами
родители
класса и
школы.

Анкеты
(опросы) для
учащихся и
родителей по
итогам
проведения
воспитательны
х мероприятий
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Основными направлениями анализа организуемого в школе
воспитательного процесса:
1.
Анализ результатов воспитания, социализации и саморазвития и
личностного развития школьников
2.
Анализ воспитательной деятельности педагогов
3.
Управление воспитательным процессом в образовательной
организации
4.
Ресурсное
обеспечение
воспитательного
процесса
в
образовательной организации.
План воспитательной работы ФГБОУ «Школа – детский сад № 1»
для учащихся 1-2 классов
Инвариантные модули
События, мероприятия

классы

Дата
(ориентировочная)

Ответственные

Модуль «Классное руководство»
МО «Планирование
воспитательной работы
на 2021– 2022».
Тематические
консультации для
классных руководителей

1-4

сентябрь

1-4

октябрь

Заместитель директора по
УВР
Классные руководители
Заместители директора по
УВР
Председатель ШМО
классных руководителей
Заместители директора по
УВР
Председатель ШМО
классных руководителей

Проведение
1-4
октябрь
расширенного МО
классных руководителей
для подведения
промежуточных итогов
воспитательной
деятельности классов и
школы.
Модуль «Классное руководство» осуществляется согласно индивидуальным
планам воспитательной работы классных руководителей (Каждым классным
руководителем выбран модуль, в соответствии с которым осуществляется работа в
классном коллективе. В таблице показаны некоторые формы проведения
мероприятий в рамках конкретного модуля.)
Основные формы,
запланированные
Модуль
Направление
классными
руководителями на
учебный год
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«Я и гражданин»

формирование
гражданственности,
патриотизма, уважение к
правам, свободам и
обязанностям человека

«Я - профессионал»

воспитание трудолюбия,
творческого отношения к
учению, жизни и выбору
будущей профессии

«Я - человек»

воспитание нравственных
чувств и этического
сознания обучающихся

«Я и здоровье»

формирование ценностного
отношения к семье,
здоровью и здоровому
образу жизни

тематические классные
часы;
мероприятия
гражданскопатриотического
воспитания;
уроки-мужества;
мероприятия,
посвященные Дню
Победы;
мероприятия,
посвященные изучению
истории города Москвы
и др.
Тематические классные
часы по
профориентации;
сюжетно-ролевые и
коллективно-творческие
мероприятия;
встречи с выпускниками
школы;
конкурс «Ученик года» и
др.
тематические классные
часы;
мероприятия,
посвященные
праздничным датам;
деятельность в рамках
школьных объединений
тематические классные
часы;
просмотр фильмов о
здоровом образе жизни;
спортивные
мероприятия;
беседы медицинского
работника с
обучающимися;
мероприятия,
посвященные
безопасности учащихся
(дорожная безопасность,
пожарная безопасность,
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«Я и культура»

воспитание ценностного
отношения к прекрасному,
формирование
представлений об
эстетических идеалах и
ценностях

«Я и природа»

воспитание ценностного
отношения к природе,
окружающей среде

«Я и социум»

воспитание нравственных
чувств, убеждений,
этического сознания

«Я и творчество»

воспитание ценного
отношения к прекрасному,
формирование
представлений об
эстетических идеалах и
ценностях

информационная
безопасность); конкурсы
рисунков о здоровом
образе жизни и др.
тематические классные
часы;
творческие конкурсы,
проекты;
выставки декоративноприкладного творчества;
организация
коллективного
творческого дела
эстетической
направленности и др.
тематические классные
часы;
(виртуальные) экскурсии
по природным местам
края;
экологические конкурсы;
конкурсы проектноисследовательских работ
и др.
тематические классные
часы;
мероприятия,
посвященные
праздничным датам и др.
тематические классные
часы;
мероприятия,
посвященные
праздничным датам;
конкурсы творческой
направленности и др.

Модуль «Школьный урок»
(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников)
Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования»
Данный модуль реализуется в соответствии с учебными планами внеурочной
деятельности
Модуль «Самоуправление»
Выбор актива класса.
Распределение

1-2

сентябрь

классные руководители
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обязанностей
Участие актива класса в
подготовке и проведении
классных мероприятий

1-2

в течение года

классные руководители

Модуль «Профориентация»
Организация экскурсий
на предприятия и
организации (очных и
заочных)
Организация
профориентационных
игр в урочной и
внеурочной деятельности
Поведение классных
мероприятий
«Профессии наших
родителей»

1-2

в течение года

классные руководители

1-2

в течение года

классные руководители

1-2

в течение года

классные руководители

Модуль «Работа с родителями»
Родительские собрания
по плану классного
руководителя
(Семейный всеобуч,
круглый стол)
Индивидуальное
консультирование

1-2

3 раза в год

классные руководители

1-2

Работа с семьями
обучающихся, в
отношении которых
проводится
индивидуальная
профилактическая работа
Совет по профилактике
Участие родителей в
подготовке и проведении
классных и
общешкольных
мероприятий
Информирование
родителей через сайт
школы

1-2

по запросу
родителей в
течение года
в течение года

администрация школы
классные руководители
педагог-психолог
заместитель директора
по УВР
педагог-психолог

1-2

в течение года

классные руководители

1-2

в течение года

администрация
классные руководители
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Вариативные модули
Модуль «Ключевые общешкольные дела»
День знаний.
Торжественная линейка.

1-2

Урок «Наука и экология»
Праздничное
мероприятие для
первоклассников
«Здравствуй, школа!»
Месячник безопасности
дорожного движения
Праздник «Посвящение в
первоклассники!»
Социальная акция
«Собери макулатуру –
спаси дерево!»
Праздничные
мероприятия,
посвящённые Дню
учителя
День матери
Благотворительная акция
«Сердца откроем
доброте»
День рождения школы

1-2
1

сентябрь
сентябрь

заместитель директора по
УВР
ответственные педагоги
классные руководители
педагог - организатор

1-2

сентябрь

классные руководители

1

октябрь

1-2

октябрь

педагог – организатор
классные руководители
классные руководители

1-2

октябрь

заместитель директора по
УВР
педагог – организатор

1-2
1-2

к 28 ноября
ноябрь

1-2

декабрь

Новогодний калейдоскоп

1-2

декабрь

День здоровья

1-2

февраль

День науки

1-2

февраль

Неделя, посвящённая
Дням воинской славы
России

1-2

февраль

Весенний праздник

1-2

февраль

классные руководители
заместитель директора по
УВР
классные руководители
заместитель директора
по ВР
педагог – организатор
классные руководители
заместитель директора по
УВР
педагог – организатор
классные руководители
учитель физкультуры
классные руководители
заместитель директора по
УВР
руководители ШМО
заместитель директора по
УВР
педагог – организатор
классные руководители
педагог – организатор

сентябрь
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«Масленица щедра –
веселись хоть до утра!»
Социальная акция
«Добрые крышечки»
Праздник «Мамин день»

1-4

февраль

1-2

март

Неделя безопасности ДД
Неделя памяти

1-4
1-4

апрель
Май

4

май

Праздник Последнего
звонка

классные руководители
руководитель
волонтёрского отряда
педагог – организатор
классные руководители
классные руководители
заместитель директора по
УВР
педагог - организатор
классные руководители
педагог – организатор
классные руководители

Модуль «Школьные СМИ»
Проведение уроков
медиабезопасности
Информация о школьной
жизни инстаграм
Фото и видеосъёмка
школьных мероприятий с
целью создания
портфолио класса

1-2

1 раз в полугодие

классные руководители

1-2

в течение года

1-2

в течение года

Заместитель директора
по УВР
Заместитель директора
по УВР

Модуль «Организация предметно – эстетической среды»
Выставки рисунков
изостудии
Фотофестивали, выставки
творческих работ
Тематическое оформление
холла первого этажа
школы к Дню знаний,
Дню учителя, Дню
рождения школы, Новому
году, 8 марта, Дню
Победы
Оформление уголков
здоровья, дорожной
безопасности
Озеленение пришкольной
территории
Оформление классных
уголков
Украшение кабинетов
перед праздничными

1-2

в течение года

Классные руководители
Учитель изо и
технологии

1-2

в течение года

Заместитель директора по
УВР

1-2

в течение года

Классные руководители

1-2

в течение года

Заместители директора

1-2

в течение года

Классные руководители

1-2

в течение года

Классные руководители
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датами (День знаний,
Новый год, День
защитника Отечества,
Международный женский
день, День Победы)
Модуль «Волонтерская деятельность»
Акция «Посади цветочек
– улыбнись природе»

1-2

1-2 сентября

Акция «Сердца откроем
доброте» (в рамках
помощи детям Сирии)
Экологоблаготворительный
проект «Крышечки
ДоброТы»
Акция «Чистое будущее –
в чистом настоящем»

1-2

октябрь – ноябрь

1-2

февраль

1-2

апрель

Заместитель директора
по УВР
Классные руководители
Заместитель директора
по УВР
Классные руководители
Заместитель директора
по УВР
Классные руководители
Заместитель директора
по УВР
Классные руководители

Модуль «Экскурсии, походы»
Организация классных
часов краеведческой
тематики

1-2

Посещение театров и
выставок

1-2

В течение
учебного года по
индивидуальному
плану классных
руководителей
в соответствии с
планом классных
руководителей
в соответствии с
планом классных
руководителей

Заместители директора
по УВР
Классные руководители
Классные руководители

Экскурсии в музеи,
1-2
Классные руководители
знакомства с
достопримечательностями
города
Модуль «Безопасность жизнедеятельности (пожарная, дорожная,
информационная безопасность, профилактика экстремизма и терроризма,
профилактика распространения инфекционных заболеваний)»
Тематические занятия в
1-2
в течение года
классные руководители
рамках программы
«Школа безопасности»
Занятия в рамках
1-2
в течение года
классные руководители
программы по ПДД
Виртуальные экскурсии в
1-2
в течение года
классные руководители
пожарную часть
Классные часы о
1-2
в течение года
классные руководители
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правилах безопасного
поведения на водоёмах, в
лесу, в общественных
местах, транспорте
Классные часы о
правилах безопасного
обращения с бытовыми
приборами.
Неделя здоровья в школе
Организация досуговой
деятельности:
занятия в кружках,
секциях, клубах;
участие во внеклассных
мероприятиях класса и
школы, соревнованиях,
конкурсах
Неделя безопасного
дорожного движения

1-2

в течение года

классные руководители

1-2

январь

1-2

в течение года

учитель физкультуры
классные руководители
классные руководители

1-2

апрель

классные руководители

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ООП НОО
3.1. Учебный план
Учебный план ФГБОУ «Школа – детский сад № 1» определяет перечень,
трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения
учебных предметов и иных видов учебной деятельности и формы
промежуточной аттестации обучающихся.
Учебный план сформирован в соответствии с требованиями:
- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- Федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и
науки РФ от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие
федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования» (с учетом изменений, внесенных приказом
Министерства образования и науки РФ от 26.11.2010 №1241) (далее - ФГОС
НОО);
- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды
обитания» и СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и
молодежи» (далее - СП 2.4.3648-20).
Учебный план является частью основной образовательной программы
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начального общего образования ФГБОУ «Школа – детский сад № 1» в
соответствии с ФГОС начального общего образования и с учетом примерной
основной образовательной программы начального общего образования.
Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к
режиму образовательного процесса, установленных СП 2.4.3648-20, и
предусматривает:
- 4-летний нормативный срок освоения для 1-4-х классов;
- количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного
плана, составляет 3039 час., что соответствует ФГОС НОО;
- предельно- допустимая аудиторная нагрузка соответствует требованиям
СанПиН 1.2.3685-21 и составляет в 1-х классах 21 час в неделю, во 2-4 классах
по 23 часа в неделю;
- учебный план состоит из обязательной части учебных предметов и
части, формируемой участниками образовательных отношений.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных
отношений, полностью реализуется за счет часов внеурочной деятельности.
Имеется протокол родительского собрания (от 18.08.2021), по выбору
предметов части, формируемой участниками образовательных отношений.
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов
обязательных предметных областей, которые реализуются в рамках основной
образовательной программы начального общего образования и учебное время,
отводимое на их изучение по классам и годам обучения.
К учебным предметам обязательной части учебного план относится 12
учебных предметов: Русский язык, Литературное чтение, Родной язык,
Литературное чтение на родном языке, Иностранный язык, Математика,
Окружающий мир, Изобразительное искусство, Технология, Музыка,
Физическая культура, Основы религиозных культур и светской этики.
Предмет «Русский язык» изучается в 1-2 классах по 5 часов в неделю; в 3
классе – 4,5 часа; в 4 классе- 3,5 часа.
Предмет «Литературное чтение» изучается в 1-2 классах по 4 часа в
неделю, в 3-4 классах по 3,5 часа в неделю;
Предметы «Родной язык», «Литературное чтение на родном языке»
изучаются в 3-4 классах по 0,5 часа в неделю.
Предмет «Иностранный язык» во 2-4 классах - 2 часа в неделю, изучается
английский язык на базовом уровне.
Предмет «Математика» изучается с 1-4 класс по 4 часа в неделю.
Предмет «Окружающий мир» представлен интегрированным курсом – с
1 по 4 класс по 2 часа в неделю. В его содержание дополнительно введены
развивающие модули и разделы социально-гуманитарной направленности, а
также элементы основ безопасности жизнедеятельности.
Предметы области «Искусство» распределены следующим образом:
учебный предмет «Музыка» в 1-4 классах 1 час в неделю.
учебный предмет «Изобразительное искусство» в 1-4 классах - 1час в неделю.
Целью преподавания изобразительных искусств (живопись, графика,
скульптура, дизайн, архитектура, декоративно-прикладное искусство)
324
ФГБОУ "ШКОЛА - ДЕТСКИЙ САД № 1", Никитаева Елена Геннадьевна, ДИРЕКТОР
16.02.2022 08:56 (MSK), Сертификат № 7D1E8600ADAC70944274728EA875DAF7

является художественное образование и эстетическое воспитание,
приобщение обучающихся к миру пластических искусств как неотъемлемой
части духовной и материальной культуры, как эффективного средства
формирования и развития личности ребенка.
Предмет «Технология» в 1-4 классах по 1 часу в неделю. Учебный
предмет «Технология» имеет практико-ориентированную направленность. В
его содержание введены представление о технологическом процессе как
совокупности применяемых при изготовлении какой-либо продукции
процессов, правил, требований, предъявляемых к технической документации,
но и показывает, как использовать эти знания в разных сферах учебной и
внеучебной деятельности (при поиске информации, усвоении новых знаний,
выполнении практических заданий). Практическая деятельность на уроках
технологии является средством общего развития обучающихся, становления
социально значимых личностных качеств, а также формирования системы
специальных технологических и универсальных учебных действий.
В учебный план 4 класса включен 1 час в неделю на изучение предмета
«Основы религиозных культур и светской этики», основными задачами
комплексного курса являются знакомство обучающихся с основами
православной, мусульманской, буддийской, иудейской культур, основами
мировых религиозных культур и светской этики, изучение по выбору
родителей (законных представителей), выбор фиксируется протоколами
родительских собраний.
Предмет «Физическая культура» с 1 по 4 классы по 3 часа в неделю.
Годовой учебный план начального общего образования
Предметные
Учебные
области
предметы
Обязательная часть
Русский язык и
Русский язык
литературное
Литературное
чтение
чтение
Родной язык и
Родной язык
литературное
чтение на родном Литературное
чтение на родном
языке
языке
Иностранный
Иностранный
язык
язык
Математика и
Математика
информатика
Обществознание
и естествознание Окружающий мир
(Окружающий

Количество часов в год
I
II
III
IV

Всего

165 170

153

119

607

132 136

119

119

506

17

17

34

17

17

34

68

68

204

132 136

136

136

540

66

68

68

270

68

68
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мир)
Основы
религиозных
культур и
светской этики
Искусство

Технология
Физическая
культура

Основы
религиозных
культур и
светской этики

34

34

Музыка

33

34

34

34

135

Изобразительное
искусство

33

34

34

34

135

Технология

33

34

34

34

135

Физическая
культура

99

102

102

102

405

693 782

782

782

3039

-

-

-

782

782

3039

Итого обязательная часть:

Часть, формируемая участниками
образовательных отношений
Максимально-допустимая аудиторная 693 782
нагрузка

Недельный учебный план начального общего образования
(при пятидневной учебной недели)
Предметные
Учебные
области
предметы
Обязательная часть
Русский язык и
Русский язык
литературное
Литературное
чтение
чтение
Родной язык и
Родной язык
литературное
чтение на родном Литературное
чтение на родном
языке
языке
Иностранный
Иностранный
язык
язык
Математика и
Математика
информатика
Обществознание
и естествознание
Окружающий мир
(Окружающий
мир)
Основы
Основы
религиозных
религиозных
культур и
культур и

Количество часов в неделю
I
II
III
IV
Всего
5

5

4,5

3,5

18

4

4

3,5

3,5

15

0,5

0,5

1

0,5

0,5

1

2

2

2

6

4

4

4

4

16

2

2

2

2

8

1

1
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светской этики
Искусство

Технология
Физическая
культура

светской этики
Музыка

1

1

1

1

4

Изобразительное
искусство

1

1

1

1

4

Технология

1

1

1

1

4

Физическая
культура

3

3

3

3

12

21

23

23

23

90

-

-

-

-

23

23

23

90

Итого обязательная часть:

Часть, формируемая участниками
образовательных отношений
Максимально допустимая аудиторная
21
нагрузка

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в соответствии с
Положением о промежуточной аттестации в ФГБОУ «Школа – детский сад №
1» и календарным учебным графиком (сроки) по всем обязательным
предметам учебного плана.
Формы промежуточной аттестации по предметам учебного плана
Предметные
области

Учебные
предметы

Обязательная часть
Русский
Русский
язык и
язык
литературно
е чтение
Литературно
е чтение

Родной язык
и
литературно
е чтение на
родном
языке

Родной язык
Литературно
е чтение на
родном
языке

Год обучения
I
Диагност
ическая
работа

Диагност
ическая
работа

II

III

IV

Контрольны
й диктант с
грамматичес
ким
заданием
Диагностиче
ская работа
(работа с
текстом и
проверка
техники
чтения)

Контрольны
й диктант с
грамматичес
ким
заданием
Диагностиче
ская работа
(работа с
текстом и
проверка
техники
чтения)
Диагностиче
ская работа

Контрольны
й диктант с
грамматичес
ким
заданием
Диагностич
еская работа
(работа с
текстом и
проверка
техники
чтения)
Диагностич
еская работа

Тест

Тест
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Иностранны
й язык
Математика
и
информатика
Обществозн
ание и
естествознан
ие
(Окружающ
ий мир)
Основы
религиозных
культур и
светской
этики
Искусство

Технология
Физическая
культура

Иностранны
й язык
Математика
Окружающи
й мир

Тест

Тест

Тест

Диагност
ическая
работа

Контрольная
работа

Контрольная
работа

Контрольна
я работа

Тест

Тест

Тест

Тест

Основы
религиозных
культур и
светской
этики
Музыка
Творческа
я работа
Изобразител
Творческа
ьное
я работа
искусство
Технология
Творческа
я работа
Физическая Сдача
культура
нормативо
в

Защита
проекта
Творческая
работа

Творческая
работа

Творческая
работа

Творческая
работа

Творческая
работа

Творческая
работа

Творческая
работа

Творческая
работа

Творческая
работа

Сдача
нормативов

Сдача
нормативов

Сдача
нормативов

Поддержка практики интегративного изучения отдельных дисциплин
Изучение интегративного предмета «Информатика и ИКТ» включено в
содержание курса математики и играет роль пропедевтики изучения
математики, содействуют, помимо непосредственного предметного
содержания, расширению предметного контекста математики, развитию
коммуникативной компетентности и общеинтеллектуальных способностей.
Учебный
курс
«Основы
безопасности
жизнедеятельности»
интегративно изучается в учебных предметах: «Физическая культура»,
«Технология», «Окружающий мир». Это содействует эффективному
усвоению содержания предмета, устанавливает более прочные связи с
повседневной жизнью обучающегося и всем контекстом окружающего мира
большого города.
Объём
интегративного
изучения
«Основ
безопасности
жизнедеятельности» составляет 126 часов за 4 года.
Класс
I
II
III
IV
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Физическая
8
12
12
12
культура
Технология
8
10
10
10
Окружающий
8
12
12
12
мир
Количество
24ч
34ч
34ч
34ч
часов за год
Курс «Москвоведение» интегрируется в предметы «Литературное
чтение», «Окружающий мир» и включён в содержание учебного материала
данных предметов.
3.2. План внеурочной деятельности ФГБОУ «Школа – детский сад №
1» на уровень начального общего образования (1-4 класс)
План внеурочной деятельности ФГБОУ «Школа – детский сад № 1»
обеспечивает реализацию требований Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования (далее - ФГОС
НОО) и определяет состав и структуру направлений, формы организации,
объем внеурочной деятельности для обучающихся при получении начального
общего образования (до 1350 часов за четыре года обучения) с учетом
интересов обучающихся и возможностей образовательной организации. План
внеурочной деятельности является частью основной образовательной
программы ФГБОУ «Школа – детский сад № 1».
План внеурочной деятельности сформирован в соответствии с
нормативно-правовыми документами:
- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- Федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования, утвержденного приказом Министерства
образования и науки РФ от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в
действие федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования» (с учетом изменений, внесенных приказом
Министерства образования и науки РФ от 26.11.2010г. №1241);
- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и
молодежи»;
Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО
следует понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах,
отличных от классно-урочной и направленную на достижение планируемых
результатов освоения основной образовательной программы начального
общего образования.
ФГБОУ «Школа – детский сад № 1» самостоятельно разрабатывает и
утверждает план внеурочной деятельности.
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития
личности: спортивно-оздоровительному,
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социальному,
общеинтеллектуальному,
общекультурному,
в соответствии с ФГОС НОО. Обучающиеся 1-4 классов могут выбрать любое
направление внеурочной деятельности из расчета 5 час./неделю.
Обучающимся предоставляется возможность выбора широкого спектра
занятий, направленных на их развитие в таких формах как экскурсии, кружки,
секции, посещение театров, конференции, олимпиады, соревнования,
общественно полезные практики. Основной принцип внеурочной
деятельности – добровольность выбора обучающимся сферы деятельности,
удовлетворение его личных потребностей, интересов.
Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при
определении максимально-допустимой недельной нагрузки обучающихся.
Допускается перераспределение часов внеурочной деятельности по годам
обучения в пределах уровня начального общего образования, а также их
суммирование в течение учебного года.
Внеурочная деятельность проводится учителями начальных классов.
Цель внеурочной деятельности:
создание условий для достижения обучающимися необходимого
для жизни в обществе социального опыта и формирования принимаемой
обществом системы ценностей, создание условий для многогранного развития
и социализации каждого в свободное от учёбы время;
- создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию
социальных, интеллектуальных интересов, обучающихся в свободное время,
развитие здоровой, творчески растущей личности, с сформированной
гражданской ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к
жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую
практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив.
Внеурочная деятельность решает следующие задачи:
создать комфортные условия для позитивного восприятия
ценностей основного образования и более успешного освоения его
содержания;
способствовать осуществлению воспитания благодаря включению
детей в личностно значимые творческие виды деятельности, в процессе
которых формируются нравственные, духовные и культурные ценности
подрастающего поколения;
ориентировать обучающихся, проявляющих особый интерес к тем
или иным видам деятельности на развитие своих способностей.
Механизм конструирования оптимизационной модели:
Для реализации внеурочной деятельности в школе организована
оптимизационная модель внеурочной деятельности. Она заключается в
оптимизации всех внутренних ресурсов школы и предполагает, что в ее
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реализации принимают участие все педагогические работники (учителя
начальных классов, педагог-психолог).
Координирующую роль выполняет, классный руководитель, который в
соответствии со своими функциями и задачами:
- взаимодействует с педагогическими работниками школы;
- организует в классе образовательный процесс, оптимальный для
развития положительного потенциала личности обучающихся в рамках
деятельности общешкольного коллектива;
- организует систему отношений через разнообразные формы
воспитывающей деятельности коллектива класса.
- организует
социально
значимую,
творческую
деятельность
обучающихся;
- ведёт учёт посещаемости занятий внеурочной деятельности.
Полученная информация является основанием для выстраивания
индивидуального маршрута ребенка во внеурочной деятельности,
комплектования групп (кружков, секций, клубов и др.), утверждения плана и
составления расписания внеурочной деятельности обучающихся с учетом
возможностей школы.
Эффективное конструирование оптимизационной модели внеурочной
деятельности опирается на следующие принципы:
1. Принцип учета потребностей обучающихся и их родителей. Для
этого необходимо выявление запросов родителей и обучающихся, соотнесение
запроса с кадровым и материально-техническим ресурсом школы,
особенностями основной образовательной программы.
2.
Принцип гуманистической направленности. При организации
внеурочной деятельности в максимальной степени учитываются интересы и
потребности детей, поддерживаются процессы становления и проявления
индивидуальности и субъектности школьников, создаются условия для
формирования
умений
и
навыков
самопознания
обучающихся,
самоопределения, самореализации, самоутверждения.
3.
Принцип разнообразия направлений внеурочной деятельности,
предполагающий реализацию максимального количества направлений и видов
внеурочной деятельности, предоставляющих для детей реальные возможности
свободного выбора, осуществления проб своих сил и способностей в
различных видах деятельности, поиска собственной ниши для удовлетворения
потребностей, желаний, интересов,
4.
Принцип оптимального использования учебного и каникулярного
периодов учебного года при организации внеурочной деятельности. Часть
программы внеурочной деятельности может быть реализована во время
каникул. Информация о времени проведения тех или иных занятий должна
содержаться в рабочей программе кружка, студии.
5.
Принцип учета возможностей учебно-методического комплекта,
используемого в образовательном процессе.
6.
Принцип успешности и социальной значимости. Усилия
организаторов внеурочной деятельности направляются на формирование у
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детей потребности в достижении успеха. Важно, чтобы достигаемые ребенком
результаты были не только личностно значимыми, но и ценными для
социального окружения школа.
Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях
школы обучающийся получает возможность подключиться к занятиям по
интересам, познать новый способ существования – безоценочный, при этом
обеспечивающий достижение успеха благодаря его способностям независимо
от успеваемости по обязательным учебным дисциплинам.
Внеурочная деятельность опирается на содержание основного
образования, интегрирует с ним, что позволяет сблизить процессы воспитания,
обучения и развития, решая тем самым одну из наиболее сложных проблем
современной педагогики. В процессе совместной творческой деятельности
учителя и обучающегося происходит становление личности ребенка.
Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям:
1. Общеинтеллектуальное направление
Целесообразность названного направления заключается в обеспечении
достижения планируемых результатов освоения основной образовательной
программы начального общего образования.
Основными задачами являются:
- формирование навыков научно-интеллектуального труда;
- развитие культуры логического и алгоритмического мышления,
воображения;
- формирование
первоначального
опыта
практической
преобразовательной деятельности;
- овладение навыками универсальных учебных действий у
обучающихся на уровне начального общего образования.
Общеинтеллектуальное направление ориентировано на развитие
познавательных интересов детей, расширение их культурного кругозора,
развитие интеллектуальных способностей. В рамках данного направления
осуществляется участие в различных олимпиадах, создающие условия для
развития у детей познавательных интересов, формирующие стремление
ребенка к размышлению и поиск. Во время занятий происходит становление у
детей развитых форм самосознания и самоконтроля, у них исчезает боязнь
ошибочных шагов, снижается тревожность и необоснованное беспокойство.
Обучающиеся достигают значительных успехов в своем развитии и эти умения
применяют в учебной работе, что приводит к успехам в школьной
деятельности. Формы проведения занятий разнообразные - викторины,
конкурсы, познавательные игры и беседы, олимпиады, интеллектуальные
марафоны, предметные недели, праздники. Выполнение разного рода проектов
в рамках данного направления (исследовательских, творческих, практикоориентированных) прививает детям интерес к научной деятельности,
развивает познавательные интересы детей.
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По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, защита
проектов, исследовательских работ, создаётся портфолио.
2.

Общекультурное направление

Целесообразность данного направления заключается в воспитании
способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию,
формированию ценностных ориентаций, развитие обшей культуры,
знакомство с общечеловеческими ценностями мировой культуры, духовными
ценностями отечественной культуры, нравственно-этическими ценностями
многонационального народа России и народов других стран.
Основными задачами являются:
- формирование
ценностных
ориентаций
общечеловеческого
содержания;
- становление активной жизненной позиции;
- воспитание уважительного отношения к родителям, старшим,
доброжелательного отношения к сверстникам и малышам;
- формирование эстетического отношения к красоте окружающего мира,
развитие
стремления
к
творческой
самореализации
средствами
художественной деятельности.
Общекультурное направление внеурочной деятельности создает условия
для творческого развития школьника, его самореализации, самопроявления,
культурного развития. По итогам работы в данном направлении проводятся
концерты, конкурсы, выставки.
3.

Спортивно-оздоровительное направление

Целесообразность данного направления заключается в формировании
знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения,
обеспечивающих сохранение и укрепление физического, психологического и
социального здоровья обучающихся на уровне начального общего образования
как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и
эмоциональному развитию обучающихся, достижению планируемых
результатов освоения основной образовательной программы начального
общего образования.
Основные задачи:
формирование культуры здорового и безопасного образа жизни;
использование оптимальных двигательных режимов для
обучающихся с учетом их возрастных, психологических и иных особенностей;
спортом.

развитие потребности в занятиях физической культурой и

Спортивно-оздоровительное
направление
ориентировано
на
формирование интереса обучающихся к физкультуре и спорту, на воспитание
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полезных привычек как альтернативы привычкам вредным и формирование
установок на ведение здорового образа жизни.
По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы,
соревнования, показательные выступления, дни здоровья.
4.
Социальное направление
Целесообразность названного направления заключается в активизации
внутренних резервов обучающихся, способствующих успешному освоению
нового социального опыта на уровне начального общего образования, в
формировании социальных, коммуникативных и конфликтологических
компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в социуме.
Основными задачами являются:
формирование психологической культуры и коммуникативной
компетенции для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в
социуме;
- формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и
оценивать отношения в социуме;
- становление гуманистических и демократических ценностных
ориентаций;
- формирование основы культуры межэтнического общения;
- формирование отношения к семье как к основе российского общества;
- воспитание у обучающихся почтительного отношения к родителям,
осознанного, заботливого отношения к старшему поколению.
По итогам работы в данном направлении проводятся тренинги, акции,
конкурсы, выставки, защиты проектов.
Промежуточная аттестация в рамках внеурочной деятельности не
проводится.
Внеурочная деятельность
начального общего образования (1-4 класс)
Направление
внеурочной
деятельности
Спортивнооздоровительное
Социальное
Общеинтеллектуальное

Наименование
программы

Количество часов в неделю
1
2
3
4
классы классы классы классы

Ритмика
Клуб
«Спасатели»

1

English club

2

«Умники и
умницы»
«Книжкино
царство»

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
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Общекультурное
Всего часов по классам:

Волшебный
мир театра

1

1

1

1

5

5

5

5

Внеурочная деятельность (1-4 класс)
Направление
внеурочной
деятельности
Спортивнооздоровительное
Социальное

Наименование
программы

Количество часов в год
1
2
3
4
классы классы классы классы

Ритмика

Общеинтеллектуальное

Общекультурное
Всего часов по классам

Клуб
«Спасатели»

33

English club

66

«Умники и
умницы»
«Книжкино
царство»
Волшебный мир
театра

33

33

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

165
170
170
Общий объем часов: 675 час.

170

3.3. Календарный учебный график
В 2021-2022 учебном году обучение осуществляется в 1-2 классах.
Начало учебного года – 01.09.2021 г. (среда)
Окончание учебного года: 1 классы – 20.05.2022, во 2 классе – 27.05.2022 г.
Продолжительность учебного года:
На уровне начального общего образования устанавливается режим
обучения по триместрам.
период
1 триместр
2 триместр
3 триместр
учебный год

начала
триместра
01.09.2021
29.11.2021
09.03.2022

Дата

окончания
триместра
19.11.2021
25.02.2022
27.05.2022

Продолжительность
(количество учебных
недель)
11
12
11
34
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Продолжительность каникул в течение учебного года:
Дата начала
Дата окончания Продолжительность
каникул
каникул
(дни)
1
2
3
4
5

11.10.2021
22.11.2021
31.12.2021
28.02.2022
02.05.2022

итого

17.10.2021
28.11.2021
09.01.2022
06.03.2022
08.05.2022

7
7
10
7
7
38 дней

Регламентирование образовательного процесса на неделю
Продолжительность рабочей недели: 5-ти дневная учебная неделя в 1-2
классах.
Общий объем нагрузки в течение дня не превышает:
- для обучающихся 1-х классов - 4 урока в день, и один раз в неделю - 5
уроков, за счет урока физической культуры, 21 урок в неделю;
- для обучающихся 2-4 классов - 4 урока в день два раза в неделю и 5
уроков в день три раза в неделю, за счет урока физической культуры, 23 урока
в неделю.
Объем домашних заданий (по всем предметам) не превышает (в
астрономических часах): во 2-3 классах - 1,5 час., в 4 классе - 2 часа;
В середине учебного дня в 1 классе организуется динамическая пауза
продолжительностью в первом полугодии 60 минут, во втором полугодии 55
минут.
Регламентирование образовательного процесса на день
Сменность учебных занятий: учебные занятия проводятся по 5-дневной
учебной неделе и только в первую смену.
Продолжительность урока:
1 классы - ступенчатый режим занятий (в сентябре-октябре по 3 урока в
день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут каждый;
январь-май - по 4 урока по 40 минут каждый);
2 классы - 45 минут.
Режим учебных занятий для 1-го класса на 1 полугодие:
Начало
08.20
09.00
09.35
09.55
10.30
11.30
12.05

Окончание
08.30
09.35
09.55
10.30
11.30
12.05
12.25

Режимное мероприятие
Утренняя зарядка
1 урок
1 перемена
2 урок
Динамический час (с организацией 2-го завтрака)
3 урок
3 перемена
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12.25

13.00

4 урок

Режим учебных занятий для 1-го класса на 2 полугодие:
Начало
08.20
09.00
09.45
09.55
10.35
11.30
12.10
12.25

Окончание
08.30
09.40
09.55
10.35
11.30
12.10
12.25
13.05

Режимное мероприятие
Утренняя зарядка
1 урок
1 перемена
2 урок
Динамический час (с организацией 2-го завтрака)
3 урок
3 перемена
4 урок

Режим учебных занятий для 2 класса:
Начало
08.20
08.30
09.15
09.30
10.15
10.35
11.20
11.35
12.20
12.30

Окончание
08.30
09.15
09.30
10.15
10.35
11.20
11.35
12.20
12.30
13.15

Режимное мероприятие
Утренняя зарядка
1 урок
1 перемена
2 урок
2 перемена
3 урок
3 перемена
4 урок
4 перемена
5 урок

Занятия по внеурочной деятельности начинаются не ранее, чем через 45
минут после окончания последнего урока.
Организация промежуточной аттестации
Промежуточная аттестация в 2021-2022 учебном году во 2 классе
проводится в соответствии с Положением о промежуточной аттестации в
ФГБОУ «Школа – детский сад № 1» (утверждено директором от 31.08.2021г.
приказ № 240).
Сроки проведения промежуточной аттестации в 1-2 классах:
15.11.2021 – 19.11.2021
21.02.2022 – 25.02.2022
23.05.2022 – 27.05.2022
Формы промежуточной аттестации определены в учебном плане начального
общего образования.
3.4. Система условий реализации основной образовательной программы
ОУ
3.4.1. Общая характеристика условий реализации ООП
Основная образовательная программа начального общего образования
ФГБОУ «Школа – детский сад № 1» определяет ее специфику с учетом
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направленности на удовлетворение потребностей социального окружения ОУ.
При формировании и реализации ООП образовательное учреждение:
использовало свое право на
включение в учебный план
интегративных предметов в соответствии со спецификой образовательной
системы, а также возрастных особенностей и возможностей младшего
школьника;
определило в рамках внеучебной образовательной деятельности,
исходя из возможностей школы, для обучающихся набор секций, студий и
кружков;
сформулировало и конкретизировало педагогами ФГБОУ «Школа
– детский сад № 1» через рабочие учебные программы
курсов и
образовательных модулей образовательные результаты по годам обучения по
трем составляющим: предметные знаниям и умения (учебно-предметные
компетентности), основы ключевых компетентностей (информационная,
учебная и коммуникативная грамотность) и социальный опыт (личностные
результаты);
обеспечивает эффективную самостоятельную работу (основы
индивидуальной учебной деятельность) обучающихся в сочетании с
совершенствованием управления ею со стороны педагогов;
предоставляет возможность обучающимся и их родителям разные
формы получения начального общего образования с использованием
индивидуальных
образовательных
программ
через
использование
информационной среды ОУ;
предусматривает использование в образовательном процессе
активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерных
симуляций, ролевых игр, тренингов, групповых дискуссий и т.п.) в сочетании
с внеурочной работой для формирования современного качества образования.
Наряду с правами и обязанностями, установленными законодательными
и другими нормативными актами, участники реализации ООП имеют
следующие права и обязанности, которые закреплены в Уставе школы и
локальных нормативных актах образовательного учреждения.
Основные права и обязанности участников реализации ООП НОО
Категория
Основные права и обязанности
участников
Учитель начальной - участвует в разработке и обсуждении отдельных
школы
содержательных разделов ООП (учебного плана,
рабочих учебных программ курсов, модулей);
- участвует в разработке контрольно-измерительных
материалов по отдельным учебным курсам;
- участвует в оценке выполнения и коррекции
программы
Методическое
- разрабатывает основное содержание ООП НОО:
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объединение
учителей
начальной школы

формирует учебный план, разрабатывает и обсуждает
рабочие программы учебных, развивающих курсов и
образовательных модулей;
- участвует в мониторинге реализации программы,
обсуждает его итоги, вносит коррективы в программу
на очередной учебный год;
- обеспечивает разработку учебно-методической
документации, проектов локальных нормативных
актов;
- разрабатывает и обсуждает контрольноизмерительные материалы в соответствии с
планируемыми результатами начального образования
Педагогический
- рассматривает и обсуждает основные положения и
совет
разделы ООП НОО;
- выносит текст программы на рассмотрение и
утверждение высшим управляющим органом
образовательного учреждения;
- определяет условия перезачета курсов и модулей,
освоенных в разных формах и образовательных
учреждениях
Администрация ОУ - организует всю процедуру формирования,
обсуждения и утверждения ООП;
- участвует в разработке и обсуждении программы;
- осуществляет контроль над выполнением
программы и производят оценку достижений
отдельных результатов ее выполнения;
- организует проведения итоговой аттестации
обучающихся по итогам выполнения ООП;
- обеспечивает условия для реализации программы
Родители
- формулируют запрос педагогическому коллективу на
(законные
расширение состава развивающих курсов,
представители)
образовательных модулей и состава внеурочной
обучающихся
образовательной деятельности и их соотношение;
- принимают участие в обсуждении и реализации
ООП;
- участвуют в оценке выполнения программы
Обучающийся
- при формировании своей индивидуальной
образовательной программы (траектории) имеет право
на перезачет соответствующих курсов и
образовательных модулей, освоенных в других
формах образования и других ОУ, освобождающий
обучающегося от необходимости их повторного
изучения;
- обязаны выполнять в установленные сроки все
задания, предусмотренные ООП
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Коллегиальный
орган
государственнообщественного
управления ОУ
(Совет ОУ)

- утверждает ООП НОО, заслушивает директора ОУ и
(или) его заместителя о ходе выполнения программы;
- помогает администрации ОУ в обеспечении условий
для реализации ООП НОО

Основная образовательная программа начального общего образования
ФГБОУ «Школа - детский сад № 1» полностью соответствует
существующим гигиеническим нормативам и соответствует объемам
государственного бюджетного финансирования.
Прежде всего ООП соответствует гигиеническим требованиям к
максимальным
величинам
образовательной
нагрузки
учащихся.
Гигиенические требования не предусматривают ограничений на
образовательную нагрузку в форме внеучебной деятельности, неформального
образования и самостоятельной учебной деятельности учащихся за рамками
обязательных учебных, групповых, индивидуальных, а также факультативных
занятий, что учитывается настоящей ООП.
Новая система оплаты труда предполагает учет разных форм участия
учителя в образовательном процессе. Это находит отражение в ООП, которая
предусматривает возможность оплаты работы учителя и других работников
школы с учащимися не только в рамках уроков и образовательных курсов.
При оценке соответствия гигиеническим нормативам учитываются
урочные, групповые, индивидуальные и модули по обязательным курсам, и не
учитывается внеучебная образовательная деятельность обучающихся, время
самостоятельных занятий по выполнению домашних заданий.
Особые требования в ходе реализации ООП предъявляются к
использованию современных образовательных технологий.
При выборе форм, способов и методов обучения и воспитания
(образовательных технологий) в начальной школе педагоги ОУ обязаны
руководствоваться возрастными особенностями и возможностями младших
школьников и должны обеспечивать образовательный процесс с учетом этих
факторов:
расширение деятельностных форм обучения, предполагающих
приоритетное развитие творческой и поисковой активности в учебной и во
всех остальных сферах школьной жизни;
организацию образовательного процесса с использованием
технологий учебного сотрудничества, обеспечивающих расширение видов
групповой работы обучающихся, их коммуникативного опыта в совместной
деятельности как в одновозрастных, так и в разновозрастных группах,
постепенный переход от устных видов коммуникации к письменным, в том
числе с использованием возможностей информационных и коммуникативных
технологий;
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использование игровых технологий, способствующих решению
основных учебных задач на уроке;
использование во всех классах (годах обучения) начальной школы
оценочной системы, ориентированной на обучение детей само- и
взаимооцениванию
(выбор
конкретной
технологии
оценивания
осуществляется ОУ).
При выборе применяемых образовательных технологий необходимо
учитывать, что все технологии, используемые в школьном образовании,
должны решать задачи образования данной возрастной группы учащихся и
обеспечивать преемственность и плавность перехода учащихся от одного
уровня образования к другому.
Реализация системно-деятельностного подхода должна предусматривать
широкое использование учащимися и педагогами в образовательном процессе
современных образовательных и информационно-коммуникационных
технологий с учетом особенностей начального уровня образования.
Информатизация начального образования в ФГБОУ «Школа - детский сад
№ 1» ориентировано на ознакомление младших школьников с конкретными
информационными технологиями и на формирование у них информационной
культуры, т.е. обобщенных навыков работы с информацией.
Информационная компетентность формируется при естественном,
осмысленном и полифункциональном включении компьютерных технологий в
образовательный процесс в урочное время и во внеучебных формах школьной
жизни. Сценарии включения средств ИКТ в процесс обучения
предусматривают индивидуальную и групповые формы работы учащихся.
Для достижения результатов ООП в ходе ее реализации предполагается
оценка качества работы учителя и специалистов начальной школы с целью
коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части фонда
оплаты труда.
Принципом совершенствования экономических механизмов в сфере
образования, в соответствии с ОУ модернизации образования принимается
бюджетирование, ориентированное на результат. Основополагающей задачей
в данном направлении является построение эффективных способов и
механизмов реализации поставленных задач, направленных на повышение
качественных результатов деятельности образовательного учреждения и
педагогов.
Система стимулирующих выплат работникам образовательного
учреждения предусматривает реализацию права участия органов
общественно-государственного
управления
ОУ
в
распределении
поощрительных выплат стимулирующей части ФОП по результатам труда,
осуществляется
по представлению руководителя образовательного
учреждения и с учетом мнения профсоюзной организации.
Основанием для осуществления данных выплат являются прежде всего
результаты, а также показатели качества обучения и воспитания учащихся,
выраженные в их образовательных достижениях и сформированных
компетентностях.
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Под компетентностями понимаются способности, личностные качества и
умения учащегося решать личностно и социально значимые задачи в
стандартных и нестандартных, новых ситуациях.
Новое качество образования предполагает выход за пределы
традиционной результативности, качества и представления результативности
образования не столько в отметках сколько в показателях развития
компетентностей учащихся. Новая результативность – это способность
строить отношения в ситуации, которая не определена, не изучена, не
предполагает четких алгоритмов поведения.
В соответствии с таким подходом к результатам и качеству образования
выделяются следующие модули критериальной оценки:
- учебно-предметные компетентности;
- ключевые компетентности (надпредметные знания, умения,
способности решать личностные и социально значимые проблемы);
- показатели состояния психолого-физиологического состояния здоровья
учащихся.
Критерии оценки деятельности членов педагогического коллектива
Критерии оценки
Формирование
учебнопредметных
компетентностей у
учащихся
(предметные
результаты)

Содержания критерия
Показатели
Сформированность данных • позитивная динамика уровня
компетентностей
обученности
учащихся
за
предполагает наличие
период от сентября к маю
знаний, умений и
месяцу,
способностей учащихся,
• увеличение
количества
обеспечивающих
учащихся (в %), принимающих
успешность освоения
участие, в также победивших в
федеральных
предметных олимпиадах и
государственных стандартов
других
предметных
и образовательных программ
конкурсных
мероприятиях
ОУ (способность применять
школьного,
окружного,
знания на практике,
городского,
регионального,
способность к обучению,
федерального
и
способность адаптации к
международных
уровней.
новым ситуациям,
Индикатором данного критерия
способность генерировать
могут
служить
награды
идеи, воля к успеху,
различного уровня, а также
способность к анализу и
реестр участников конкурсных
синтезу и др.).
мероприятий;
Данный критерий, в
• увеличение
количества
первую очередь, позволяет
творческих
(научных,
судить о профессионализме
проектных и других) работ
и эффективности работы
учащихся по данному предмету,
учителя.
представленных на различных
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Формирование
социальных
компетентностей
(личностные
результаты)

уровнях. Индикатором данного
критерия
могут
служить
награды различного уровня,
полученные по результатам
участия в конференциях и
конкурсах, а также реестр
участников
конкурсных
мероприятий;
• посещаемость
кружков,
секций, элективных курсов.
Индикаторами
данного
показателя
могут
быть
численность, посещаемость и
сохранность
контингента
учащихся,
подтверждаемые
соответствующими
документами
и
школьной
отчетностью.
Сформированность данного • активность учащихся в жизни и
типа компетентности
решении
проблем класса,
предполагает способность
школы и окружающего социума
учащихся брать на себя
посредством участия
в
ответственность, участвовать институтах
школьного
в совместном принятии
самоуправления, социальных
решений, участвовать в
проектах. Индикатором по
функционировании и в
данному
критерию
могут
улучшении демократических
являться официальные письма
институтов, способность
благодарности,
отзывы,
быть лидером, способность
положительная информация в
работать автономно.
СМИ о деятельности учащихся
ОУ (волонтерское движение,
благотворительные акции и
др.);
• сформированность правового
поведения. Индикатором по
данному критерию могут быть:
отсутствие правонарушений у
учащихся за отчетный период;
результаты участия в конкурсах
на
знание
основ
законодательства РФ;
• процент
успешно
социализирующихся
детей
группы риска. Индикатором по
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Формирование
поликультурных
компетентностей
(личностные
результаты)

Поликультурная
компетентность
предполагает понимание
различий между культурами,
уважение к представителям
иных культур, способность
жить и находить общий язык
с людьми других культур,
языков, религий.

данному критерию может быть
отрицательная
динамика
распространения наркомании и
алкоголизма, числа детей,
стоящих на учете;
• наличие
индивидуальных
образовательных траекторий
учащихся, ориентированных на
получение
доступного
образования. Индикатором по
данному критерию может быть
доля
школьников,
обучающихся
по
индивидуальным
образовательным программам;
• участие
в
разнообразных
межвозрастных
социально
значимых
проектах.
Индикатором
по
данному
критерию может быть доля
школьников, участвующих в
межвозрастных проектах.
• результаты
исследования
толерантности в классе;
• отсутствие конфликтов на
межнациональной
и
межконфессиональной почве;
• участие
учащихся
в
программах международного
сотрудничества
(обмены,
стажировки
и
т.п.).
Индикатором
по
данному
критерию
могут
являться
различные
документы,
подтверждающие участие в
международной программе;
• участие
в
мероприятиях,
посвященных
укреплению
взаимопонимания, взаимной
поддержки и дружбы между
представителями
различных
социальных
слоев,
национальностей и конфессий.
Индикатор – официальная
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Формирование
общекультурной
компетентности
(личностные
результаты)

Формирование
коммуникативных
компетентностей

благодарность организаторов
мероприятий, их участников в
адрес
учащихся
школы
(класса);
• знание и уважение культурных
традиций,
способствующих
интеграции
учащихся в
глобальное
сообщество.
Индикатор
–
участие
в
конкурсах, проектах.
Содержание данного
• формирование
культуры
критерия отражает духовно- здоровье
сбережения.
нравственное развитие
Индикатор – доля детей,
личности, ее общую
участвующих
в
культуру, личную этическую
оздоровительных и здоровье
программу, направленные на
формирующих мероприятиях
формирование основы
различного вида;
успешной
• увеличение
количества
саморазвивающейся
учащихся, участвующих в
личности в мире человека,
спортивных
соревнованиях
природы и техники.
различного уровня. Индикатор
– награды различного уровня,
полученные по результатам
участия
в
соревнованиях,
реестр участников;
• увеличение
количества
учащихся,
занятых
творческими (танцы, музыка,
живопись,
народные
промыслы)
видами
деятельности. Индикатор –
награды, полученные
по
результатам
участия
в
выставках,
фестивалях
и
конкурсах, а также реестр
участников
конкурсных
мероприятий;
• участие
в
туристическокраеведческой деятельности.
Индикатор – доля учащихся,
занятых туризмом.
Данный тип
• позитивная
динамика
компетентностей отражает
результатов обучения
по
владение навыками устного
русскому
языку
и
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(метапредметные
результаты)

и письменного общения,
владение несколькими
языками, а также умение
регулировать конфликты
ненасильственным путем,
вести переговоры

Формирование
информационных
компетентностей
(метапредметные
результаты)

Владение современными
информационными
технологиями, понимание их
силы и слабости,
способность критически
относиться к информации,
распространяемой
средствами массовой
коммуникации

литературному
чтению
учащихся за год. Позитивная
динамика
подтверждается
оценками экспертов в ходе
наблюдения и проведения
опросов, а также в ходе
изучения
продуктов
деятельности
ребенка
(письменные
источники,
устные выступления);
• результаты
литературного
творчества
учащихся.
Индикатор – наличие авторских
публикаций (стихи, проза,
публицистика) как в школьных,
так и в других видах изданий,
а также награды;
• благоприятный
психологический климат в
классе. Индикатор – результаты
социально-психологического
исследования, проведенного в
классе специалистом;
• наличие
практики
конструктивного разрешения
конфликтных
ситуаций.
Отсутствие
свидетельств
деструктивных
последствий
конфликтов, наносящих вред
физическому, психическому и
нравственному здоровью.
• использование в проектной,
исследовательской и других
видах деятельности учащихся
ИКТ (интернет - ресурсов;
презентационных
программ,
мультимедийных
средств).
Индикатор – высокая оценка
коллег, получаемая в ходе
открытых занятий, а также
результаты
учебной
деятельности
учащихся,
оформленные в цифровом виде;
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Формирование
Способность учиться на
учебной
протяжении всей жизни,
(интеллектуальной) самообразование.
компетентности
(метапредметные
результаты)

• разработка и использование
учащимися
общественно
признанного
авторского
продукта (программы, сайта,
учебного
модуля и т.д.).
Индикатор - предъявленный
продукт;
• увеличение
количества
учащихся (в %), принимающих
участие, а также победивших в
предметных олимпиадах
и
других
предметных
конкурсных
мероприятиях
школьного,
окружного,
городского, федерального и
международного
уровней.
Индикатор
–
награды
различного уровня, а также
реестр участников конкурсных
мероприятий.
• устойчивый
интерес
у
школьников
к
чтению
специальной
и
художественной литературы.
Индикатор результаты
анкетирования
родителей,
учащихся, экспертные оценки
работников библиотеки;
• систематическое выполнение
домашней самостоятельной
работы (в % от класса), выбор
уровней для выполнения
заданий;
• использование
опыта,
полученного в учреждениях
дополнительного
образования в школе и классе.
Индикатор
–
продукты
деятельности
ребенка,
полученные
в
процессе
внутришкольной
и
внутриклассной
деятельности, а также участие
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и победы в различных
проектах;
• увеличение
количества
творческих
(научных,
проектных и других) работ
учащихся
по
предметам
образовательной программы
ОУ,
представленных
га
различных
уровнях.
Индикатор
–
награды
различного
уровня,
полученные по результатам
участия в конференциях и
конкурсах, а также реестр
участников
конкурсных
мероприятиях;
• умение учиться (определять
границу
знания-незнания,
делать
запрос
на
недостающую информацию
через
посещение
консультаций,
мастерских,
общение с учителем через
информационную среду и т.п.)
Повышение квалификации педагогов и специалистов ФГБОУ «Школа –
детский сад № 1» осуществляется на постоянной основе не реже 1 раза в 3
года.
3.4.2. Психолого-педагогические условия реализации основной
образовательной программы основного общего образования
ФГБОУ «Школа – детский сад № 1» учитывает специфику начальной
школы – особый этап в жизни ребенка, связанный:
с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности
ребёнка — с переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости
игровой), имеющей общественный характер и являющейся социальной по
содержанию;
с освоением новой социальной позиции, расширением сферы
взаимодействия ребёнка с окружающим миром, развитием потребностей в
общении, познании, социальном признании и самовыражении;
с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли
ученика, выражающейся в формировании внутренней позиции школьника,
определяющей новый образ школьной жизни и перспективы личностного и
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познавательного развития;
с формированием у школьника основ умения учиться и
способности к организации своей деятельности: принимать, сохранять цели и
следовать им в учебной деятельности; планировать свою деятельность,
осуществлять её контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и
сверстниками в учебном процессе;
с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает
черты адекватности и рефлексивности;
с моральным развитием, которое существенным образом связано с
характером сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и
межличностными отношениями дружбы, становлением основ гражданской
идентичности и мировоззрения.
Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до
11 лет):
- центральные психологические новообразования, формируемые на
данном уровне образования: словесно-логическое мышление, произвольная
смысловая память, произвольное внимание, письменная речь, анализ,
рефлексия содержания, оснований и способов действий, планирование и
умение действовать во внутреннем плане, знаково-символическое мышление,
осуществляемое как моделирование существенных связей и отношений
объектов;
развитие целенаправленной и мотивированной активности
обучающегося, направленной на овладение учебной деятельностью, основой
которой
выступает
формирование устойчивой
системы
учебнопознавательных и социальных мотивов и личностного смысла учения.
При определении стратегических характеристик ООП учитываются
психологические особенности нашего контингента. Для обеспечения и
своевременности формирования новообразований познавательной сферы,
качеств и свойств личности, учителями начальной школы выбраны условия и
методики обучения, учитывающие существующий разброс в темпах и
направлениях развития детей, индивидуальное различие их познавательной
деятельности, восприятия, внимания, памяти, мышлении, речи, моторики и
т.п., связанные с возрастными психологическими и физиологическими
индивидуальными особенностями детей младшего школьного возраста.
Учет специфики возрастного психофизического развития.
ООП предполагает учет индивидуальных особенностей каждого
обучающегося
(включая одаренных детей и детей с ограниченными
возможностями развития), выдвигает на первый план проблему соотношения
обучения и развития. Разнообразие аудиторной и внеурочной деятельности,
система заданий разного уровня трудности с учетом меры трудности,
сочетание разнообразных организационных форм (индивидуальных,
групповых, коллективных) позволяют обеспечить условия, при которых
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обучение идет впереди развития, т.е. в зоне ближайшего развития каждого
обучаемого на основе учета уровня его актуального развития и
сформированных (формируемых) мотивов. То, с чем обучаемый не может
справиться самостоятельно, он может сделать с помощью соседа по парте или
в малой группе. А то, что представляет сложность для конкретной малой
группы, становится доступным пониманию в условиях коллективной
совместной деятельности. Высокая степень дифференциации заданий и их
количества позволяют нашим обучающимся работать в условиях своего
актуального развития и создают возможности индивидуального продвижения
вперед.
Работа с одаренными детьми будет осуществляться в различных формах
урочной и внеурочной деятельности. Это дифференцированная и
индивидуальная работа с сильными учащимися по отдельным предметам,
подготовка к олимпиадам, организация проектной деятельности. Для развития
творческих способностей - организация кружков танцевальных, хоровых,
вокальных.
Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности
педагогических и административных работников, родителей.
В последнее десятилетие в системе образования России усилиями
ученых и практиков складывается особая культура поддержки и помощи
ребенку в учебно-воспитательном процессе - психолого-педагогическое
сопровождение. В нашей школе существуют свои варианты сопровождения:
психолого-педагогический консилиум (работа социального педагога,
психолога, логопеда). Особенностью развития системы сопровождения на
современном этапе является необходимость решения задач сопровождения
ребенка в условиях модернизации образования, изменений в его структуре и
содержании.
В настоящее время педагогам приходится работать с разным
контингентом детей. Реальная практика образования испытывает потребность
в педагоге-профессионале, способном к работе с различными категориями
детей (детей с особенностями в развитии, одаренных детей, детей представителей различных этнических и субкультурных общностей) в
соответствии с различными типами норм развития: среднестатистической,
социокультурной, индивидуально-личностной.
Психолого-педагогическое сопровождение сегодня является не просто
суммой разнообразных методов коррекционно-развивающей работы с детьми,
но выступает как комплексная технология, особая культура поддержки и
помощи ребенку в решении задач развития, обучения, воспитания,
социализации.
Решение задач психолого-педагогического сопровождения ребенка
требует организации работы с педагогами и родителями как участниками
учебно-воспитательного процесса. Это предполагает, что специалист по
психолого-педагогическому сопровождению должен владеть методиками
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диагностики, консультирования, коррекции,
обладать способностью к
системному анализу проблемных ситуаций, программированию и
планированию деятельности, направленной на их разрешение, соорганизацию
в этих целях участников образовательного процесса (ребенок, сверстники,
родители, педагоги, администрация). Для этого организуются дистанционные
курсы педагогов и администрации, методические объединения учителей
организуют работу по самообразованию.
В современной социокультурной ситуации возрастает роль и
ответственность семьи (родителей) за воспитание детей. Однако, как
свидетельствует практика, многие родители, ориентированные на активное
участие в воспитании собственных детей, испытывают недостаток знаний в
области педагогики и психологии. Работу с родительской общественностью,
таким образом, следует рассматривать как важнейшую задачу, решаемую в
системе психолого-педагогического сопровождения как в традиционных
формах консультирования и просвещения, так и в достаточно новой для
системы сопровождения форме совместных (родители и дети) семинаровтренингов по развитию навыков общения, сотрудничества, разрешения
конфликтов.
Концепция модернизации российского образования подчеркивает
исключительную роль семьи в решении задач воспитания. Успешное решение
задач воспитания возможно только при объединении усилий семьи и других
социальных институтов. Школа - один из важнейших социальных институтов,
обеспечивающих воспитательный процесс и, реальное взаимодействие
ребенка, родителей и социума.
Родительская компетентность очень важная часть самореализации
взрослого человека.
Психолого-педагогическое сопровождение семьи – это создание условий
профессионалами школы, направленных на оказание превентивной и
оперативной помощи родителям в решении их индивидуальных проблем, на
развитие родительской компетентности.
Когда говорят о родительской компетентности, имеют в виду
компетентность, под которой понимают:
-знания, умения, навыки и способы выполнения педагогической
деятельности;
-интегральную характеристику, определяющую способность решать
проблемы и типичные задачи, возникающие в реальных ситуациях
педагогической деятельности, с использованием знаний, опыта, ценностей и
наклонностей;
-интегральную личностную характеристику, определяющую готовность
и способность выполнять педагогические функции в соответствии с принятым
в социуме в конкретный исторический момент нормами, стандартами,
требованиями.
- способность понимать потребности ребёнка и создать условия для их
разумного удовлетворения;
- способность сознательно планировать образование ребенка и
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вхождение во взрослую жизнь в соответствии с материальным достатком
семьи, способностями ребёнка и социальной ситуацией.
- возможности создания условий, в которых дети чувствуют себя в
относительной безопасности, получая поддержку взрослого в развитии и
обеспечении необходимым в этом
- наличие у родителей знаний, умений и опыта в области воспитания
ребенка.
Важно, когда родитель понимает, что не только знания и умения в
воспитании ребенка определяют успех в его развитии, но и понимание себя как
родителя и как человека, работа над собой имеет важное значение для
выстраивания позитивного взаимодействия и развития ребенка. Самопознание
и саморазвитие родителей мы считаем важным компонентом родительской
компетентности.
В практике работы школы уже сложились методы работы с родителями
по повышению их родительской компетентности: беседы, консультации,
тренинги, круглые столы, собрания, конференции, консилиумы и др. Но в
большинстве своем эти методы направлены на информационную
составляющую компетентности, на формирование знаний о ребенке и методах
воспитания.
На наш взгляд, этой задаче способствует психолого-педагогическое
сопровождение как важнейшее условие становления родительской
компетентности. В работе с родителями закрепились такие формы работы, как:
- Лекция
- Конференция
- Практикум
- Дни открытых дверей
- Индивидуальные тематические консультации
- Посещение семьи
- Родительское собрание
- Родительский тренинг
Главная тенденция всех форм работы с родителями - обучать родителей
самостоятельному решению жизненных задач. Это подразумевает изменения в
системе «воспитатель — родитель», требует усилий от педагогического
коллектива школы.
Психолого-педагогическое сопровождение позволяет сохранять и
развивать достоинства личности, организовать взаимодействие педагога и
родителя по выявлению и анализу реальных или потенциальных личностных
проблем у родителя, совместному проектированию возможного выхода из них.
В этом случае возрастает роль педагога, как инициатора доверительных
открытых отношений и помощника в развитии его ключевых родительских
компетенций. Тип взаимодействия между педагогом и родителем в логике
психолого-педагогического сопровождения носит характер договорных
отношений.
Вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения
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участников образовательного процесса.
Приоритетной целью модернизации образования является обеспечение
высокого качества российского образования, которое не сводится только к
обученности учащихся, набору знаний и навыков, но связывается с
воспитанием, понятием «качество жизни», раскрывающимся через такие
категории, как «здоровье», «социальное благополучие», «самореализация»,
«защищенность». Соответственно сфера ответственности системы психологопедагогического сопровождения не может быть ограничена рамками задач
преодоления трудностей в обучении, но должна включать в себя задачи
обеспечения успешной социализации, сохранения и укрепления здоровья,
защиты прав детей и подростков.
Важнейшей задачей модернизации является обеспечение доступности
качественного образования, его индивидуализация и дифференциация, что
предполагает:
- защиту прав личности обучающегося, обеспечение его
психологической и физической безопасности, педагогическую поддержку и
содействие ребенку в проблемных ситуациях;
- квалификационную комплексную диагностику возможностей и
способностей ребенка, начиная с раннего возраста;
- реализацию программ преодоления трудностей в обучении, участие
специалистов системы сопровождения в разработке образовательных
программ, адекватных возможностям и особенностям учащихся;
- участие специалистов сопровождения в психолого-педагогической
экспертизе профессиональной деятельности педагогов образовательных
учреждений, образовательных программ и проектов, учебно-методических
пособий и иных средств обучения;
- психологическую помощь семьям детей групп особого внимания и др.
Психолого-педагогическое
сопровождение
развития
ребенка
рассматривается как сопровождение отношений: их развитие, коррекция,
восстановление.
Целью психолого-педагогического сопровождения ребенка в учебновоспитательном процессе является обеспечение нормального развития
ребенка (в соответствии с нормой развития в соответствующем возрасте).
Задачи психолого-педагогического сопровождения:
- предупреждение возникновения проблем развития ребенка;
- помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач развития,
обучения, социализации: учебные трудности, проблемы с выбором
образовательного и профессионального маршрута, нарушения эмоциональноволевой сферы, проблемы взаимоотношений со сверстниками, учителями,
родителями;
- психологическое обеспечение образовательных программ;
развитие
психолого-педагогической
компетентности
(психологической культуры) учащихся, родителей, педагогов.
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Виды
(направления)
работ
по
психолого-педагогическому
сопровождению:
- профилактика;
- диагностика (индивидуальная и групповая (скрининг));
- консультирование (индивидуальное и групповое);
- развивающая работа (индивидуальная и групповая);
- коррекционная работа (индивидуальная и групповая);
психологическое просвещение и образование: формирование
психологической
культуры,
развитие
психолого-педагогической
компетентности учащихся, администрации образовательных учреждений,
педагогов, родителей;
- экспертиза (образовательных и учебных программ, проектов, пособий,
образовательной среды, профессиональной деятельности специалистов
образовательных учреждений).
Задачи психолого-педагогического сопровождения на разных уровнях
образования различны.
Начальная школа - определение готовности к обучению в школе,
обеспечение адаптации к школе, повышение заинтересованности школьников
в учебной деятельности, развитие познавательной и учебной мотивации,
развитие самостоятельности и самоорганизации, поддержка в формировании
желания и «умения учиться», развитии творческих способностей. Подготовка
перехода в основную школу, адаптации к новым условиям обучения.
При этом особое внимание необходимо уделять переходным этапам в
развитии и образовании детей, что предполагает выделение уровней
сопровождения.
Уровень класса (группы). На данном уровне ведущую роль играют
учителя и классный руководитель, обеспечивающие необходимую
педагогическую поддержку в решении задач обучения, воспитания и развития.
Основная цель их деятельности - развитие самостоятельности в решении
проблемных ситуаций, предотвращение адаптации ребенка, возникновение
острых проблемных ситуаций.
Уровень учреждения. На данном уровне работа ведется педагогамипсихологами, учителями, социальными педагогами, ПМПК, выявляющими
проблемы в развитии детей и оказывающими первичную помощь в
преодолении трудностей в обучении, взаимодействии с учителями,
родителями, сверстниками. На данном уровне также реализуются
профилактические программы, охватывающие значительные группы
учащихся, осуществляется экспертная, консультативная, просветительская
работа с администрацией и учителями.
№
Специалисты
п/п
1. учитель

Функции
Организация условий для успешного продвижения
354
ФГБОУ "ШКОЛА - ДЕТСКИЙ САД № 1", Никитаева Елена Геннадьевна, ДИРЕКТОР
16.02.2022 08:56 (MSK), Сертификат № 7D1E8600ADAC70944274728EA875DAF7

начальных
классов

ребенка в рамках образовательного процесса

2.

администрация
школы

Обеспечение для специалистов ОУ условий для
эффективной работы, осуществление контроля и
текущей организационной работы

3.

медицинский
персонал

Обеспечение первой медицинской помощи и
диагностики, выработка рекомендаций по
сохранению и укреплению здоровья, организация
диспансеризации и вакцинации школьников

4.

психолог

Оказание помощи в выявлении условий,
необходимых для развития ребенка в соответствии
с его возрастными и индивидуальными
особенностями.

5.

логопед

Помощь детям в преодолении речевых нарушений
с целью обеспечения полноценного всестороннего
развития.
Особое
внимание
уделяется
психолого-педагогическому
сопровождению детей с особыми образовательными потребностями, с
ограниченными возможностями здоровья, которое осуществляется на основе
«Программы коррекционной работы» .
3.4.3. Финансовое обеспечение реализации ООП
Нормативное подушевое финансирование реализации государственных
гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего
образования является гарантированным минимально допустимым объемом
финансовых средств на реализацию ФГОС начального общего образования
(в части оплаты труда и учебных расходов) в год в расчете на одного ученика.
Образовательное учреждение самостоятельно устанавливает систему
оплаты труда и стимулирования работников в локальных нормативных актах
образовательного учреждения, которые соответствуют действующему
законодательству и иным нормативным правовым актам. Нормативный акт о
системе оплаты труда в ФГБОУ «Школа - детский сад № 1» и в структурном
его подразделении предусматривает:
дифференцированный рост заработной платы учителей, создание
механизма связи заработной платы с качеством психолого-педагогических,
материально-технических, учебно-методических и информационных условий
и результативностью их труда;
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повышение
стимулирующих
функций
оплаты
труда,
нацеливающих работников на достижение высоких результатов (показателей
качества работы);
допустимый рост в общем фонде оплаты труда объема
стимулирующих выплат, распределяемых на основании оценки качества и
результативности труда работников и не являющихся компенсационными
выплатами;
разделение фонда оплаты труда и зарплаты работников ОУ на
базовую и стимулирующую части, установление стимулирующей части в
интервале от 20% до 40% общего фонда оплаты труда;
механизмы учета в оплате труда всех видов деятельности учителей
(аудиторная нагрузка, внеурочная работа по предмету, классное руководство,
проверка тетрадей, подготовка к урокам и другим видам занятий, изготовление
дидактического материала и методических пособий и т.п., работа с
родителями, консультации и дополнительные занятия с обучающимися, другие
виды деятельности, определенные должностными обязанностями);
участие органов его самоуправления (Совета ОУ) в распределении
стимулирующей части фонда оплаты труда.
3.4.4. Материально-техническое обеспечение реализации ООП
Структурное подразделение ФГБОУ «Школа - детский сад № 1»,
реализующее ООП НОО, располагает насыщенной материально-технической
базой, обеспечивающей организацию и проведение всех видов деятельности
младших школьников, предусмотренной ФГОС НОО.
При
реализации
программы
предусматриваются
специально
организованные места, постоянно доступные младшим школьникам и
предназначенные для:
общения (классная комната, игровая комната (комната отдыха) для
каждого класса, актовый зал, прогулочные участки участок, открытые
веранды, беседки);
подвижных занятий (спортивный зал, спортивные площадки на
пришкольном участке)
демонстрации своих достижений
Во всех помещениях ОУ, где осуществляется образовательный
процесс, обеспечивается доступ педагогов и обучающихся к информационной
среде учреждения и к глобальной информационной среде.
Каждый класс начальной школы имеет закрепленные за ним учебное
помещение (кабинет), и игровую комнату (комнату отдыха) разделенные на
два контрастно оформленных пространства - учебное и игровое:
учебное пространство предназначается для осуществления
образовательного процесса и обеспечивается столами для индивидуальной
работы; столами с раздаточным учебным материалом, находящимся в
свободном доступе детей; учебными книгами и лабораторным оборудованием
на стеллажах, включенным компьютером с выходом в Интернет для
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самостоятельного поиска информации, а также подиумом, кафедрой или иным
выделенным и символически оформленным местом и центральной доской с
возможностью проецирования на доску со стационарного и мобильного
компьютеров с потолочным или штанговым размещением проектора без
напольной проводки, средствами цифровой фото-видео-аудио-фиксации;
местом для выставок ученических работ, а также дополнительными досками
для учащихся;
игровое пространство предназначается для сюжетных, ролевых,
математических, языковых и других игр с образовательным содержанием.
Наполнение игрового пространства должно зависеть от степени
подготовленности к школьному обучению детей данного года обучения: чем
ниже степень готовности, тем более насыщенным игровыми атрибутами
должно быть игровое пространство.
естественно-научная
лаборатория,
с
лабораторным
оборудованием, включающим:
приборы для наблюдений за погодой и погодными явлениями (цифровые
приборы для определения направления и силы ветра, количества осадков,
измерения температуры воздуха и атмосферного давления, метеостанция);
установки для наблюдения за проращиванием и развитием растения; приборы
для измерения длины, массы, температуры и времени, в том числе цифровые;
приборы для изучения световых, звуковых, механических и тепловых явлений
(в том числе цифровые датчики для измерения расстояния, силы, давления,
температуры, освещенности, магнитного поля, звука, уровня шума, частоты
сокращений сердца, влажности, ph-метр), оборудование для изучения
поведения тел в воде, а так же лупы и цифровые микроскопы;
музыкальный зал, обеспеченный оборудованием для проведения
уроков музыки, включающим простые музыкальные инструменты представители
основных
семейств
музыкальных
инструментов,
индивидуальные музыкальные цифровые клавиатуры- синтезаторы,
кинестетические синтезаторы (реагирующие на движение), средства аудио- и
видео- фиксации;
библиотека с читальным залом с числом рабочих мест не менее,
чем 25 на каждый из параллельных потоков начальной школы (с обеспечением
возможности работы на стационарных компьютерах библиотеки или
использования переносных компьютеров), медиатекой, средствами
сканирования и распознавания текстов и выходом в сеть Интернет,
контролируемой распечаткой и копированием бумажных материалов;
спортивный комплекс (спортивный зал, уличная спортивная
площадка),
Все учебные помещения рассчитаны на использование проектора с
потолочным креплением и имеют соответствующий экран.
Правовое обеспечение реализации ООП
Реализацию ООП НОО обеспечивает локальные нормативные правовые
документы ФГБОУ «Школа – детский сад № 1»
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1. Устав образовательного учреждения;
2. Положение об организации образовательного процесса в 1-4-х классах;
3. Положение о контрольно-оценочной деятельности в 1-4-х классах;
4. Положение о школьной системе оценки качества образования;
5. Положение об информационной среде образовательного учреждения;
6. Положение о школьной документации;
7. Положение о сайте образовательного учреждения;
8. Положение о формах получения образования;
9. Положение о второй половине дня в ОУ;
10.Регламент системы оценки качества в ОУ;
11.Должностные инструкции работников образовательных учреждений.
3.4.5. Иформационно методические условия реализации основной
образовательной программы
ФГОС НОО предъявляет требования к результатам освоения ООП НОО.
Достижение результатов образования в нашем ОУ достигается благодаря
эффективному использованию данной системе учебников.
Система учебников «Школа России» в соответствии с федеральным
перечнем учебников
класс №п/п
1

1 класс

2
3
4
5
6
7
8

2
кл
асс

1

Название
Авторы
предмета
Начальная школа XXI века
Русский язык
Горецкий В.Г., Кирюшкин
В.А., Виноградская Л.А. и
др.
В.П. Канакина, Горецкий
В.Г.
Литературное
Климанова Л. Ф., Горецкий
чтение
В.Г., Голованова М.В. и др.
Математика
Моро М. И., Волкова С. И.
Окружающий
Плешаков А.А.
мир
Изобразительное Л.А.Неменская
искусство
Музыка
Критская Е.Д.
Технология
Лутцева Е.А.
Роговцева Н.И.
Физическая
Лях В.И.
культура
Русский язык
В.П.Канакина, Горецкий
В.Г.

Название
учебников
Азбука
Русский язык
Литературное
чтение
Математика
Окружающий
мир
Изобразительное
искусство
Музыка
Технология
Физическая
культура
Русский язык
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2
3
4
5
7
8
9
10
1
2
3
4
5

3 класс

6
7
8
9
1

4 класс

2
3
4
6

Литературное
чтение
Английский
язык
Математика

Климанова Л. Ф., Горецкий
В.Г., Голованова М.В. и др.
Баранова К. М., Дули Д.,
Копылова В. В. и др.
Моро М. И., Волкова С. И.

Литературное
чтение
Звездный
английский
Математика

Окружающий
мир
Изобразительное
искусство
Музыка
Технология

Плешаков А.А.

Окружающий
мир
Изобразительное
искусство
Музыка
Технология

Физическая
культура
Русский язык
Литературное
чтение
Английский
язык
Математика и
информатика
Окружающий
мир
Изобразительное
искусство
Музыка
Технология
Физическая
культура
Русский язык
Литературное
чтение
Английский
язык
Математика,
ИКТ
Окружающий
мир

Л.А.Неменская
Критская Е.Д.
Лутцева Е.А.
Роговцева Н.И.
Лях В.И.
В.П.Канакина, Горецкий
В.Г.
Климанова Л. Ф., Горецкий
В.Г., Голованова М.В. и др.
Баранова К. М., Дули Д.,
Копылова В. В. и др.
Моро М. И., Волкова С. И.
Плешаков А.А.
Л.А.Неменская
Критская Е.Д.
Лутцева Е.А.
Роговцева Н.И.
Лях В.И.
В.П.Канакина, Горецкий
В.Г.
Климанова Л. Ф., Горецкий
В.Г., Голованова М.В. и др.
Баранова К. М., Дули Д.,
Копылова В. В. и др.
Моро М. И., Волкова С. И.
Л.А.Неменская

Физическая
культура
Русский язык
Литературное
чтение
Звездный
английский
Математика
Окружающий
мир
Изобразительное
искусство
Музыка
Технология
Физическая
культура
Русский язык
Литературное
чтение
Звездный
английский
Математика
Окружающий
мир
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7

Основы
религиозных
культур и
светской этики

8

Изобразительное Л.А.Неменская
искусство
Музыка
Критская Е.Д.
Технология
Лутцева Е.А.
Роговцева Н.И.
Физическая
Лях В.И.
культура

9
10
11

А.Л.Беглов, Е.В.Саплина

Основы
религиозных
культур и
светской этики
Изобразительное
искусство
Музыка
Технология
Физическая
культура

Реализация ООП обеспечивается доступом каждого обучающегося к
базам данных и библиотечным фондам, формируемым по всему перечню
дисциплин (модулей) программы.
Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными
изданиями основной учебной литературы по всем образовательным областям
учебного плана, выпущенными в последние 5 лет.
Фонд дополнительной литературы включает справочные издания,
научно-популярные издания по предметам учебного плана и периодические
издания в расчете 5-6 экземпляров на каждых сто обучающихся.
Цифровые образовательные ресурсы, обеспечивающие реализацию ООП
Название цифровых
№/
Цифровой
Учебный предмет
образовательных
п
образовательный ресурс
ресурсов
1.
Набора цифровых
Русский язык
в сети «Интернет» в
образовательных ресурсов
Единой коллекции
к учебникам по русскому
цифровых ресурсов на
языку В.В. Репкина и др.
сайте http://www.school(1-4 класс),
collection.edu.ru//
2.
Литературный
Литературное
http://www.bibliogid.ru
иллюстрированный
чтение
BIBLIO Гид
журнал для детей
https://kykymber«Кукумбер»
ru.livejournal.com/
3.
Литературный журнал для Литературное
http://www.epampa.narod.
детей и взрослых
чтение
ru
«Литературные пампасы»;
4.
Сайт Российской
Литературное
http://www.rgdb.ru
государственной детской чтение
библиотеки
5.
Александрова Э.И.
Математика 1-4
http://www.schoolцифровые ресурсы к
класс
collection.edu.ru//
360
ФГБОУ "ШКОЛА - ДЕТСКИЙ САД № 1", Никитаева Елена Геннадьевна, ДИРЕКТОР
16.02.2022 08:56 (MSK), Сертификат № 7D1E8600ADAC70944274728EA875DAF7

учебникам 1-4
Для эффективного информационного обеспечения реализации ООП НОО
в ОУ сформирована информационная среда образовательного учреждения,
предоставляющая возможности для:
изучения и преподавания каждого общеобразовательного курса,
реализации
общеобразовательного
проекта
с
использованием
информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) в формах и на
уровне, возможных в современной школе и соответствующих современным
образовательным приоритетам, в объемах, увеличивающихся с ростом
потребности учащихся;
планирования образовательного процесса, его обеспечения
ресурсами (человеческими, технологическими, сервисными) с фиксацией
плана и его выполнения в ИС;
фиксации в ИС результатов деятельности учителей и
обучающихся;
проведения мониторинга здоровья обучающихся и хранения его
результатов в ИС;
обеспечения прозрачности образовательного процесса для
родителей и общества;
ведения делопроизводства в ИС;
управления
образовательным
процессом
в
школе
с
использованием ИКТ;
перехода на систему цифровой отчетности ОУ, обеспечивающей
прозрачность и публичность результатов их образовательной деятельности.
3.4.6. Кадровые условия реализации образовательной программы.
Все учителя начальной школы имеют высшее или среднее
профессиональное образование и необходимую квалификацию, способны к
инновационной профессиональной деятельности, обладают необходимым
уровнем методологической культуры и сформированной готовностью к
непрерывному образованию.
Учителя начальной школы осуществляют обучение и воспитание
младших школьников, используют современные образовательные, в том числе
информационно-коммуникационные, технологии обучения, эффективно
применяют учебно-методические, информационные и иные ресурсы
реализации основной образовательной программы начального общего
образования, постоянно развиваются в профессиональном отношении.
Компетентности учителя начальной
школы, обусловленные
Требованиями к структуре освоения основных образовательных программ:
– осуществлять личностно-деятельностный подход к организации
обучения;
– выстраивать индивидуальные траектории развития ученика на основе
планируемых результатов освоения образовательных программ (далее –
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ПРООП);
– разрабатывать и эффективно применять образовательные технологии,
позволяющие достигать ПРООП.
Компетентности учителя начальной
школы, обусловленные
Требованиями к результатам освоения основных образовательных программ:
– иметь соответствующие концепции ФГОС, представления о
планируемых результатах освоения основных образовательных программ,
уметь осуществлять их декомпозицию в соответствии с технологией
достижения промежуточных результатов;
– иметь современные представления об ученике как о субъекте
образовательной деятельности и уметь проектировать соответствующую
модель его деятельности в зависимости от возрастных особенностей и
специфики учебного предмета;
– иметь научно обоснованные знания и умения, позволяющие
проектировать социальный портрет ученика (ценности, мотивационные,
операционные, коммуникативные, когнитивные ресурсы) и осуществлять
соответствующую
диагностику
сформированности
социально
востребованных качеств личности.
Компетентности учителя начальной
школы, обусловленные
Требованиями к условиям реализации основных образовательных программ:
– эффективно использовать имеющиеся в школе условия и ресурсы,
собственный методический потенциал для реализации задач нового
содержания образования, а именно:
– достижения планируемых результатов освоения образовательных
программ;
– реализации программ воспитания и социализации учащихся;
– эффективного использования здоровьесберегающих технологий в
условиях реализации ФГОС;
– индивидуальной оценки образовательных достижений и затруднений
каждого обучаемого, диагностики сформированности универсальных
учебных действий;
– собственного профессионально-личностного развития и саморазвития;
– эффективно применять свои умения в процессе модернизации
инфраструктуры учебно-воспитательного процесса образовательного
учреждения
№/п

Специалисты

1.

Учитель

2.

Педагог-

Функции

Организация условий для
успешного продвижения
ребенка в рамках
образовательного процесса
Помощь педагогу в

Количество
специалистов
в начальной
школе
7

Квалификация

1

высшая кв.к .

Первая - 3
б/к -4
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психолог

3.

4.

5.

6.

7.

выявлении условий,
необходимых для развития
ребенка в соответствии с его
возрастными и
индивидуальными
особенностями
Воспитатель Отвечает за организацию
условий, при которых ребенок
может освоить внеучебное
пространство как
пространство
взаимоотношений и
взаимодействия между
людьми
Библиотекарь Обеспечивает
интеллектуальный и
физический доступ к
информации, участвует в
процессе воспитания
культурного и гражданского
самосознания, содействует
формированию
информационной
компетентности учащихся
путем обучения поиску,
анализу, оценке и обработке
информации
Педагог
Обеспечивает реализацию
дополнительн вариативной части ООП и
ого
НОО
образования
Администрат Обеспечивает для
ивный
специалистов ОУ условия для
персонал
эффективной работы,
осуществляет контроль и
текущую организационную
работу
Медицинский Обеспечивает первую
персонал
медицинскую помощь и
диагностику,
функционирование
автоматизированной
информационной системы
мониторинга здоровья
учащихся и выработку

3

высшая
первая

1

3

3

2
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рекомендаций по сохранению
и укреплению здоровья,
организует диспансеризацию
и вакцинацию школьников
Группа специалистов, работая в единой команде, реализующая ООП
НОО:
обеспечивает
многообразие
организационно-учебных
и
внеучебных форм освоения программы (уроки, занятия, тренинги, практики,
конкурсы, выставки, соревнования, презентации и пр.);
способствует 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;
формирует учебную деятельность младших школьников
(организует постановку учебных целей, создает условия для их «присвоения»
и самостоятельной конкретизации учениками; побуждает и поддерживает
детские инициативы, направленные на поиск средств и способов достижения
учебных целей; организует усвоение знаний посредством коллективных форм
учебной работы; осуществляет функции контроля и оценки, постепенно
передавая их ученикам);
создает условия для продуктивной творческой деятельности
ребенка (совместно с учениками ставит творческие задачи и способствует
возникновению у детей их собственных замыслов);
поддерживает детские инициативы и помогает в их
осуществлении; обеспечивает презентацию и социальную оценку результатов
творчества учеников через выставки, конкурсы, фестивали, детскую
периодическую печать и т. п.;
создает пространство для социальных практик младших
школьников и приобщения их к общественно значимым делам.
Материально-технические условия и информационное оснащение
обеспечивают возможность:
- доступа каждого учителя к современному мобильному персональному
компьютеру;
- получение информацию различными способами (поиск информации в
сети Интернет, работа в библиотеке);
- проектирование и конструирование
- планирование учебного процесса, фиксирование его реализацию в
целом и отдельных этапов (выступления, дискуссия, эксперименты);
- размещение свои материалы и работы в информационной среде ОУ и
т.п.
Наличие компьютерной и мультимедийной техники:
№/п
Название техники
Количество, шт.
1.
Стационарные компьютеры
2
2.
Мобильные компьютеры (ноутбуки)
10
3.
Принтеры
7
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4.
5.

Мультимедийные проекторы
Интерактивная доска

5
5
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