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идентичности личности, толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой 

системымотивов,включаямотивытворческогосамовыражения,способствуютразвитиюпозит

ивнойсамооценкиисамоуваженияобучающихся. 

«Технология».Учебный предметвыполняетособеннуюроль,таккакобладаетмощным 
развивающим потенциалом. Важнейшая особенность этих уроков состоит в том,что они 

строятся на уникальнойпсихологической идидактической базе– предметно-практической 

деятельности, которая служит в младшем школьном возрасте необходимымзвеном 
целостного процесса духовного, нравственного и интеллектуального развития 

(втомчислеиабстрактногомышления) 

«Физическаякультура».Овладениеосновамитехническихдействий,приемамиифизическимиуп

ражнениямиизбазовых видовспорта,умениемиспользовать их 
вразнообразныхформахигровойисоревновательнойдеятельности;расширениедвигательногоопыта. 

Личностныерезультатыосвоенияпрограммыдолжныотражать: 

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости 

засвоюРодину,российскийнародиисториюРоссии,осознаниесвоейэтническойинационально

йпринадлежности;формированиеценностеймногонациональногороссийскогообщества; 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

егоорганичномединствеиразнообразиикультур; 

- формированиеуважительногоотношенияккультуредругихнародов; 

- формированиеэстетическихпотребностей,ценностейичувств; 

- формирование творческой активности и познавательного интереса при 

решенииучебныхзадачисобственноймузыкально-прикладнойдеятельности; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственнойотзывчивости,пониманияисопереживаниячувствамдругихлюдей; 

- развитиенавыковсотрудничествасовзрослымиисверстникамивразныхсоциальных

ситуациях; 

- формированиеустановкинаналичиемотивациикбережномуотношениюккультурны

мидуховнымценностям. 

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы 

готовностьк саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности 

отечественныхнационально-

культурныхтрадиций,осознаниесвоейэтническойинациональнойпринадлежности,уважение

кисторииидуховнымтрадициямРоссии,музыкальнойкультуре ее народов, понимание роли 

музыки в жизни человека и общества, духовно-

нравственномразвитиичеловека.Впроцессеприобретениясобственногоопытамузыкально-

творческойдеятельностиобучающиесянаучатсяпониматьмузыкукаксоставную и 

неотъемлемую часть окружающего мира, постигать и осмысливать явлениямузыкальной 

культуры,выражатьсвои мыслии чувства,обусловленные 

восприятиеммузыкальныхпроизведений,использоватьмузыкальныеобразыприсозданиитеа

трализованныхимузыкально-пластическихкомпозиций,исполнениивокально-

хоровыхиинструментальныхпроизведений,вимпровизации. 

Школьникинаучатсяразмышлятьомузыке,эмоциональновыражатьсвоеотношениеки

скусству; проявлятьэстетическиеихудожественныепредпочтения,интерес 
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кмузыкальномуискусствуимузыкальнойдеятельности;формироватьпозитивнуюсамооценку

,самоуважение,основанныенареализованномтворческомпотенциале,развитиихудожественн

оговкуса,осуществлениисобственныхмузыкально-исполнительскихзамыслов. 

У обучающихсяпроявится способность вставатьна 

позициюдругогочеловека,вестидиалог,участвоватьвобсуждениизначимыхдлячеловекаявле

нийжизнииискусства,продуктивносотрудничатьсосверстникамиивзрослымивпроцессемуз

ыкально-творческой деятельности.Реализация программыобеспечивает 

овладениесоциальнымикомпетенциями,развитиекоммуникативныхспособностейчерезмуз

ыкально-

игровуюдеятельность,способностикдальнейшемусамопознаниюисаморазвитию.Обучающ

иесянаучатсяорганизовыватькультурныйдосуг,самостоятельнуюмузыкально-

творческуюдеятельность,втомчисле,наосноведомашнегомузицирования,совместноймузык

альнойдеятельностисдрузьями,родителями. 

Метапредметныерезультатыосвоенияпрограммыдолжныотражать: 

- овладениеспособностьюприниматьисохранятьцелиизадачиучебнойдеятельности,

поискасредствееосуществлениявпроцессеосвоениямузыкальнойкультуры; 

- освоениеспособоврешенияпроблемтворческогоипоисковогохарактеравучебной,м

узыкально-исполнительскойитворческойдеятельности; 

- формированиеуменияпланировать,контролироватьиоцениватьучебныедействия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определятьнаиболее 

эффективные способы достижения результата в различных видах 

музыкальнойдеятельности; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии в 
процессеосвоениямузыкальнойкультурывразличныхвидахдеятельности; 

- использованиезнаково-

символическихсредствпредставленияинформациивпроцессеосвоениясредствмузыкальной
выразительности,основмузыкальнойграмоты; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытомучебноминформационномпространствесетиИнтернет),сбора,обработки,анализа,о

рганизации,передачииинтерпретацииинформациивсоответствиискоммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; втом числе и 

анализировать звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео-

играфическимсопровождением; 

- умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев 

логическимидействиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий 

в процессеинтонационно-образного, жанрового и стилевого анализа музыкальных 

произведений идругихвидовмузыкально-творческойдеятельности; 

- готовностькучебномусотрудничеству(общение,взаимодействие)сосверстниками

прирешенииразличныхмузыкально-творческихзадач; 

- овладениебазовымипредметнымии 

межпредметнымипонятиямивпроцессеосвоенияучебногопредмета«Музыка»; 
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- использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытомучебноминформационномпространствесетиИнтернет),сбора,обработки,анализа,о

рганизации,передачииинтерпретацииинформациивсоответствиискоммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; втом числе умение 

фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины 

ианализироватьзвуки,готовитьсвоевыступлениеивыступатьсаудио-,видео-

играфическимсопровождением;соблюдатьнормыинформационнойизбирательности,этикии

этикета; 

- овладениелогическимидействиямисравнения,анализа,синтеза,обобщения,классиф

икациипородовидовымпризнакам,установленияаналогийипричинно-

следственныхсвязей,построениярассуждений,отнесениякизвестнымпонятиямвпроцессеслу

шания иосвоениямузыкальныхпроизведенийразличныхжанровиформ; 

- готовностьслушатьсобеседникаивестидиалог,готовностьпризнаватьвозможность

существованияразличныхточекзренияиправакаждогоиметьсвою;излагатьсвоемнениеиаргу

ментироватьсвоюточкузренияиоценкусобытий,формирующихсявпроцессесовместнойтвор

ческойиколлективнойхоровойиинструментальнойдеятельности; 

- овладениеначальнымисведениямиосущностииособенностяхобъектов,процессов и 

явлений действительности (культурных и др.) в соответствии с 

содержаниемучебногопредмета«Музыка»; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающимисущественныесвязииотношениямеждуобъектамиипроцессами,впроцессепри

влеченияинтегративныхформосвоенияучебногопредмета «Музыка». 

В результате реализации программы обучающиеся смогут освоить 

универсальныеучебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми 

компетенциями, реализоватьсобственный творческий потенциал, применяя музыкальные 

знания и представления омузыкальномискусстве 

впознавательнойипрактическойдеятельности. 

«Технология».Спецификаэтогопредметаиегозначимостьдляформированияуниверсаль
ныхучебныхдействийобусловлены: 

ключевойрольюпредметнопреобразовательнойдеятельностикакосновыформирован

иясистемыуниверсальныхучебныхдействий; 

значениемуниверсальныхучебныхдействиймоделированияипланирования,которые 

являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различныхзаданий 

по курсу (так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся 

учатсяиспользоватьсхемы,картыимодели,задающиеполнуюориентировочнуюосновувыпол

ненияпредложенныхзаданийипозволяющиевыделятьнеобходимуюсистемуориентиров); 

специальнойорганизациейпроцессапланомернопоэтапнойотработкипредметнопре

образовательнойдеятельностиобучающихсявгенезисеиразвитиипсихологическихновообра

зованиймладшегошкольноговозраста —

уменииосуществлятьанализ,действоватьвовнутреннемумственномплане;рефлексиейкакос

ознаниемсодержанияиоснованийвыполняемойдеятельности; 

широкимиспользованиемформгрупповогосотрудничестваипроектныхформработыд

ляреализацииучебныхцелейкурса; 

формированиемпервоначальныхэлементовИКТкомпетентностиобучающихся. 
Изучениетехнологииобеспечиваетреализациюследующихцелей: 
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формированиекартинымираматериальнойидуховнойкультурыкакпродуктатворческ

ойпредметнопреобразующейдеятельностичеловека; 

развитие знаковосимволического и пространственного мышления, творческого 

ирепродуктивноговоображениянаосноверазвитияспособностиобучающегосякмоделирован

ию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме 

моделей(рисунков,планов,схем,чертежей); 

развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование 

(умениесоставлятьпландействийиприменятьегодлярешениязадач);прогнозирование(предв

осхищение будущего результата при различных условиях выполнения 

действия);контроль,коррекцияиоценка; 

формированиевнутреннегоплананаосновепоэтапнойотработкипредметнопреобразу

ющихдействий; 

развитиепланирующейирегулирующейфункцийречи; 
развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе 

организациисовместнопродуктивнойдеятельности; 

развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной 

ихудожественнойконструктивнойдеятельности; 

формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, 

творческойсамореализациинаосновеэффективнойорганизациипредметнопреобразующейс

имволикомоделирующейдеятельности; 

ознакомлениеобучающихсясмиромпрофессийиихсоциальнымзначением,историей 

их возникновения и развития как первая ступень формирования готовности 

кпредварительномупрофессиональномусамоопределению; 

формированиеИКТкомпетентностиобучающихся,включаяознакомлениесправилам

ижизнилюдейвмиреинформации:избирательностьвпотребленииинформации,уважениекли

чной информациидругогочеловека,кпроцессу познанияучения,ксостоянию 

неполногознанияидругимаспектам. 

«Физическаякультура».Этотпредметобеспечиваетформированиеличностныхуниверс
альныхдействий: 

основобщекультурнойироссийскойгражданскойидентичностикакчувствагордостиза

достижениявмировомиотечественномспорте; 

освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять 

насебяответственность; 

развитиемотивациидостиженияиготовностикпреодолениютрудностейнаоснове

 конструктивных

 стратегийсовладанияиумениямобилизоватьсвоиличнос

тныеифизическиересурсы,стрессоустойчивости; 

освоениеправилздоровогоибезопасногообразажизни. 

«Физическаякультура»какучебныйпредметспособствует: 
вобластирегулятивныхдействийразвитию 

уменийпланировать,регулировать,контролироватьиоцениватьсвоидействия; 

в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации 

напартнера,сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — 

формированиюуменийпланировать общую цельи путиее достижения; договариваться в 

отношениицелей и способов действия, распределения функций и ролей в совместной 

деятельности;конструктивноразрешатьконфликты;осуществлятьвзаимныйконтроль;адеква

тнооцениватьсобственноеповедениеиповедениепартнераивноситьнеобходимыекоррективы

винтересахдостиженияобщегорезультата). 
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ПриоритетыпредметногосодержанияформированияУУД 
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щиймир 

Нравственно-этическое 

I Науровнеп

редставлен

ия 

Работасразнымиви

дами 

инструкций(репрод

укция) 

Совместная Деятельностно-

игровыеметоды 

Урок 

вигрово

йформе 

II Формальн 

ый(спомощь

ю 

учителя) 

Индивидуальныедей

ствияученикапо 

наставлениюучителя 

Консультацио

нныезанятия 

III спомощью

учителя 

исамостоя

тельно 

Организациясамо

стоятельнойдеяте

льности 

спомощьюучител

я 

Контрольно-

оценочнаяцел

еполагание 

Эвристические

методы 

Творческая

мастерская 

IV Проектно-

исследовательская 

Обучениемод

елировани 

ю 

РегулятивныеУУД: 

Приори

тетыпре

дметног

о 

содерж 

ания 

К
Л

А
С

С
Ы

 

Уровень

формиро 

вания 

Приоритетные

видыработдля

развития УУД 

Формы 

учебнойдеятель

ности 

Технологии,

методы,при

ёмы 

Формыорган

изацииучебн

ойдеятельнос

ти 

Русский

язык,ма

тематик

а,литера

турноеч

тение,о

кружаю

щиймир 

Целеполагание 

I Науровнеп

редставлен

ия 

Работасразнымиви

дами 

инструкций(репрод

укция) 

Совместная Деятельностно-

игровыеметоды 

Урок 

вигрово

йформе 

II Формальный 

(с 

помощьюуч

ителя) 

Индивидуальные 

действия ученика 

понаставлениюучите

ля 

Консультацио

нныезанятия 

III спомощью

учителя 

исамостоя

тельно 

Организациясамо

стоятельнойдеяте

льности 

спомощьюучител

я 

Контрольно-

оценочноецел

еполагание 

Методпроб

лемно-

диалогового 

обучения 

Творческая

мастерская 

IV сотрудничество Обучениемод

елированию 

Русский

язык,ма

тематик

а,литера

турноеч

Прогнозирование 

I Формальн 

ый(с 

помощьюучи

теля) 

Работасразнымиви

дами 

инструкций(репрод

укция) 

Совместная Деятельностно-

игровыеметоды 

Учебноезанятие 

II Индивидуальныедей

ствияученикапо 

наставлениюучителя 

Консультацио

нныезанятия 
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тение,о

кружа 

ющий 

III спомощь

ю 
Организациясам

остоятельной 

Контрольно-

оценочное 

Методпроб

лемно- 

Творческая

мастерская 
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мир  учителя 

исамосто

ятельно 

деятельности 

спомощьюучи

теля 

целеполагание диалогового

обучения 

 

IV сотрудничество Обучениемодел

ированию 

Русский

язык,ма

тематик

а,литера

турноеч

тение,о

кружаю

щиймир 

Саморегуляция 

I Науровнеп

редставлен

ия 

Работасразнымиви

дами 

инструкций(репрод

укция) 

 Методпроб

лемно-

диалогового

обучения 

Нетрадиц.урок 

II спомощью

учителя 

исамостоя

тельно 

совместная Учебное 

занятиевнеучеб

ныеформы 

III предметны 

йс 

помощьюу

чителя 

исамостоят

е 

льно) 

Проектирование 

иисследовательск 

аяработа 

учебноесотрудн

ичество 

Рефлексияцел

еполагание 

Учебнаяд

искуссия 

IV рефлексивная Методыобуче

нияисследова

нию 

Конференции 

,урокиповыбору 

Русский

язык,ма

тематик

а,литера

турноеч

тение,о

кружаю

щиймир 

Коррекция 

I Науровнеп

редставлен

ия,спомощ

ью 

учителя 

Работасразнымиви

дами 

инструкций(репрод

укция) 

совместная Деятельностно-

игровыеметоды 

урок 

вигрово

йформе 

II Формальн 

ый(с 

помощьюучи

теля) 

Индивидуальныедей

ствияученикапопри

казуучителя 

Консультацио

нныезанятия 

III спомощью

учителя 

исамостоя

тельно 

Организациясам

остоятельнойдея

тельности 

спомощьюучите

ля 

Контрольно-

оценочнаяцел

еполагание 

Проблемно-

диалоговый 

Творческая

мастерская 

IV сотрудничества Обучениемод

елированию 

Русский

язык,ма

тематик

а,литера

турноеч

тение,о

кружаю

щиймир 

Контроль 

I спомощью

учителя 

исамостоя

тельно 

Работа с 

текстом(по 

алгоритму (1-

2классы),спомощь

ю 

учителя 

самосоятельно 

Индивидуальные Деятельностно-

игровыеметод

ы,проблемно-

диалоговый, 

урок 

вигрово

йформе 

II Самостоятельное

нахождениеинфо

рмации 

Индивидуаль 

наяработа 

III Функцион

альный(вс

есамостоя 

тельно) 

Применениеумений

напрактике 

Рефлексивная Индивидуаль
ныезадания IV Учебноесотруд

ничество 
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ВидыпознавательныхУУД 

 
Приори

тетыпре

дметног

осодерж

а 
ния 

К
Л

А
С

С
Ы

 

Уровень

формиро 

вания 

Приоритетные

видыработдля

развития УУД 

Формы 

учебнойдеятель

ности 

Технологии,

методы,при

ёмы 

Формыорган

изацииучебн

ойдеятельнос

ти 

Всепредм

еты 

Общеучебные 

I Формальн 

ый(с 

Работа стекстом Игровая Деятельностно-

игровой 

урокв игровой 

       

      

 II помощью

учителя) 

Работас

разными 

инструкциями 

Учебноесотруд

ничество 

Развивающие,

эвристические 

методы 

форме 

III Функцион

альны 

й(самосто

ятельно 

самостоятельно 

испомощьюучител

я 

Индивидуальные 

действияученикапоп

риказуучителя 

Элементыт

ехнологии

РКМЧП, 

проблемно-

диалогового

обучения 

Учебное 

занятие(группов

ая,индивидуаль

ная работа) 

Конференции 

,семинары 

IV самостоятельный Самостоятельная

работа с 

учётомдополнит

ельной 

информации 

Матема

тика,ру

сскийяз

ык,инф

ормати

ка,техн

ология 

Знаково-символические 

I Предметн 

ый(с 

помощьюу

чителя 

исамостоят

е 

льно) 

Работа стекстом Совместная Деятельностно-

игровой 

Творческая

мастерская 

II Работасразны

миинструкция

ми 

Развивающие,

эвристические

методы 

Индивидуаль 

наяработа 

III Функцион

альный 

самостоятельно 

испомощьюучител

я 

Учебноесотруд

ничество 

Творческая

мастерская 

IV (самостоят

ельно 

самостоятельный Творческая,исслед

овательская 

Обучениемод

елировани 

ю 

Матема

тика,ин

формат

ика,окр

ужающ

иймир,

литерат

урноечт

ение 

Логические 

I Предметн 

ый(с 

помощьюучи

теля 

исамостояте

льно) 

Работа стекстом Игровая,трудова

я,спортивная,ин

дивидуальная, 

совместная 

  

II Работасразны

миинструкция

ми 

Индивидуальная,

совместная,само

стоятельная,учеб

ноесотрудничест

во 

 Консультацио

нныезанятия 
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III Предметн 

ый(самостоя

тельнои 

самостоятельно 

испомощьюучител

я 

Контрольно-

оценочная,рефлек

сивная,самостояте

льная 

сиспользованием 

дополнительных 

Обучениепрое

ктированию 

Учебнаяд

искуссия 
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    источниковинф

ормации,учебно

есотрудничеств

о, 

целеполагание 

  

      

 

 

 

Типовые задачи формирования 

личностных,регулятивных, познавательных, 

коммуникативныхУУД 

 

Типы

задач 

Видызадач Видызаданий Методики 

Ли

чно

стн

ые 

самоопределения;см

ыслообразования 

;нравственно-

этическойориентаци

и 

-участиевпроектах;-

подведениеитоговурока;-

творческиезадания; 

-зрительное, моторное, 

вербальноевосприятиемузыки; 

-

мысленноевоспроизведениекартины,ситуации,

видеофильма; 

-самооценкасобытия,происшествия; 

-дневникидостижений; 

-рефлексивная самооценка 

учебнойдеятельности(письменныеотве

тынавопросы); 

- заданиенаоценкуусвоениянормывзаи

мопомощи(тексты); 

- заданиенаучетмотивовгероевврешениимо

ральнойдилеммы(тексты);-пробана 

познавательную инициативу 

(чтениенезавершенноготекста) 

ответынавопросы); 

-методика «Беседа о 

школе»(методикаТ.А.Нежнов

ой,А.Л.Венгера,Д.Б.Эльконин

а);-методика «Кто 

Я?»(модификацияметодики 

М.Куна); 

-

методикавыявленияхарактераатр

ибуции-

успеха/неуспеха(индивидуальная

беседа);-анкета 

«Оцени 

поступок»(дифференциациякон

венциональных и 

моральныхнорм по Э. Туриелю 

вмодификации 

Е.А.КургановойиО.А.Карабанов

ой); 

-рефлексивнаясамооценка 

учебнойдеятельности:-

опросникмотивации; 

 

  -

заданиянанормусправедливогораспределения,в

заимопомощи,взаимоуважения; 

-чтение и  обсуждение

 текстововзаимоотношениях 

родителейидетей;-выполнение заданий: 

«Помоги 

объяснить(подтвердить,доказать,определить,

ответить 

на этотвопрос»; 

-анкеташкольной 

мотивации(модифицированный 

вариантН.Г.Лускановой);-

 «Булочка»

(модификация задачи 

Ж.Пиаже)(координация 

трехнорм-

ответственности,справедливого

распределения,взаимопомощи) 

иучетпринципакомпенсации; 

 

 
 

2.1.4. Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной 

ивнеурочнойдеятельности 
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Учебно-

исследовательскаяипроектнаядеятельностиобучающихсянаправленанаразвитиеметапредм

етныхумений. 
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Включениеучебно-исследовательскойипроектнойдеятельностивпроцессобучения 

является важным инструментом развития познавательной сферы, 

приобретениясоциальногоопыта,возможностейсаморазвития,повышениеинтересакпредмет

уизучения и процессу умственного труда, получения и самостоятельного открытия 

новыхзнанийумладшегошкольника.Главнаяособенностьразвитияучебно-

исследовательскойипроектной деятельности– возможность активизировать учебную 

работу 

детей,придавейисследовательский,творческийхарактеритакимобразомпередатьучащимсяи

нициативувсвоейпознавательнойдеятельности.Учебно-

исследовательскаядеятельностьпредполагаетпоискновыхзнанийинаправленанаразвитиеуу

ченикаумений и навыков научного поиска. Проектная деятельность в большей степени 

связана 

сразвитиемуменийинавыковпланирования,моделированияирешенияпрактическихзадач. 
 

В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности 

учащийсяначальной школы получает знания не в готовом виде, а добывает их сам и 

осознает 

приэтомсодержаниеиформыучебнойдеятельности.Обучающийсявыступаетвролисубъектао

бразовательнойдеятельности,посколькуполучаетвозможностьбытьсамостоятельным,актив

нымтворцом,которыйпланируетсвоюдеятельность,ставитзадачи,ищетсредства 

длярешенияпоставленныхзадач. 

Основнымизадачамивпроцессеучебно-исследовательскогоипроектногообучения 

является развитие у ученика определенного базиса знаний и развития 

умений:наблюдать,измерять,сравнивать,моделировать,генерироватьгипотезы,эксперимент

ировать,устанавливатьпричинно-

следственныесвязи.Данныеуменияобеспечиваютнеобходимуюзнаниевуюипроцессуальную

основудляпроведенияисследованийиреализациипроектоввурочнойивнеурочнойдеятельнос

ти. 

Развитиеумениймладшихшкольниковпроводитсясучетомиспользованиявербальных

, знаково-символических, наглядных средств и приспособлений для созданиямоделей 

изучаемых объектови процессов,схем,алгоритмови эвристических 

средстврешенияучебныхипрактическихзадач,атакжеособенностейматематического,технич

ескогомоделирования,втомчислевозможностейкомпьютера. 

Исследовательскаяипроектнаядеятельностьможетпроходитькаквиндивидуальной,та

кивгрупповойформе,чтопомогаетучителюпростроитьиндивидуальный подход к развитию 

ребенка. Границы исследовательского и 

проектногообучениямладшихшкольниковопределяютсяцелевымиустановками,накоторыео

риентированучитель,атакжелокальнымизадачами,стоящиминаконкретном уроке. 

В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная 

деятельностьнаправленынаобогащениесодержанияобразованияивозможностьреализациис

пособностей,потребностейиинтересовобучающихся сразличнымуровнемразвития. 

Длярасширениядиапазонаприменимостиисследовательскогоипроектногообучения 

следует дифференцировать задания по степени трудности: путем 

постепенногоусложнениянепосредственносамихзаданийи/илиувеличениемстепенисамосто

ятельности ребенка, регулируемой мерой непосредственного руководства 

учителяпроцессомнаучно-практическогообучения. 

Вкачествеосновныхрезультатовучебно-исследовательскойипроектнойдеятельности 

младших школьников рассматриваются такие метапредметные результаты,как 

сформированные умения: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, 
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выдвигатьгипотезы,экспериментировать,определятьпонятия,устанавливатьпричинно-

следственные связи и работать с источниками информации. Они обеспечивают 

получениенеобходимойзнаниевойипроцессуальнойосновыдляпроведенияисследованийи 
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реализации проектов при изучении учебных предметов. В качестве результата 

следуеттакже включить готовность слушать и слышать собеседника, умение в корректной 

формеформулироватьиоцениватьпознавательныевопросы;проявлятьсамостоятельностьвоб

учении, инициативу в использовании своих мыслительных способностей; критически 

итворчески работать в сотрудничестве с другими людьми; смело и твердо защищать 

своиубеждения; оценивать и понимать собственные сильные и слабые стороны; отвечать 

засвоидействияиихпоследствия. 

 

 
2.1.5. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий 

уобучающихся 

Указанное содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках 

начальногообразования,можетстатьсредствомформированияуниверсальныхучебныхдейств

ийтолькоприсоблюденииопределенныхусловийорганизацииобразовательнойдеятельности: 

- использованииучебников в бумажной и/или электронной форме не только 

вкачественосителяинформации,«готовых»знаний,подлежащихусвоению,ноикакносителя 

способов «открытия» новых знаний, их практического освоения, обобщения 

исистематизации,включенияобучающимсявсвою картинумира; 

- соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) 

всоответствии с требованиями системно-деятельностного подхода: будучи формой 

учебнойдеятельности,урокдолженотражатьееосновныеэтапы–

постановкузадачи,поискрешения, вывод (моделирование), конкретизацию и применение 

новых знаний (способовдействий),контрольиоценкурезультата; 

- осуществлениицелесообразноговыбора организационно-деятельностных 

формработы обучающихся на уроке (учебном занятии) – индивидуальной, групповой 

(парной)работы,общекласснойдискуссии; 

организациисистемымероприятийдляформированияконтрольно-

оценочнойдеятельностиобучающихсяс целью развитияихучебнойсамостоятельности; 

- эффективногоиспользованиясредствИКТ. 

УчитываяопределеннуюспецификуиспользованияИКТкакинструментаформирован

ияуниверсальныхучебныхдействийвначальномобразованиииобъективнуюновизнуэтогонап

равлениядляпедагогов,остановимсянаэтойсоставляющейпрограммыболееподробно. 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и 

образованияпри формировании универсальных учебных действий наряду с 

предметнымиметодикамицелесообразноширокоеиспользованиецифровыхинструментовив

озможностейсовременнойинформационнообразовательнойсреды.Ориентировкамладших

школьниковвИКТиформированиеспособностиихграмотноприменять(ИКТкомпетентность

)являютсяоднимиизважныхсредствформированияуниверсальныхучебныхдействийобучаю

щихсяврамкахначальногообщегообразования. 

ИКТ также могут (и должны) широко применяться при оценке 

сформированностиуниверсальныхучебныхдействий.Дляихформированияисключительную

важность 
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имеетиспользованиеинформационнообразовательнойсреды,вкоторойпланируютификсиру

ют своюдеятельность,ее результатыучителяиобучающиеся. 

ВрамкахИКТкомпетентностивыделяетсяучебнаяИКТкомпетентность-

способностьрешатьучебныезадачисиспользованиемобщедоступныхвначальнойшколеинст

рументовИКТиисточниковинформациивсоответствиисвозрастнымипотребностями и 

возможностями младшего школьника. Решение задачи 

формированияИКТкомпетентностипроисходитнетольконазанятияхпоотдельнымучебным

предметам(гдеформируетсяпредметнаяИКТкомпетентность),ноиврамкахвнеурочнойдеяте

льности(курс «Информатика»). 

Приосвоенииличностныхдействийнаосновеуказаннойпрограммыуобучающихсяфор

мируются: 

- критическоеотношениекинформациииизбирательностьеевосприятия; 

- уважениекинформацииочастнойжизнииинформационнымрезультатамдеятельнос

тидругихлюдей; 

- основыправовойкультурывобластииспользованияинформации. 

Приосвоениирегулятивныхуниверсальныхучебныхдействийобеспечиваются: 

- оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых

 винформационнойсреде; 

- использованиерезультатовдействия,размещенныхвинформационнойсреде,дляоцен

киикоррекциивыполненногодействия; 

- созданиецифровогопортфолио учебныхдостиженийобучающегося. 
ПриосвоениипознавательныхуниверсальныхучебныхдействийИКТиграютключе

вуюрольвследующихуниверсальныхучебныхдействиях: 

- поискинформации; 

- фиксация(запись)информацииспомощьюразличныхтехническихсредств; 
- структурированиеинформации,ееорганизацияи 

представлениеввидедиаграмм,картосхем,линийвремениипр.; 

- созданиепростыхгипермедиасообщений; 

- построениепростейшихмоделейобъектовипроцессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования

 коммуникативныхуниверсальныхучебныхдействий.Дляэтогоиспользуются: 

- обменгипермедиасообщениями; 

- выступлениесаудиовизуальнойподдержкой; 

- фиксацияходаколлективной/личнойкоммуникации; 

- общениевцифровойсреде(электроннаяпочта,чат,видеоконференция,форум, 

блог). 
Формирование ИКТкомпетентности обучающихся происходит в рамках 

системнодеятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения 

предметовучебногоплана.ВключениезадачиформированияИКТкомпетентностивпрограмм

уформированияуниверсальныхучебныхдействийпозволяеторганизации,осуществляющейо

бразовательнуюдеятельность,иучителюформироватьсоответствующиепозициипланируемы

хрезультатов,помогаетсучетомспецификикаждогоучебногопредметаизбежатьдублировани

яприосвоенииразныхумений,осуществлятьинтеграциюисинхронизациюсодержанияразлич

ныхучебныхкурсов.ОсвоениеуменийработатьсинформациейииспользоватьинструментыИ

КТтакжевходитвсодержание внеурочнойдеятельностишкольников. 
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2.1.6. Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования 

уобучающихсяуниверсальныхучебныхдействийприпереходеотдошкольног

окначальномуиотначальногокосновномуобщемуобразованию 

 

Проблемареализациипреемственностиобучениязатрагиваетвсезвеньясуществующей

образовательнойсистемы,аименно:переходизорганизации,осуществляющей 

образовательную деятельность на уровне дошкольного образования, 

ворганизацию,осуществляющуюобразовательнуюдеятельностьврамкахосновнойобразоват

ельной программы начального общего образования и далее в рамках 

основнойобразовательной программы основного и среднего (полного) образования, и, 

наконец, ввысшее учебное заведение. При этом, несмотря на огромные 

возрастнопсихологическиеразличиямеждуобучающимися,переживаемыеимитрудностипе

реходныхпериодовимеютмногообщего. 

 

Наиболее остропроблема преемственности стоит в двух ключевых точках — 

вмомент поступления детей в школу (при переходе из дошкольного уровня на 

уровеньначального общего образования) и в период перехода обучающихся на уровень 

основногообщегообразования. 

Исследованияготовностидетейкобучениювшколекначальномуобщемуобразовани

юпоказали,чтообучениедолжнорассматриватьсякаккомплексноеобразование,включающее 
всебяфизическуюипсихологическуюготовность. 

Физическая готовность определяется состоянием

 здоровья,уровнемморфофункциональнойзрелостиорганизмаребен

ка,втомчислеразвитиемдвигательныхнавыковикачеств(тонкаямоторнаякоординация),физи

ческойиумственнойработоспособности. 

Психологическаяготовностькшколе —

сложнаясистемнаяхарактеристикапсихическогоразвитияребенка6—7 

лет,котораяпредполагаетсформированностьпсихологическихспособностейисвойств,обеспе

чивающихпринятиеребенкомновойсоциальнойпозициишкольника;возможностьсначалавы

полненияимучебнойдеятельностиподруководствомучителя,азатемпереходкеесамостоятель

номуосуществлению;усвоениесистемынаучныхпонятий; освоение 

ребенкомновыхформкооперациииучебногосотрудничествавсистемеотношенийсучителеми

одноклассниками. 

Психологическаяготовностькшколе 

имеетследующуюструктуру:личностнаяготовность,умственнаязрелостьипроизвольностьре

гуляцииповеденияидеятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, 

коммуникативнуюготовность,сформированностьЯконцепцииисамооценки,эмоциональну

юзрелость.Мотивационнаяготовностьпредполагаетсформированностьсоциальныхмотивов(

стремлениексоциальнозначимомустатусу,потребностьвсоциальномпризнании,мотивсоциа

льногодолга),учебныхипознавательныхмотивов.Предпосылкамивозникновенияэтихмотиво

вслужат,соднойстороны,формирующеесякконцудошкольноговозрастажеланиедетейпоступ

итьвшколу,сдругой —развитиелюбознательностииумственнойактивности. 

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов 

сдоминированиемучебнопознавательныхмотивов.Коммуникативнаяготовностьвыступает

какготовностьребенкакпроизвольномуобщениюсучителемисверстникамивконтекстепостав

леннойучебнойзадачииучебногосодержания.Коммуникативнаяготовностьсоздаетвозможн

остидля продуктивногосотрудничестваребенкасучителеми 
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трансляции культурного опыта в процессе обучения. Сформированность Яконцепции 

исамосознанияхарактеризуетсяосознаниемребенкомсвоихфизическихвозможностей,умени

й, нравственных качеств, переживаний (личное сознание), характера отношения 

кнемувзрослых,способностьюоценкисвоихдостиженийиличностныхкачеств,самокритично

стью.Эмоциональнаяготовностьвыражаетсявосвоенииребенкомсоциальных норм 

проявления чувств и в способности регулировать свое поведение 

наосновеэмоциональногопредвосхищенияипрогнозирования.Показателемэмоциональной 

готовности к школьному обучению является сформированность высшихчувств —

нравственныхпереживаний,интеллектуальныхчувств(радостьпознания),эстетических 

чувств (чувство прекрасного). Выражением личностной готовности к 

школеявляетсясформированностьвнутреннейпозициишкольника,подразумевающейготовн

остьребенкапринятьновуюсоциальнуюпозициюирольученика,иерархиюмотивовсвысокойу

чебноймотивацией. 

Умственнуюзрелостьсоставляетинтеллектуальная,речеваяготовностьисформирован

ностьвосприятия,памяти,внимания,воображения.Интеллектуальнаяготовностьк 

школевключаетособуюпознавательнуюпозицию ребенкав 

отношениимира(децентрацию),переходкпонятийномуинтеллекту,пониманиепричинностия

влений, развитие рассуждения как способа решения мыслительных задач, 

способностьдействовать в умственном плане, определенный набор знаний, представлений 

и 

умений.Речеваяготовностьпредполагаетсформированностьфонематической,лексической,г

рамматической,синтаксической,семантическойсторонречи; развитие 

номинативной,обобщающей, планирующей и регулирующей функций речи, 

диалогической и 

начальныхформконтекстнойречи,формированиеособойтеоретическойпозицииребенкавотн

ошении речевой действительности и выделение слова как ее 

единицы.Восприятиехарактеризуетсявсебольшейосознанностью,опираетсянаиспользовани

есистемыобщественныхсенсорныхэталоновисоответствующихперцептивныхдействий,осн

овывается на взаимосвязи с речью и мышлением. Память и внимание 

приобретаютчертыопосредованности,наблюдаетсяростобъемаиустойчивостивнимания. 

Психологическаяготовностьвсфереволиипроизвольностиобеспечиваетцеленаправле

нностьипланомерностьуправленияребенкомсвоейдеятельностьюиповедением.Волянаходи

тотражениеввозможностисоподчинениямотивов,целеполаганииисохранениицели,способно

стиприлагатьволевоеусилиедляеедостижения.Произвольностьвыступаеткакумениестроить

своеповедениеидеятельностьвсоответствииспредлагаемымиобразцамииправилами,осущес

твлятьпланирование,контрольикоррекциювыполняемыхдействий,используясоответствую

щие средства. 

Формированиефундаментаготовностипереходакобучениюнауровеньначального 

общего образования должно осуществляться в рамках специфически 

детскихвидовдеятельности:сюжетноролевойигры,изобразительнойдеятельности,конструи

рования,восприятиясказкиипр. 

Не меньшее значение имеетпроблема психологическойподготовки 

обучающихсякпереходунауровеньосновногообщегообразованиясучетомвозможноговозни

кновения определенных трудностей такого перехода — ухудшение успеваемости 

идисциплины,ростнегативногоотношениякучению,возрастаниеэмоциональнойнестабильн

ости,нарушенияповедения,которыеобусловлены: 

– необходимостьюадаптацииобучающихсякновойорганизациипроцессаисодержан

ияобучения(предметнаясистема,разныепреподавателиит.д.); 

– совпадениемначалакризисногопериода,вкоторыйвступаютмладшиеподростки,со

сменойведущейдеятельности(переориентациейподростковна 
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деятельностьобщениясосверстникамиприсохранениизначимостиучебнойдеятельности); 

– недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной 

учебнойдеятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного 

развития 

иглавнымобразомсуровнемсформированностиструктурныхкомпонентовучебнойдеятельно

сти(мотивы,учебныедействия,контроль,оценка); 

– недостаточноподготовленнымпереходомсродногоязыканарусскийязыкобучения. 

Всеэтикомпонентыприсутствуютвпрограммеформированияуниверсальныхучебных 

действий и заданы в форме требований к планируемым результатам 

обучения.Основаниемпреемственностиразныхуровнейобразовательнойсистемыможетстат

ьориентациянаключевойстратегическийприоритетнепрерывногообразования —

формирование умения учиться, которое должно быть обеспечено формированием 

системыуниверсальныхучебныхдействий,атакженаположенияхФГОСДО,касающихсяцеле

выхориентировна этапезавершениядошкольногообразования. 

 

 

2.1.7. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и 

примененияобучающимисяуниверсальныхучебныхдействий. 

Системаоценки всфереУУДможет включаетвсебяследующиепринципы 
ихарактеристики: 

 систематичность сбораианализаинформации; 
 совокупностьпоказателейииндикаторовоцениваниядолжнаучитыватьинтересы 

всехучастников образовательной деятельности, тоесть быть 

информативнойдляуправленцев,педагогов,родителей,учащихся; 

 доступностьипрозрачностьданныхорезультатахоцениваниядлявсехучастниковоб

разовательнойдеятельности. 

Оценка деятельности образовательной организации по формированию и 

развитиюУУДуучащихсяможетучитыватьработупообеспечениюкадровых,методических,м

атериально-техническихусловий. 

ВпроцессереализациимониторингауспешностиосвоенияипримененияУУДучитыва

ютсяследующие этапыосвоенияУУД: 

 универсальное учебное действие не сформировано (школьник может 

выполнитьлишь отдельные операции, может только копировать действия учителя, не 

планирует и неконтролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей 

буквального заучиванияивоспроизведения); 

 учебноедействиеможетбытьвыполненовсотрудничествеспедагогом(требуются 

разъяснения для установления связи отдельных операций и условий 

задачи,ученикможетвыполнятьдействияпоужеусвоенномуалгоритму); 

 неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при 

измененииусловийзадачине может самостоятельновнестикоррективывдействия); 

 адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение 

ученикомнесоответствиямеждуусловиямизадачамииимеющимисяспособамиеерешенияипр

авильноеизменениеспособа всотрудничестве сучителем); 

 самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение 

новыхучебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и 

ранееусвоенныхспособовдействия); 

 обобщение учебных действий на основе выявления общих 

принципов.Система оценкиуниверсальныхучебныхдействий: 
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 уровневая(определяютсяуровнивладенияуниверсальнымиучебнымидействиями); 

 Отслеживаниединамикииндивидуальныхдостиженийпроисходитстехнологийфор

мирующего(развивающегооценивания),втомчислекритериальное,экспертноеоценивание,те

кстсамооценки,листыучета достижений. 

 
2.2. Программыотдельныхучебныхпредметов,курсов 

2.2.1.Общиеположения 

 

Начальнаяшкола —

самоценный,принципиальноновыйэтапвжизниребенка:начинаетсясистематическоеобучен

иевобразовательномучреждении,расширяетсясфера взаимодействия ребенка с 

окружающим миром, изменяется социальный статус иувеличивается 

потребностьвсамовыражении. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего 

последующегообучения.Впервуюочередьэтокасаетсясформированностиуниверсальныхуче

бныхдействий(УУД),обеспечивающихумениеучиться.Начальноеобщееобразованиепризва

норешатьсвоюглавнуюзадачу —закладыватьоснову формированияучебнойдеятельности 

ребенка, включающую систему учебных и познавательных мотивов, 

уменияпринимать,сохранять,реализовыватьучебныецели,планировать,контролироватьиоц

ениватьучебныедействияиихрезультат. 

Особенностью содержания современного начального общего образования является 

нетолькоответнавопрос,чтоученикдолжензнать(запомнить,воспроизвести),ноиформирован

иеуниверсальныхучебныхдействийвличностных,коммуникативных,познавательных,регул

ятивныхсферах,обеспечивающихспособностькорганизациисамостоятельной учебной 

деятельности, а также при формировании ИКТкомпетентностиобучающихся. 

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и 

способовдеятельности,которыеявляютсянадпредметными,т.е.формируютсясредствамикаж

догоучебногопредмета,позволяетобъединитьвозможностивсехучебныхпредметов для 

решения общих задач обучения, приблизиться к реализации 

«идеальных»целейобразования.Втожевремятакойподходпозволитпредупредитьузкопредм

етность в отборе содержания образования, обеспечить интеграцию в 

изученииразныхсторонокружающегомира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов 

организацииучебнойдеятельностиисотрудничества,познавательной,творческой,художеств

енноэстетическойикоммуникативнойдеятельностишкольников.Этоопределилонеобходим

остьвыделитьвпримерных программах содержаниенетолькознаний, но и видов 

деятельности, которое включает конкретные УУД, 

обеспечивающиетворческоеприменениезнанийдлярешенияжизненныхзадач,начальныеуме

ниясамообразования.Именноэтотаспектпримерныхпрограммдаетоснованиедляутверждени

ягуманистической,личностноориентированнойнаправленностиобразовательнойдеятельнос

тимладшихшкольников. 

Важнымусловиемразвитиядетскойлюбознательности,потребностисамостоятельногопо

знанияокружающегомира,познавательнойактивностииинициативностивначальнойшколеяв

ляетсясозданиеразвивающейобразовательнойсреды,стимулирующейактивныеформыпозна

ния:наблюдение,опыты,учебныйдиалогипр. Младшему школьнику должны быть созданы 

условия для развития рефлексии —способностиосознавать иоцениватьсвоимысли 

идействиякакбысостороны,соотносить 
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результат деятельности с поставленной целью, определять свое знание и незнание 

идр.Способностькрефлексии —

важнейшеекачество,определяющеесоциальнуюрольребенка 

какученика,школьника,направленностьна саморазвитие. 

Начальноеобщееобразованиевноситвкладвсоциальноличностноеразвитиеребенка.Впр

оцессеобученияформируетсядостаточноосознаннаясистемапредставленийобокружающем

мире,осоциальныхимежличностныхотношениях,нравственноэтических нормах. 

Происходят изменения в самооценке ребенка. 

Оставаясьдостаточнооптимистическойивысокой,онастановитсявсеболееобъективнойисамо

критичной. 

Вданномразделеосновнойобразовательнойпрограммыначальногообщегообразования 

приводится основное содержание курсов по всем обязательным предметампри 

полученииначального общего образования, которое должно быть в полном 

объемеотражено в соответствующих разделах рабочих программ учебных предметов. 

Остальныеразделы примерных программ учебных предметов формируются с учетом 

региональных,национальныхиэтнокультурныхособенностей,составакласса,атакжевыбранн

огокомплекта учебников. 

 

2.2.2. Основноесодержаниеучебныхпредметов 

2.2.2.1. Русскийязык 

 

Видыречевойдеятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное 

восприятиезвучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в 

предъявляемом тексте,определениеосновноймыслитекста,передача 

егосодержанияповопросам. 

Говорение.Выборязыковыхсредстввсоответствиисцелямииусловиямиобщения для 

эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое 

овладениедиалогическойформойречи.Овладениеуменияминачать,поддержать,закончитьра

зговор, привлечь внимание и т. п. Практическое овладение устными 

монологическимивысказываниямивсоответствиисучебнойзадачей(описание,повествовани

е,рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и 

бытовогообщения(приветствие,прощание,извинение,благодарность,обращениеспросьбой).

Соблюдение орфоэпическихнормиправильнойинтонации. 

Чтение.Пониманиеучебноготекста.Выборочноечтениесцельюнахождениянеобходи

могоматериала.Нахождениеинформации,заданнойвтекстевявномвиде.Формулированиепро

стыхвыводовнаосновеинформации,содержащейсявтексте.Интерпретацияиобобщениесодер

жащейсявтекстеинформации.Анализиоценкасодержания,языковыхособенностейиструкту

рытекста. 

Письмо.Письмобукв,буквосочетаний,слогов,слов,предложенийвсистемеобучения 

грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учетом 

гигиеническихтребованийкэтомувидуучебнойработы.Списывание,письмоподдиктовкувсо

ответствиисизученнымиправилами.Письменноеизложениесодержанияпрослушанногои 

прочитанноготекста (подробное,выборочное).Созданиенебольшихсобственных текстов 

(сочинений) по интересной детям тематике (на основе 

впечатлений,литературныхпроизведений,сюжетныхкартин,серийкартин,просмотрафрагме

нтавидеозаписиит.п.). 
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Фонетика.Звукиречи.Осознаниеединствазвуковогосоставасловаиегозначения. 

Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление 

слов,различающихсяоднимилинесколькимизвуками. 

Различениегласныхисогласныхзвуков,гласныхударныхибезударных,согласныхтвер

дыхимягких,звонкихиглухих. 

Слогкак  минимальнаяпроизносительнаяединица.  Делениеслов   на  слоги. 

Определениеместаударения. 

Графика.Различениезвукаибуквы:буквакакзнакзвука.Овладениепозиционнымспос

обомобозначениязвуковбуквами.Буквыгласныхкакпоказательтвердости–

мягкостисогласныхзвуков.Функциябукве,е,ю,я.Мягкийзнаккакпоказательмягкостипредше

ствующегосогласногозвука. 

Знакомствосрусскималфавитомкакпоследовательностьюбукв. 

Чтение.Формированиенавыкаслоговогочтения(ориентациянабукву,обозначающую 

гласный звук).Плавное слоговое чтение ичтение целымисловами соскоростью, 

соответствующей индивидуальному темпу ребенка. Осознанное чтение 

слов,словосочетаний, предложений и коротких текстов. чтение с интонациями и паузами 

всоответствиисознакамипрепинания.Развитиеосознанностиивыразительностичтенияна 

материаленебольшихтекстовистихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми 

словами).Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при 

письме поддиктовкуиприсписывании. 

Письмо.Усвоениегигиеническихтребованийприписьме.Развитиемелкоймоторикипа

льцевисвободыдвиженияруки.Развитиеуменияориентироватьсянапространстве листа 

втетрадиинапространстве класснойдоски. 

Овладениеначертаниемписьменныхпрописных(заглавных)истрочныхбукв.Письмо 

букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением 

гигиеническихнорм.Овладениеразборчивым,аккуратнымписьмом.Письмоподдиктовкусло

випредложений,написаниекоторыхнерасходитсясихпроизношением.Усвоениеприемовипо

следовательностиправильногосписываниятекста. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между 

словами,знака переноса. 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала 

дляанализа.Наблюдениенад значениемслова. 

Различениесловаипредложения.Работаспредложением:выделениеслов,изменение
ихпорядка. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их 

применение:раздельноенаписаниеслов; 

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

ши);прописная(заглавная)буквавначалепредложения,вименахсобственных; 
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перенос слов по слогам без стечения 

согласных;знакипрепинаниявконцепредложени

я. 

Развитиеречи.Пониманиепрочитанноготекстаприсамостоятельномчтениивслух и 

при его прослушивании. Составление небольших рассказов 

повествовательногохарактерапосериисюжетныхкартинок,материаламсобственныхигр,заня

тий,наблюдений. 

Систематическийкурс 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение 

вслове ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твердых 

согласныхзвуков,определениепарныхинепарныхпотвердости–

мягкостисогласныхзвуков.Различение звонких и глухих звуков, определение парных и 

непарных по звонкости–глухости согласных звуков. Определение качественной 

характеристики звука: гласный –согласный;гласныйударный–

безударный;согласныйтвердый–мягкий,парный–непарный;согласныйзвонкий–

глухой,парный–непарный.Деление словна 

слоги.Ударение,произношениезвуковисочетанийзвуковвсоответствииснормамисовременн

ого русскоголитературногоязыка. Фонетическийразборслова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твердости и 

мягкостисогласныхзвуков.Использованиена письмеразделительныхъ иь. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах 

типастол, конь; в словах с йотированными гласными е, е, ю, я; в словах с 

непроизносимымисогласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, 

знакапереноса,абзаца. 

Знаниеалфавита:правильноеназваниебукв,знаниеихпоследовательности. 

Использованиеалфавитаприработесословарями,справочниками,каталогами. 

Лексика
1
. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление 

слов,значениекоторыхтребуетуточнения.Определениезначениясловапотекстуилиуточнени

езначенияспомощьютолковогословаря.Представлениеободнозначныхимногозначныхслова

х,опрямомипереносномзначениислова.Наблюдениезаиспользованиемвречисинонимовианто

нимов. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные 

(однокоренные)слова».Различениеоднокоренныхсловиразличныхформодногоитогожеслов

а.Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с 

омонимичнымикорнями. Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами 

окончания, корня,приставки, суффикса. Различение изменяемых и неизменяемых 

слов.Представление 

означениисуффиксовиприставок.Образованиеоднокоренныхсловспомощьюсуффиксовипри

ставок.Разборсловапосоставу. 

Морфология.Частиречи;делениечастейречинасамостоятельныеислужебные. 
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Изучается вовсехразделахкурса. 
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Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать 

именасобственные.Различениеименсуществительных,отвечающихнавопросы«кто?»и 

«что?».Различениеименсуществительныхмужского,женскогоисреднегорода.Изменениесу

ществительныхпочислам.Изменениесуществительныхпопадежам.Определение падежа, в 

котором употреблено имя существительное. Различение 

падежныхисмысловых(синтаксических)вопросов.Определениепринадлежностиименсущес

твительныхк1,2,3-мусклонению.Морфологическийразборименсуществительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение 

прилагательныхпородам,числамипадежам,кромеприлагательныхна-ий,-ья,-ов,-

ин.Морфологическийразборименприлагательных. 

Местоимение.Общеепредставлениеоместоимении.Личныеместоимения,значение и 

употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного 

имножественногочисла.Склонение личныхместоимений. 

Глагол.Значениеиупотреблениевречи.Неопределеннаяформаглагола.Различение 

глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?». Изменениеглаголов по 

временам. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и 

будущемвремени(спряжение).СпособыопределенияIиIIспряженияглаголов(практическоео

владение).Изменениеглаголовпрошедшеговременипородамичислам.Морфологическийразб

орглаголов. 

Наречие.Значениеиупотреблениевречи. 

Предлог.Знакомствоснаиболееупотребительнымипредлогами.Функцияпредлогов: 

образование падежных форм имен существительных и местоимений. 

Отличиепредлоговотприставок. 

Союзыи,а,но,ихрольвречи.Частицане,еезначение. 

Синтаксис.Различениепредложения,словосочетания,слова(осознаниеихсходстваир

азличий).Различениепредложенийпоцеливысказывания:повествовательные,вопросительны

еипобудительные;поэмоциональнойокраске(интонации):восклицательныеиневосклицатель

ные. 

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. 

Различениеглавныхивторостепенныхчленовпредложения.Установлениесвязи(припомощис

мысловыхвопросов)междусловамивсловосочетанииипредложении. 

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными 

членамибезсоюзовиссоюзамии,а,но.Использованиеинтонацииперечислениявпредложения

хс однороднымичленами. 

Различениепростых исложныхпредложений. 

Орфографияипунктуация.Формированиеорфографическойзоркости,использовани

е разных способов выбора написания в зависимости от места орфограммы 

вслове.Использованиеорфографическогословаря. 

Применениеправилправописания: 
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слов); 

сочетания жи – ши
2
, ча – ща, чу – щу в положении под 

ударением;сочетаниячк –чн, чт, щн; 

переносслов; 

прописнаябуквавначалепредложения,вименахсобственных;проверя

емые безударные гласныевкорнеслова; 

парные звонкие и глухие согласные в корне 

слова;непроизносимые согласные; 

непроверяемыегласныеисогласныевкорнеслова(наограниченномперечне 

 

гласныеисогласныевнеизменяемыхнаписьмеприставках;разделительныеъ 

иь; 

мягкийзнакпослешипящихнаконцеименсуществительных(ночь,нож,рожь, 

мышь); 

безударные падежные окончания имен существительных (кроме 

существительныхна-мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин); 

безударныеокончанияименприлагательных; 

раздельноенаписаниепредлогов сличнымиместоимениями; 

не с глаголами; 

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

единственногочисла(пишешь,учишь); 

мягкийзнаквглаголахвсочетании-ться; 

безударныеличныеокончанияглаголов; 

раздельноенаписаниепредлогов сдругимисловами; 

знакипрепинаниявконцепредложения:точка,вопросительныйивосклицательныйзнак

и; 

знакипрепинания(запятая)впредложенияхсоднородными членами. 

Развитиеречи.Осознаниеситуацииобщения:скакойцелью,скемигдепроисходитобще
ние. 

Практическоеовладениедиалогическойформойречи.Выражениесобственногомнения

, его аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора 

(начать,поддержать,закончитьразговор, 

привлечьвниманиеит.п.).Овладениенормамиречевого 

 

Дляпредупрежденияошибокприписьмецелесообразнопредусмотретьслучаитипа“желток”,“желе
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этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, 

извинение,благодарность, обращение с просьбой), втомчисле при общении с помощью 

средствИКТ. Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо 

владеющимирусскимязыком. 

Практическоеовладениеустнымимонологическимивысказыванияминаопределенну

ютемусиспользованиемразныхтиповречи(описание,повествование,рассуждение). 

Текст.Признакитекста.Смысловоеединствопредложенийвтексте.Заглавие 

текста.  

Последовательность предложений в 

тексте.Последовательностьчастейтекста(абз

ацев). 

Комплекснаяработанадструктуройтекста:озаглавливание,корректирование 

порядкапредложенийичастейтекста(абзацев). 

Плантекста.Составлениеплановкданнымтекстам.Созданиесобственныхтекстовпоп
редложеннымпланам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их 

особенности.Знакомствосжанрамиписьма ипоздравления. 

Созданиесобственныхтекстовикорректированиезаданныхтекстовсучетомточности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование 

втекстахсинонимовиантонимов. 

Знакомствососновнымивидамиизложенийисочинений(беззаучиванияопределений): 

изложения подробные и выборочные, изложения с элементами сочинения;сочинения-

повествования,сочинения-описания, сочинения-рассуждения. 

2.2.2.1.1. Роднойязык (русский) 

Содержание курса «Родной язык (русский)» направлено на удовлетворение 

потребностиобучающихсявизученииродногоязыкакакинструментапознаниянациональнойк

ультурыисамореализациивней.Учебныйпредмет«Роднойязык(русский)»неущемляет права 

тех обучающихся, кто изучает иные (не русский) родные языки. Поэтомуучебное время, 

отведённое на изучение даннойдисциплины, не можетрассматриватьсякаквремядля 

углублённогоизученияосновного курса«Русскийязык». 

В содержании курса «Родной язык (русский)» предусматривается расширение 

сведений,имеющихотношениенеквнутреннемусистемномуустройствуязыка,аквопросамреа

лизацииязыковойсистемывречи‚внешнейсторонесуществованияязыка:кмногообразнымсвя

зямрусскогоязыкасцивилизациейикультурой,государствомиобществом.Программаучебног

опредметаотражаетсоциокультурныйконтекстсуществования русского языка, в частности, 

те языковые аспекты, которые обнаруживаютпрямую,непосредственнуюкультурно-

историческуюобусловленность. 

Важнейшимизадачамикурсаявляютсяприобщениеобучающихсякфактамрусскойязыковойи

сториивсвязисисториейрусскогонарода,формированиепредставленийшкольников о 

сходстве и различиях русского и других языков в контексте богатства 

исвоеобразияязыков,национальныхтрадицийикультурнародовРоссииимира; 
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расширение представлений о русской языковой картине мира, о национальном языке 

какбазеобщезначимыхнравственно-

интеллектуальныхценностей,поведенческихстереотиповит.п.,чтоспособствуетвоспитанию

патриотическогочувства,гражданственности,национальногосамосознанияиуважениякязык

амикультурамдругихнародовнашейстраныимира. 

Содержаниекурсанаправленонаформированиепредставленийоязыкекакживом,развивающе

мся явлении, о диалектическом противоречии подвижности и 

стабильностикакоднойизосновныххарактеристиклитературногоязыка,чтоспособствуетпре

одолению языкового нигилизма учащихся, пониманию важнейших 

социокультурныхфункцийязыковойкодификации. 

Программойпредусматриваетсярасширениеиуглублениемежпредметноговзаимодействияв

обучениирусскомуродномуязыкунетольковфилологическихобразовательныхобластях,нои

вовсёмкомплексеизучаемыхдисциплинестественнонаучногоигуманитарногоциклов. 

Основныесодержательныелиниипрограммыучебногопредмета«Роднойязык(русский)

» 

Как курс, имеющий частный характер, школьный курс русского родного языка 

опираетсяна содержание основного курса, представленного в образовательной области 

«Русскийязык и литература», сопровождает и поддерживает его. Основные 

содержательные линиинастоящей программы (блоки программы) соотносятся с 

основными 

содержательнымилиниямиосновногокурсарусскогоязыкавобразовательнойорганизации,но

недублируют ихиимеют преимущественнопрактико-ориентированныйхарактер. 

Всоответствиисэтимвпрограммевыделяютсяследующие блоки: 

В первомблоке–«Язык икультура» –представленосодержание, изучение 

которогонаправленонаформированиеуобучающихсяпредставленийоязыкекакчастинациона

льной культуры и обеспечение мотивации на овладение языком как 

важнейшейсоставляющейкультурысобственнойличности. 

Второй блок – «Культура речи» – направлен, прежде всего, на приобретение 

учащимисякоммуникативныхнавыков,повышениеречевойкультурыподрастающегопоколе

ния,практическоеовладениекультуройречи:фразеология,этическиенормыобщения,различн

ыекоммуникативныеситуации,элементарныериторическиеумения. 

Втретьемблоке–«Речь.Речеваядеятельность.Текст»–

представленосодержание,направленноенасовершенствованиевидовречевойдеятельностиви

хвзаимосвязиикультуры устной и письменной речи, развитие базовых умений и навыков 

использованияязыка в жизненно важных для школьников ситуациях общения, овладение 

совокупностьюречевыхумений,обеспечивающихвосприятиеивоспроизведениетекстаисозд

аниесобственныхвысказываний. 
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2.2.2.2. Литературноечтение 

Виды речевой и читательской 

деятельностиАудирование (слушание) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение 

различныхтекстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать 

на вопросыпо содержанию услышанного произведения, определение последовательности 

событий,осознаниецелиречевоговысказывания,умениезадаватьвопроспоуслышанномуучеб

ному,научно-познавательномуихудожественномупроизведению. 

Чтение 

Чтениевслух.Постепенныйпереходотслоговогокплавномуосмысленномуправильно

мучтениюцелымисловамивслух(скоростьчтениявсоответствиисиндивидуальным темпом 

чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Установка 

нанормальныйдлячитающеготемпбеглости,позволяющийемуосознатьтекст.Соблюдениеор

фоэпическихиинтонационныхнормчтения.чтениепредложенийсинтонационнымвыделение

мзнаковпрепинания.Пониманиесмысловыхособенностейразныхповидуитипутекстов,перед

ачаихспомощью интонирования. 

Чтениепросебя.Осознаниесмыслапроизведенияпричтениипросебя(доступных по 

объему и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее,ознакомительное, 

просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте 

необходимуюинформацию.Пониманиеособенностейразныхвидовчтения:факта,описания,д

ополнениявысказыванияидр. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах 

текста:художественных,учебных,научно-популярных–

иихсравнение.Определениецелейсозданияэтихвидовтекста.Особенностифольклорноготекс

та. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 

Прогнозированиесодержаниякнигипоееназваниюиоформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста 

насмысловыечасти,ихозаглавливание.Умение работатьсразнымивидамиинформации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать 

потеме,слушатьвыступлениятоварищей,дополнятьответыпоходу 

беседы,используятекст.Привлечениесправочныхииллюстративно-

изобразительныхматериалов. 

Библиографическаякультура.Книгакакособыйвидискусства.Книгакакисточник 

необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания 

(общеепредставление).Книгаучебная,художественная,справочная.Элементыкниги:содержа

ние или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информациив книге: 

научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, ее справочно-

иллюстративныйматериал). 

Типыкниг(изданий):книга-произведение,книга-

сборник,собраниесочинений,периодическаяпечать,справочныеиздания(справочники,слова
ри,энциклопедии). 
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Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа 

кдетскимкнигамвбиблиотеке.Алфавитныйкаталог.Самостоятельноепользованиесоответств

ующимивозрастусловарямиисправочнойлитературой. 

Работастекстомхудожественногопроизведения.Пониманиезаглавияпроизведения, 

его адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностейхудожественного 

текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя).Осознание того, 

что фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил иотношений. 

Пониманиенравственногосодержанияпрочитанного,осознаниемотивацииповедения

героев,анализпоступковгероевсточкизрениянормморали.Осознаниепонятия 

«Родина»,представления о проявлениилюбви к Родине в литературе разныхнародов (на 

примере народов России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре 

разныхнародов.Самостоятельноевоспроизведениетекстасиспользованиемвыразительныхср

едствязыка:последовательноевоспроизведениеэпизодасиспользованиемспецифическойдля

данногопроизведениялексики(повопросам учителя),рассказпоиллюстрациям,пересказ. 

Характеристикагерояпроизведениясиспользованиемхудожественно-

выразительныхсредствданноготекста.Нахождениевтекстесловивыражений,характеризующ

ихгерояисобытие.Анализ(спомощьюучителя),мотивыпоступкаперсонажа. Сопоставление 

поступков героев по аналогии или по контрасту. 

Выявлениеавторскогоотношениякгероюнаосновеанализа 

текста,авторскихпомет,именгероев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные 

черезпоступкииречь. 

Освоениеразныхвидовпересказахудожественноготекста:подробный,выборочныйик

раткий(передачаосновныхмыслей). 

Подробныйпересказтекста: определение главноймыслифрагмента, 

выделениеопорныхилиключевыхслов,озаглавливание,подробныйпересказэпизода;деление

текста на части, определение главной мысли каждой части и всего текста, 

озаглавливаниекаждой части и всего текста, составление плана в виде назывных 

предложений из текста, ввидевопросов,ввиде 

самостоятельносформулированноговысказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: 

характеристикагероя произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих 

составить рассказ 

огерое),описаниеместадействия(выборслов,выраженийвтексте,позволяющихсоставить 

данное описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов 

изразныхпроизведенийпообщностиситуаций,эмоциональнойокраске,характерупоступковг

ероев. 

Работасучебными,научно-

популярнымиидругимитекстами.Пониманиезаглавияпроизведения;адекватноесоотноше

ниесегосодержанием.Определениеособенностей учебного и научно-популярного текста 

(передача информации). Пониманиеотдельных, наиболее общих особенностей текстов 

былин, легенд, библейских рассказов(по отрывкам или небольшим текстам). Знакомствос 

простейшими приемами анализаразличныхвидовтекста:установлениепричинно-

следственныхсвязей.Определениеглавной мысли текста. Деление текста на части. 
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Определение микротем. Ключевые 

илиопорныеслова.Построениеалгоритмадеятельностиповоспроизведениютекста. 
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Воспроизведениетекстасопорой наключевыеслова, модель,схему.Подробный 

пересказтекста.Краткийпересказтекста (выделениеглавноговсодержаниитекста). 

Говорение(культураречевогообщения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: 

пониматьвопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; 

выслушивать, 

неперебивая,собеседникаиввежливойформевысказыватьсвоюточкузренияпообсуждаемому

произведению(учебному,научно-познавательному,художественномутексту). 

Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или собственныйопыт. 

Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. 

Знакомствосособенностяминациональногоэтикетанаосновефольклорныхпроизведений. 

Работасословом(распознаватьпрямоеипереносноезначенияслов,ихмногозначность),

целенаправленноепополнениеактивногословарногозапаса. 

Монологкакформаречевоговысказывания.Монологическоеречевоевысказываниенеб

ольшого объема с опорой наавторский текст,попредложенной темеили в виде (форме) 

ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в 

высказывании.Передачасодержанияпрочитанногоилипрослушанногосучетомспецификина

учно-

популярного,учебногоихудожественноготекста.Передачавпечатлений(изповседневнойжиз

ни,художественногопроизведения,изобразительногоискусства)врассказе(описание,рассуж

дение,повествование).Самостоятельноепостроениепланасобственноговысказывания.Отбор

ииспользованиевыразительныхсредствязыка(синонимы,антонимы,сравнение)сучетомособ

енностеймонологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных 

егосюжетныхлиний,короткийрассказпорисункамлибоназаданнуютему. 

Письмо(культураписьменнойречи) 

Нормыписьменной речи:соответствие содержания заголовку (отражение 

темы,места действия,характеров героев),использование в письменной речи 

выразительныхсредствязыка(синонимы,антонимы,сравнение)вмини-

сочинениях(повествование,описание,рассуждение),рассказна заданнуютему,отзыв. 

Кругдетскогочтения 

ПроизведенияустногонародноготворчестваразныхнародовРоссии.Произведениякла

ссиковотечественнойлитературыXIX–

ХХвв.,классиковдетскойлитературы,произведениясовременнойотечественной(сучетоммно

гонациональногохарактераРоссии)изарубежнойлитературы,доступныедлявосприятиямлад

шихшкольников. 

Представленностьразныхвидовкниг:историческая,приключенческая,фантастическа

я,научно-популярная,справочно-энциклопедическая литература; детскиепериодические 

издания(повыбору). 

Основныетемыдетскогочтения:фольклорразныхнародов,произведенияоРодине,при

роде,детях,братьяхнашихменьших,добреизле,юмористическиепроизведения. 
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Литературоведческаяпропедевтика(практическоеосвоение) 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с 

помощьюучителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, 

метафор,гипербол. 

Ориентировкавлитературныхпонятиях:художественноепроизведение,художественн

ыйобраз,искусствослова,автор(рассказчик),сюжет,тема;геройпроизведения: 

егопортрет,речь,поступки,мысли;отношениеавтора кгерою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных 

видоврассказывания:повествование(рассказ),описание(пейзаж,портрет,интерьер),рассужде

ние (монологгероя,диалоггероев). 

Прозаическаяистихотворнаяречь:узнавание,различение,выделениеособенностейсти
хотворногопроизведения(ритм,рифма). 

Фольклориавторскиехудожественныепроизведения(различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы 

(колыбельныепесни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) – узнавание, различение, 

определениеосновногосмысла.Сказки(оживотных,бытовые,волшебные).Художественныео

собенностисказок:лексика,построение(композиция).Литературная(авторская)сказка. 

Рассказ,стихотворение,басня–

общеепредставлениеожанре,особенностяхпостроенияивыразительныхсредствах. 

Творческаядеятельностьобучающихся(наосновелитературныхпроизведений) 

Интерпретациятексталитературногопроизведениявтворческойдеятельностиучащихс

я: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное 

рисование,знакомствосразличнымиспособамиработысдеформированнымтекстомииспольз

ованиеих(установлениепричинно-

следственныхсвязей,последовательностисобытий:соблюдениеэтапностиввыполнениидейс

твий);изложениесэлементамисочинения,созданиесобственноготекстанаосновехудожестве

нногопроизведения(текстпоаналогии),репродукцийкартинхудожников,посериииллюстрац

ийкпроизведениюилинаосновеличногоопыта. 

 

2.2.2.2.1Литературноечтениенародномязыке(русском) 

Особоеместоврамкахлитературногочтениязанимаетнакоплениеопытасамостоятельн

ой(индивидуальнойиколлективной)интерпретациихудожественногопроизведения,который

развиваетсявразныхнаправленияхчитательскойиречевойдеятельности(отосвоениядетьмира

зныхвидовиформпересказатекстадоформированияуменийанализироватьтекст, обсуждать 

его и защищать свою точкузрения; от формирования навыков учебного чтения по цепочке 

и по ролям до полученияопыта творческой деятельности при инсценировке, драматизации 

и создании собственныхтекстовииллюстрацийпомотивамхудожественногопроизведения). 

Кругдетскогочтениявпрограммеопределяетсяпонесколькимоснованиям.Первые два 

связаны с формированием мотивациик чтению и созданием условий 

дляформированиясмысловогочтения.Текстыотобранысучетомихдоступностивосприятиюд

етейконкретнойвозрастнойгруппы.Другиеоснованияотборатекстов 
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связаныснеобходимостьюсоблюдениялогикиразвитияхудожественногословаотфольклорн

ыхформкавторскойлитературе;снеобходимостьюрешатьконкретныенравственные и 

эстетические задачи, главные из которых складываются в определеннуюнравственно-

эстетическуюконцепцию,развиваемуюнапротяжениивсехчетырехлетобучения;снеобходим

остьюобеспечитьжанровоеитематическоеразнообразие,создавать баланс фольклорных и 

авторских произведений, произведений классической 

исовременнойотечественнойлитературы,включаяписателейипоэтовродногокрая. 

Существенной проблемой является методический отбор текстовдля 

начальногоэтапаобучения.Всилуограниченностиязыковыхвозможностейучащихсяданнойс

тупенитекстыдлячтенияприходитсяобрабатыватьиадаптировать.Кприемамобработкииадап

тацииотносятсясокращение,заменасложныхграмматическихконструкцийна более 

легкие.При этом могутбытьсохраненысложные слова, ранеенезнакомые учащимся, но 

доступные пониманию. Важную роль играет также приведениетекста в соответствие с 

условиями восприятия при помощи сносок, бокового словаря,иллюстраций. Именно 

использование опор является наиболее продуктивным 

способомметодическойобработкитекстов.Одновременнопроисходитнаращиваниесловаряу

чащихся,обогащаетсяихязыковойопыт,чтопозволяетпостепенноусложнятьсмысловоесодер

жаниетекстов,развиватьчитательскиеуменияшкольников. 

Вывод:чтениенародномязыкекаквидречевойдеятельностиикакопосредованнаяформ

аобщенияявляетсясамымнеобходимымнаданномэтапе.Практический компонент цели 

обучения чтению как опосредованной форме общения народном языке предполагает 

развитие у учащихся умения читать тексты с разным 

уровнемпониманиясодержащейсявнихинформации. 

Однакоприобучениичтениюважнонетолькоформированиеуучащихсянеобходимыхн

авыковиумений,обеспечивающихвозможностьчтениякакопосредованногосредстваобщени

я,ноипривитие интересакэтомупроцессу. 

Кругчтения:произведенияклассиковисовременниковотечественнойлитературы(А.С. 

Пушкин, Ф.И. Тютчев, А. Фет, А.П. Чехов, И.А. Бунин,Н. Шмелёв, С.А. 

Есенин,А.А.Блок,Б.Л.Пастернак,И.Бродский,М.М.Пришвин,К.Д.Паустовский,),произвед

ениядетскойсовременнойлитературы(С.Алексеев,А.ЖвалевскийиЕ.Пастернак,Т.Пивова

рова),произведенияписателейипоэтовродногокрая(В.Бородаевский, Н. Артюхова,К.Д. 

Воробьёв, Е.И. Носов, М. Колосов,В.П. Детков, А.Н.Асмолов). 

 

2.2.2.3. Иностранныйязык 

Предметноесодержаниеречи 

Знакомство.Содноклассниками,учителем,персонажамидетскихпроизведений:имя,воз

раст.Приветствие,прощание(сиспользованиемтипичныхфразречевогоэтикета). 

Яимоясемья.Членысемьи,ихимена,возраст,внешность,чертыхарактера,увлечения/хоб
би.Мойдень(распорядокдня,домашниеобязанности).Покупкивмагазине:одежда,обувь,осно
вныепродуктыпитания.Любимаяеда.Семейныепраздники:деньрождения,Новыйгод/Рождес

тво.Подарки. 

Мирмоихувлечений.Моилюбимыезанятия.Видыспортаиспортивныеигры. 
Моилюбимыесказки.Выходнойдень(взоопарке,цирке),каникулы. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. 
Совместныезанятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, 

возраст, цвет,размер,характер,чтоумеетделать. 
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Мояшкола.Класснаякомната,учебныепредметы,школьныепринадлежности. 

Учебныезанятиянауроках. 

Мирвокругменя.Мойдом/квартира/комната:названиякомнат,ихразмер,предметы 
мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое времягода.Погода. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна.Общие сведения: 
название,столица.Литературныеперсонажипопулярныхкнигмоихсверстников(именагероев
книг,чертыхарактера).Небольшиепроизведениядетскогофольклоранаизучаемоминостранн

омязыке(рифмовки,стихи,песни,сказки). 

Некоторые формыречевогоинеречевогоэтикетастранизучаемогоязыка 
врядеситуацийобщения(вшколе,вовремясовместнойигры,вмагазине). 

Коммуникативные умения по видам речевой 

деятельностиВруслеговорения 

1. Диалогическая 

формаУметьвести: 

этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебнотрудового
 имежкультурного 

общения,втомчислеприпомощисредствтелекоммуникации; 

диалограсспрос (запрос информации и ответ на 
него);диалог—побуждениекдействию. 

2. Монологическаяформа 

Уметьпользоватьсяосновнымикоммуникативнымитипамиречи:описание,рассказ,характеристи

ка(персонажей). 

Вруслеаудирования 

Восприниматьнаслухипонимать: 
речьучителяиодноклассниковвпроцессеобщениянаурокеивербально/невербальнореа

гироватьнауслышанное; 

небольшиедоступныетекстываудиозаписи,построенныевосновномнаизученномязык

овомматериале,втомчислеполученныеспомощьюсредствкоммуникации. 

Вруслечтения 

Читать: 
вслухнебольшиетексты,построенныенаизученномязыковом материале; 

про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так 

иотдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена 

персонажей,где происходитдействиеит.д.). 

Вруслеписьма 

Владеть: 

умениемвыписыватьизтекстаслова,словосочетанияипредложения; 

основамиписьменнойречи:писатьпообразцупоздравлениеспраздником,короткое 

личноеписьмо. 

Языковые средства и навыки пользования 

имиАнглийскийязык 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. 

Основныебуквосочетания.Звукобуквенныесоответствия.Знакитранскрипции.Апостроф.Ос

новныеправилачтенияи 
орфографии.Написаниенаиболееупотребительныхслов,вошедшихвактивныйсловарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух 
всехзвуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: 

долгота икраткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или 
слова,отсутствиесмягчениясогласныхпередгласными.Дифтонги.Связующее«r»(there 
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is/thereare).Ударениевслове,фразе.Отсутствиеударениянаслужебныхсловах(артиклях,союз

ах,предлогах).Членениепредложенийнасмысловыегруппы.Ритмикоинтонационныеособен

ностиповествовательного,побудительногоивопросительного (общий и специальный 

вопрос) предложений. Интонация перечисления.Чтениепотранскрипцииизученныхслов. 

Лексическаясторонаречи.Лексическиеединицы,обслуживающиеситуацииобщения, в 

пределах тематики начальной школы, в объеме 500 лексических единиц 

длядвустороннего(рецептивногоипродуктивного)усвоения,простейшиеустойчивыесловосо

четания,оценочнаялексикаиречевыеклишекакэлементыречевогоэтикета,отражающиекульт

уруанглоговорящихстран.Интернациональныеслова(например,doctor,film).Начальноепредс

тавлениеоспособахсловообразования:суффиксация(суффиксы er, or, tion, ist, ful, ly, 

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

Грамматическаясторонаречи.Основные 

коммуникативныетипыпредложений:повествовательное,вопросительное,побудительное.О

бщийиспециальныйвопросы.Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. 

Порядок слов в 

предложении.Утвердительныеиотрицательныепредложения.Простоепредложениеспросты

мглагольным сказуемым (He speaks English.), составным именным (My family isbig.) 

исоставным глагольным (I like to dance. She can skate well.) сказуемым. 

Побудительныепредложения в утвердительной (Help me, please.) и отрицательной (Don’t 

be late!) формах.Безличные предложения в настоящем времени (It is cold. It’s five o’clock.). 

Предложения 

соборотомthereis/thereare.Простыераспространенныепредложения.Предложениясоднородн

ымичленами.Сложносочиненныепредложенияссоюзамиandиbut.Сложноподчиненные 

предложениясbecause. 

ПравильныеинеправильныеглаголывPresent,Future,PastSimple(Indefinite).Неопределен

ная форма глагола. Глагол•связка to be. Модальныеглаголы can, may, 

must,haveto.ГлагольныеконструкцииI’dliketo…Существительныевединственномимножест

венномчисле(образованныепоправилуиисключения),существительныеснеопределенным,о

пределенныминулевымартиклем.Притяжательныйпадежименсуществительных. 

Прилагательныевположительной,сравнительнойипревосходнойстепени,образованные 
поправиламиисключения. 

Местоимения:личные(вименительномиобъектномпадежах),притяжательные,вопросит

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

некоторыеслучаиупотребления). 

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

uch,little,very). 

Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 

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

 

Социокультурнаяосведомленность 

Впроцессеобученияиностранномуязыкувначальнойшколеобучающиесязнакомятся:сна

званиямистранизучаемогоязыка;снекоторымилитературнымиперсонажамипопулярныхдет

скихпроизведений;ссюжетаминекоторыхпопулярныхсказок, а также небольшими 

произведениями детского фольклора (стихами, песнями) 

наиностранномязыке;сэлементарнымиформамиречевогоинеречевогоповедения,принятогов

странахизучаемогоязыка. 

Специальныеучебныеумения 

Младшиешкольникиовладеваютследующимиспециальными(предметными)учебными

умениямиинавыками: 
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пользоватьсядвуязычнымсловаремучебника(втомчислетранскрипцией),компьюте

рнымсловаремиэкраннымпереводомотдельныхслов; 

пользоватьсясправочнымматериалом,представленнымввидетаблиц,схем,правил; 

вестисловарь(словарнуютетрадь); 

систематизироватьслова,например,потематическомупринципу; 

пользоваться языковой догадкой, например, при опознавании 

интернационализмов;делать обобщения на основе

 структурнофункциональных схем простого 

предложения; 
опознаватьграмматическиеявления,отсутствующиевродномязыке,например,арти

кли. 

Общеучебныеуменияи универсальныеучебныедействия 

Впроцессе изучениякурса«Иностранныйязык»младшие 

школьники:совершенствуютприемыработыстекстом,опираясьнаумения,приобретен

ныена 

уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к 

текстурисункам,списывать текст, выписывать отдельные слова ипредложения из текста 

ит.п.); 

овладевают более разнообразными приемами раскрытия значения слова, 

используясловообразовательныеэлементы;синонимы,антонимы;контекст; 

совершенствуютобщеречевыекоммуникативныеумения,например,начинатьизаверш
ать разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы 
ипереспрашивая; 

учатсяосуществлятьсамоконтроль,самооценку; 
учатсясамостоятельновыполнятьзаданиясиспользованиемкомпьютера(приналичиим

ультимедийногоприложения). 

Общеучебныеиспециальныеучебныеумения,атакжесоциокультурнаяосведомленность 

приобретаются учащимися в процессе формирования коммуникативныхумений в 

основных видах речевой деятельности. Поэтому они не выделяются отдельно 

втематическомпланировании. 

 

2.2.2.4. МатематикаЧ

ислаивеличины 

Счет предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и 

разряды.Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. 

Сравнение иупорядочение чисел,знакисравнения. 

Измерениевеличин;сравнениеиупорядочениевеличин.Единицымассы(грамм,килограм

м,центнер,тонна),вместимости(литр),времени(секунда,минута,час).Соотношениямеждуеди

ницамиизмеренияоднородныхвеличин.Сравнениеиупорядочение однородных величин. 

Доля величины (половина, треть, четверть, десятая,сотая,тысячная). 

Арифметическиедействия 

Сложение,вычитание,умножениеиделение.Названиякомпонентоварифметических 

действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. 

Связьмеждусложением,вычитанием,умножениемиделением.Нахождениенеизвестногоком

понентаарифметическогодействия.Делениесостатком. 

Числовоевыражение.Установлениепорядкавыполнениядействийвчисловыхвыражения

хсоскобкамиибезскобок.Нахождениезначениячисловоговыражения.Использованиесвойств

арифметическихдействийввычислениях(перестановкаигруппировкаслагаемыхвсумме,мно

жителейвпроизведении;умножениесуммыиразностиначисло). 
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Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления 

многозначныхчисел. 

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, 

оценкадостоверности,прикидкирезультата,вычисление на калькуляторе). 

Работастекстовыми задачами 

Решениетекстовыхзадачарифметическимспособом.Задачи,содержащиеотношения 
«больше(меньше)на…»,«больше(меньше)в…».Зависимостимеждувеличинами,характериз

ующими процессы движения, работы, купли-продажи идр. Скорость, время,путь; 

объемработы,время,производительностьтруда; 

количествотовара,егоценаистоимостьидр.Планированиеходарешениязадачи.Представлени

етекстазадачи(схема,таблица,диаграммаидругиемодели). 

Задачи нанахождениедолицелогои целогопоегодоле. 

Пространственныеотношения.Геометрическиефигуры 

Взаимноерасположениепредметоввпространствеинаплоскости(выше—ниже,слева—

справа,сверху—снизу,ближе—

дальше,междуипр.).Распознаваниеиизображениегеометрическихфигур:точка,линия(кривая

,прямая),отрезок,ломаная,угол,многоугольник,треугольник,прямоугольник,квадрат,окруж

ность,круг.Использование чертежных инструментов для выполнения построений. 

Геометрическиеформывокружающеммире.Распознаваниеиназывание:куб,шар,параллелепи

пед,пирамида,цилиндр,конус. 

Геометрическиевеличины 

Геометрическиевеличиныиихизмерение.Измерениедлиныотрезка.Единицыдлины(мм,

см,дм,м,км).Периметр.Вычислениепериметрамногоугольника. 

Площадьгеометрическойфигуры.Единицыплощади(см2,дм2,м2).Точноеиприближенно

еизмерениеплощадигеометрическойфигуры.Вычислениеплощадипрямоугольника. 

Работасинформацией 

Сбор и представление информации, связанной со счетом (пересчетом), 

измерениемвеличин;фиксирование,анализполученнойинформации. 

Построениепростейшихвыраженийспомощьюлогическихсвязокислов(«и»;«не»; 
«если…то…»;«верно/неверно,что…»;«каждый»;«все»;«некоторые»);истинностьутвержде

ний. 

Составлениеконечнойпоследовательности(цепочки)предметов,чисел,геометрических 

фигуридр.поправилу.Составление, запись и выполнение 

простогоалгоритма,планапоискаинформации. 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение 

столбчатойдиаграммы.Созданиепростейшейинформационноймодели(схема,таблица,цепоч

ка). 

 

2.2.2.5. Окружающий 

мирЧеловек 

иприрода 

Природа. Природные объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и 

живаяприрода.Признакипредметов(цвет,форма,сравнительныеразмерыидр.).Примерыявле

ний природы: смена времен года, снегопад, листопад, перелеты птиц, смена 

временисуток,рассвет, закат, ветер,дождь,гроза. 

Вещество. Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: 

соль,сахар,вода, природный газ. Твердые тела, жидкости,газы.Простейшие 

практическиеработысвеществами,жидкостями,газами. 

Звезды и планеты. Солнце – ближайшая к нам звезда, источник света и тепла 
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длявсегоживогонаЗемле.Земля–планета,общеепредставлениеоформеиразмерахЗемли. 
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Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их 

названия,расположение на глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей 

страны, района.Ориентированиенаместности.Компас. 

Смена дняиночина Земле.Вращение Земликак причина сменыдня и ночи.Времена 

года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнцакакпричина 

сменывременгода.Сменавременгодавродномкраенаоснове наблюдений. 

Погода,еесоставляющие(температуравоздуха,облачность,осадки,ветер).Наблюдени

езапогодойсвоего края.Предсказаниепогоды иегозначениевжизнилюдей. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее 

представление,условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности 

родного края(краткаяхарактеристиканаоснове наблюдений). 

Водоемы,ихразнообразие(океан,море,река,озеро,пруд);использованиечеловеком.Во

доемыродногокрая(названия,краткаяхарактеристиканаосновенаблюдений). 

Воздух – смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, 

животных,человека. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, ее распространение в природе, значение 

дляживыхорганизмовихозяйственнойжизничеловека.Круговоротводывприроде. 

Полезныеископаемые,их значение вхозяйствечеловека,бережное 

отношениелюдейкполезнымископаемым.Полезныеископаемые родногокрая(2–3примера). 

Почва,еесостав,значениедляживойприродыидляхозяйственнойжизничеловека. 

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

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

Наблюдениеростарастений,фиксацияизменений.Деревья,кустарники,травы.Дикорастущие

икультурныерастения.Рольрастений вприродеи жизнилюдей,бережное 

отношениечеловекакрастениям.Растенияродногокрая,названияикраткаяхарактеристиканао

сновенаблюдений. 

Грибы:съедобныеиядовитые.Правиласборагрибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных 

(воздух,вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности 

питанияразныхживотных(хищные,растительноядные,всеядные).Размножениеживотных(на

секомые, рыбы, птицы, звери). Дикие и домашние животные. Роль животных в природеи 

жизни людей, бережное отношение человека к животным. Животные родного края, 

ихназвания,краткаяхарактеристикана основе наблюдений. 

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

воздух,вода,почва,растения,животные).Круговоротвеществ.Взаимосвязивприродномсообщ

естве: растения – пища и укрытие для животных; животные – 

распространителиплодовисемянрастений.Влияниечеловеканаприродныесообщества.Прир

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

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

человека наприродуизучаемыхзон,охранаприроды). 

Человек – часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое 

иэстетическое значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов 

жизниприродыпосредствомпрактическойдеятельности.Народныйкалендарь(приметы,пого

ворки,пословицы),определяющийсезонныйтрудлюдей. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в 

томчисленапримереокружающейместности).Правилаповедениявприроде.Охранаприродны

х богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и 

животногомира.Заповедники,национальныепарки,ихрольвохранеприроды.КраснаякнигаРо

ссии,еезначение,отдельныепредставителирастенийиживотныхКраснойкниги.Посильноеуч

астиевохранеприроды.Личнаяответственностькаждогочеловеказасохранностьприроды. 

Общеепредставлениеостроениителачеловека.Системыорганов(опорно-

двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), 

ихроль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение 

температурытела человека, частоты пульса. Личная ответственность каждого человека за 

состояниесвоегоздоровьяиздоровьяокружающихеголюдей.Внимание,уважительноеотноше

ниеклюдямсограниченнымивозможностямиздоровья,заботаоних. 

Окружающиймир 

Общество – совокупность людей, которые объединены общей культурой и 

связаныдруг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-

нравственные икультурные ценности–основажизнеспособностиобщества. 

Человек – член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, 

какскладывается и развивается культура общества и каждого его члена. Общее 

представлениео вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззрений 

разных народов.Взаимоотношениячеловекасдругимилюдьми.Культураобщенияс 

представителямиразныхнациональностей,социальныхгрупп:проявлениеуважения,взаимоп

омощи,уменияприслушиватьсякчужомумнению.Внутренниймирчеловека:общеепредставл

ение очеловеческихсвойствах икачествах. 

Семья–самоеблизкоеокружениечеловека.Семейныетрадиции.Взаимоотношения в 

семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощивзрослым. Забота о 

детях, престарелых, больных – долг каждого человека.Хозяйствосемьи. Родословная. 

Имена и фамилии членов семьи. Составление схемы 

родословногодрева,историисемьи.Духовно-

нравственныеценностивсемейнойкультуренародовРоссииимира. 

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

учителю.Оценка великой миссии учителя в культуре народов России и мира. Классный, 

школьныйколлектив,совместная учеба,игры,отдых.Составлениережимадняшкольника. 

Друзья,взаимоотношениямеждуними;ценностьдружбы,согласия,взаимнойпомощи. 

Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения вшколе и 

других общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, 

плоховладеющим русским языком, помощь им в ориентации в учебной среде и 

окружающейобстановке. 
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Значениетрудавжизничеловекаиобщества.Трудолюбиекакобщественнозначимаяцен

ностьвкультуренародовРоссииимира.Профессиилюдей.Личнаяответственностьчеловека 

зарезультатысвоеготруда ипрофессиональноемастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный 

иводный транспорт. Правила пользования транспортом. Средства связи: почта, 

телеграф,телефон,электронная почта,аудио-ивидеочаты,форум. 

Средствамассовойинформации:радио,телевидение,пресса,Интернет.Избирательн

ость при пользовании средствами массовой информации в целях сохранениядуховно-

нравственногоздоровья. 

Наша Родина – Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое 

содержаниепонятий«Родина»,«Отечество»,«Отчизна».ГосударственнаясимволикаРоссии:

ГосударственныйгербРоссии,ГосударственныйфлагРоссии,ГосударственныйгимнРоссии; 

правила поведения при прослушивании гимна. Конституция – Основной 

законРоссийскойФедерации.Праваребенка. 

ПрезидентРоссийскойФедерации–

главагосударства.Ответственностьглавыгосударства за социальное идуховно-
нравственноеблагополучие граждан. 

Праздниквжизниобществакаксредствоукрепленияобщественнойсолидарностииупро

чениядуховно-нравственныхсвязеймеждусоотечественниками.Новыйгод,Рождество,День 

защитника Отечества,Международныйженский день,День весныитруда, День Победы, 

День России, День защиты детей, День народного единства, 

ДеньКонституции.Праздникиипамятныедатысвоегорегиона.Оформлениеплакатаилистенн

ойгазетыкобщественномупразднику. 

Россиянакарте,государственная границаРоссии. 

Москва–столицаРоссии.СвятыниМосквы–

святыниРоссии.ДостопримечательностиМосквы:Кремль,Краснаяплощадь,Большойтеатри

др.Характеристикаотдельныхисторическихсобытий,связанныхсМосквой(основаниеМоскв

ы,строительствоКремляидр.).ГербМосквы.РасположениеМосквынакарте. 

ГородаРоссии.Санкт-Петербург:достопримечательности(Зимнийдворец,памятник 

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

ЗолотогокольцаРоссии(повыбору).СвятынигородовРоссии.Главныйгородродногокрая:дост

опримечательности,историяихарактеристикаотдельныхисторическихсобытий,связанныхсн

им. 

Россия–

многонациональнаястрана.Народы,населяющиеРоссию,ихобычаи,характерныеособенност

ибыта(повыбору).ОсновныерелигиинародовРоссии:православие,ислам,иудаизм,буддизм.У

важительноеотношениексвоемуидругимнародам, их религии, культуре, истории. 

Проведение спортивного праздника на 

основетрадиционныхдетскихигрнародовсвоегокрая. 

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

(область,край,республика):название,основныедостопримечательности;музеи,театры,спорт

ивныекомплексыипр.Особенноститрудалюдейродногокрая,ихпрофессии.Названия разных 

народов, проживающих в данной местности, их обычаи, характерныеособенности быта. 
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Важные сведения из истории родного края. Святыни родного края.Проведение 

дняпамятивыдающегосяземляка. 
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ИсторияОтечества.Счетлетвистории.Наиболееважныеияркиесобытияобщественной 

и культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь,Московское 

государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картиныбыта, труда, 

духовно-нравственные и культурные традиции людей в разные историческиевремена. 

Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей.Охрана 

памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников 

историиикультурысвоегокрая.Личнаяответственностькаждогочеловеказасохранностьистор

ико-культурногонаследиясвоегокрая. 

Страныинародымира.Общеепредставлениеомногообразиистран,народов,религийнаЗе

мле.Знакомствос3–

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

ческойкарте,столица,главныедостопримечательности. 

Правилабезопаснойжизни 

Ценностьздоровьяиздоровогообразажизни. 

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная 

гигиена.Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и 

укрепленияздоровья. Личная ответственность каждого человека за сохранение и 

укрепление своегофизического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной 

помощи. Перваяпомощьприлегкихтравмах(ушиб,порез,ожог),обмораживании,перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведенияна дорогах, в 

лесу,наводоемевразноевремягода.Правилапожарнойбезопасности,основныеправилаобращ

ениясгазом,электричеством,водой. 

Правилабезопасногоповедениявприроде. 

Заботаоздоровьеибезопасностиокружающихлюдей. 

 

2.2.2.6. Основы религиозных культур и светской 

этикиОсновноесодержание предметнойобласти 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» 

представляетсобой единый комплекс структурно и содержательно связанных друг с 

другом учебныхмодулей,один из которых изучается по выбору родителей (законных 

представителей)обучающихся:«Основыправославнойкультуры»,«Основыисламскойкульту

ры», 

«Основыбуддийскойкультуры»,«Основыиудейскойкультуры»,«Основымировыхрелигиозн

ыхкультур»,«Основысветскойэтики». 

Основыправославнойкультуры 

Россия–нашаРодина. 

Введение в православную духовную традицию. Культура и религия. Во что 

верятправославныехристиане.Доброизловправославнойтрадиции.Золотоеправилонравстве

нности.Любовькближнему.Отношениектруду.Долгиответственность.Милосердие и 

сострадание. Православие в России. Православный храм и другие 

святыни.Символический язык православной культуры: христианское искусство (иконы, 

фрески,церковноепение,прикладноеискусство),православныйкалендарь.Праздники.Христи

анскаясемьяиееценности. 

ЛюбовьиуважениекОтечеству.Патриотизммногонациональногоимногоконфессиона
льногонародаРоссии. 
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Россия–нашаРодина. 

Введение  в   исламскую   духовную   традицию.   Культура   и   религия.Пророк 

Мухаммад — образец человека и учитель нравственности в исламской 

традиции.Вочтоверятправоверныемусульмане.Доброизловисламскойтрадиции.Золотоепра

вилонравственности.Любовькближнему.Отношениектруду.Долгиответственность.Милосе

рдиеисострадание.Столпыисламаиисламскойэтики.Обязанностимусульман.Длячегопостро

енаикакустроенамечеть.Мусульманскоелетоисчисление и календарь. Ислам в России. 

Семья в исламе. Нравственные 

ценностиислама.ПраздникиисламскихнародовРоссии:ихпроисхождениеиособенностипров

едения.Искусствоислама. 

ЛюбовьиуважениекОтечеству.Патриотизммногонациональногоимногоконфессиона

льногонародаРоссии. 

Основыбуддийской культуры 

Россия–нашаРодина. 

Введение в буддийскую духовную традицию. Культура и религия. Будда и 

егоучение. Буддийские святые. Будды и бодхисаттвы. Семья в буддийской культуре и 

ееценности. Буддизм в России. Человек в буддийской картине мира. Буддийские 

символы.Буддийскиеритуалы.Буддийскиесвятыни.Буддийскиесвященныесооружения.Буд

дийский храм. Буддийский календарь. Праздники в буддийской культуре. Искусство 

вбуддийскойкультуре. 

ЛюбовьиуважениекОтечеству.Патриотизммногонациональногоимногоконфессиона

льногонародаРоссии. 

Основыиудейскойкультуры 

Россия–нашаРодина. 

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

главнаякнига иудаизма. Классические тексты иудаизма. Патриархи еврейского народа. 

Пророки иправедникивиудейскойкультуре.Храмв 

жизнииудеев.Назначениесинагогииееустройство.Суббота(Шабат)виудейскойтрадиции.Иу

даизмвРоссии.Традициииудаизма в повседневной жизни евреев. Ответственное принятие 

заповедей. 

Еврейскийдом.Знакомствосеврейскимкалендарем:егоустройствоиособенности.Еврейскиеп

раздники:ихисторияитрадиции.Ценностисемейнойжизнивиудейской традиции. 

ЛюбовьиуважениекОтечеству.Патриотизммногонациональногоимногоконфессиона

льногонародаРоссии. 

Основымировыхрелигиозныхкультур 

Россия–нашаРодина. 

Культура и религия. Религии мира и их основатели. Священные книги 

религиймира.Хранителипреданияврелигиях мира. Человек врелигиозных традициях 

мира.Священные сооружения. Искусство в религиозной культуре. Религии России. 

Религия 

имораль.Нравственныезаповедиврелигияхмира.Религиозныеритуалы.Обычаииобряды.Рел
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игиозныеритуалывискусстве.Календарирелигиймира.Праздникиврелигияхмира.Семья,сем

ейныеценности.Долг,свобода,ответственность,учениеитруд. 
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Милосердие,заботаослабых,взаимопомощь,социальныепроблемыобществаиотношение

к нимразныхрелигий. 

ЛюбовьиуважениекОтечеству.Патриотизммногонациональногоимногоконфессиона

льногонародаРоссии. 

Основы светскойэтики 

Россия–нашаРодина. 

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

изформисторическойпамяти.Образцынравственностивкультурахразныхнародов.Государст

воиморальгражданина.ОбразцынравственностивкультуреОтечества.Трудоваямораль.Нрав

ственныетрадициипредпринимательства.Чтозначитбытьнравственным в наше время? 

Высшие нравственные ценности, идеалы, принципы морали.Методика создания 

морального кодекса в школе. Нормы морали. Этикет. Образование 

какнравственнаянорма.Методынравственногосамосовершенствования. 

ЛюбовьиуважениекОтечеству.Патриотизммногонациональногоимногоконфессиона

льногонародаРоссии. 

 

2.2.2.7. Изобразительное 

искусствоВидыхудожественнойдеят

ельности 

Восприятиепроизведенийискусства.Особенностихудожественноготворчества:худож

никизритель.Образнаясущностьискусства:художественныйобраз,егоусловность, передача 

общего через единичное. Отражение в произведениях 

пластическихискусствобщечеловеческих 

идейонравственностииэстетике:отношениекприроде,человекуиобществу.Фотографияипро

изведениеизобразительногоискусства:сходствоиразличия.Человек,мирприродывреальной

жизни:образчеловека,природывискусстве.Представленияобогатствеиразнообразиихудожес

твеннойкультуры(напримерекультурынародовРоссии).Выдающиесяпредставителиизобраз

ительногоискусства народов России (по выбору).Ведущие художественные музеи России 

(ГТГ,Русский музей, Эрмитаж) и региональные музеи. Восприятие и эмоциональная 

оценкашедевровнационального,российскогоимировогоискусства.Представлениеоролиизоб

разительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в 

организацииегоматериальногоокружения. 

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

мелкиит.д.Приемыработысразличнымиграфическимиматериалами.Рольрисункавискусстве

:основнаяивспомогательная.Красотаиразнообразиеприроды,человека,зданий,предметов,вы

раженныесредствамирисунка.Изображениедеревьев,птиц,животных:общиеихарактерныеч

ерты. 

Живопись.Живописныематериалы.Красотаиразнообразиеприроды,человека,зданий,п

редметов,выраженныесредствамиживописи.Цвет основаязыка 

живописи.Выборсредствхудожественнойвыразительностидлясозданияживописногообраза
всоответствииспоставленнымизадачами.Образыприродыичеловекав живописи. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного 

образа.Элементарныеприемыработыспластическимискульптурнымиматериаламидлясозда

ниявыразительногообраза(пластилин,глина —раскатывание,наборобъема,вытягивание 

формы). Объем — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры.Красота 

человека иживотных,выраженнаясредствамискульптуры. 
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Художественноеконструированиеидизайн.Разнообразиематериаловдляхудожествен

ного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон идр.).Элементарные 

приемы работы с различными материалами для создания 

выразительногообраза(пластилин —

раскатывание,наборобъема,вытягиваниеформы;бумагаикартон — сгибание, вырезание). 

Представление о возможностях использования 

навыковхудожественногоконструированияимоделированиявжизничеловека. 

Декоративноприкладное искусство. Истоки декоративноприкладного искусства 

иегорольвжизничеловека.Понятиеосинтетичномхарактеренароднойкультуры(украшение 

жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, 

хороводы;былины,сказания,сказки).Образчеловекавтрадиционнойкультуре.Представления

народа о мужской и женской красоте, отраженные в изобразительном искусстве, 

сказках,песнях. Сказочные образы в народной культуре и декоративноприкладном 

искусстве.Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в прикладном 

искусстве(цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на 

стекле ит.д.). Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в 

России (сучетомместныхусловий). 

Азбука искусства.Какговоритискусство? 

Композиция.Элементарные приемыкомпозициина 

плоскостиивпространстве.Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении 
композиции. Пропорции иперспектива.Понятия:линиягоризонта,ближе —больше,дальше 

—меньше,загораживания. Роль контраста в композиции: низкое и высокое, большое и 
маленькое,тонкое и толстое, темное и светлое, спокойное и динамичное ит.д. 

Композиционныйцентр(зрительныйцентркомпозиции).Главноеивторостепенноевкомпозиц
ии.Симметрияиасимметрия. 

Цвет.Основные и составные цвета. Теплые ихолодныецвета.Смешение 

цветов.Рольбелойичернойкрасоквэмоциональномзвучанииивыразительностиобраза.Эмоци
ональныевозможностицвета.Практическоеовладениеосновамицветоведения.Передачас 

помощьюцвета характераперсонажа,его эмоциональногосостояния. 

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

острые,закругленныеспиралью,летящие)иихзнаковыйхарактер.Линия,штрих,пятноихудож
ественный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния 

природы,человека,животного. 

Форма.Разнообразиеформпредметногомираипередачаихнаплоскостиивпространстве. 
Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. 
Природныеформы.Трансформацияформ.Влияниеформыпредметанапредставлениеоегохара

ктере.Силуэт. 

Объем.Объемвпространствеиобъемнаплоскости.Способыпередачиобъема. 

Выразительностьобъемныхкомпозиций. 

Ритм.Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный ит.д.).Ритм 
линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописии 

рисунке. Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая 

рольритма вдекоративноприкладномискусстве. 

Значимыетемыискусства.Очемговоритискусство? 

Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, 

различениеиххарактераиэмоциональныхсостояний.Разницавизображенииприродывразное

время года, суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных 

географическихширот. Использование различных художественных материалов исредств 

для 

созданиявыразительныхобразовприроды.Постройкивприроде:птичьигнезда,норы,ульи,пан
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Восприятие и эмоциональная оценка шедевров

 русскогоизарубежногоискусства,изображающих 

природу.Общностьтематики,передаваемыхчувств, отношения к природе в произведениях 

авторов — представителей разных культур,народов,стран (например,А. К. Саврасов, 

И. И. Левитан,И. И. Шишкин,Н. К. Рерих,К. Моне,П. Сезанн,В. ВанГоги  др.). 

Знакомствоснесколькиминаиболееяркимикультурамимира,представляющимиразные 

народы и эпохи (например, Древняя Греция, средневековая Европа, Япония илиИндия). 

Роль природных условий в характере культурных традиций разных народов 

мира.Образчеловекавискусстверазныхнародов.Образыархитектурыидекоративноприклад

ногоискусства. 

Родинамоя —Россия.Рольприродныхусловийвхарактеретрадиционнойкультуры 

народов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя 

вукрашениижилища, предметов быта, орудийтруда,костюма.Связь 

изобразительногоискусства с музыкой, песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. 

Образ человека втрадиционной культуре. Представления народа о красоте человека 

(внешней и духовной),отраженныевискусстве.ОбраззащитникаОтечества. 

Человек ичеловеческие взаимоотношения.Образчеловека в разных 

культурахмира.Образсовременника.Жанр портрета. Темылюбви,дружбы,семьи 

вискусстве.Эмоциональная и художественная выразительность образов персонажей, 

пробуждающихлучшиечеловеческиечувстваикачества:доброту,сострадание,поддержку,заб

оту,героизм,бескорыстиеит.д.Образыперсонажей,вызывающиегнев,раздражение,презрени

е. 

Искусстводаритлюдямкрасоту.Искусствовокругнассегодня.Использованиеразличны

ххудожественныхматериаловисредствдлясозданияпроектовкрасивых,удобныхивыразитель

ныхпредметовбыта,видовтранспорта.Представлениеоролиизобразительных 

(пластических) искусств в повседневной жизни человека, в 

организацииегоматериальногоокружения.Отражениевпластическихискусствахприродных,

географических условий, традиций, религиозных верований разных народов (на 

примереизобразительногоидекоративноприкладногоискусстванародовРоссии).Жанрнатю

рморта.Художественноеконструированиеиоформлениепомещенийипарков,транспортаипо

суды,мебелииодежды,книгиигрушек. 

Опытхудожественнотворческойдеятельности 

Участиевразличныхвидахизобразительной,декоративноприкладнойихудожественно

конструкторскойдеятельности. 

Освоениеосноврисунка,живописи,скульптуры,декоративноприкладногоискусства.Из

ображениеснатуры,попамятиивоображению(натюрморт,пейзаж,человек,животные,растени

я). 

Овладениеосновамихудожественнойграмоты:композицией,формой,ритмом,линией,цв

етом,объемом,фактурой. 

Созданиемоделейпредметовбытовогоокружениячеловека.Овладениеэлементарнымина

выкамилепкиибумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла 

врисунке,живописи,аппликации,скульптуре,художественном конструировании. 

Передачанастроениявтворческойработеспомощьюцвета,тона,композиции,пространств

а,линии,штриха,пятна,объема,фактурыматериала. 

Использованиевиндивидуальнойиколлективнойдеятельностиразличныххудожественн

ых техники 

материалов:коллажа,граттажа,аппликации,компьютернойанимации,натурноймультиплика

ции,фотографии,видеосъемки,бумажнойпластики,гуаши, акварели, пастели, восковых 

мелков, туши, карандаша, фломастеров, 



МодульI(ФГОСНОО). 
 Основнаяобразовательнаяпрограмманачальногообщегообразования 

170 

 

 

пластилина,глины,подручныхиприродныхматериалов. 



МодульI(ФГОСНОО). 
 Основнаяобразовательнаяпрограмманачальногообщегообразования 

171 

 

 

 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств

 произведенийизобразительного искусства,выражение своегоотношения 

кпроизведению. 

 

2.2.2.8. Музыка 

1 класс 

Мирмузыкальныхзвуков 

Классификациямузыкальныхзвуков.Свойствамузыкальногозвука:тембр,длительнос

ть,громкость,высота. 

Содержаниеобученияповидамдеятельности: 

Восприятиеивоспроизведениезвуковокружающегомиравовсеммногообразии.Зв

укиокружающегомира;звукишумовыеимузыкальные.Свойствамузыкального звука: тембр, 

длительность, громкость, высота. Знакомство со звучаниеммузыкальных инструментов 

разной высоты и тембровой окраски (просмотр 

фрагментоввидеозаписейисполнениянаразличныхинструментах).Прослушиваниефрагмент

овмузыкальныхпроизведенийс имитациейзвуковокружающегомира. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Первые 

опытыигрыдетейнаинструментах,различныхпоспособамзвукоизвлечения,тембрам. 

Пение попевок и простых песен. Разучивание попевок и простых народных 

песени обработок народных песен, в том числе, зарубежных; песен из мультфильмов, 

детскихкинофильмов,песенкпраздникам.Формированиеправильной певческой 

установкиипевческогодыхания. 

Ритм–движениежизни 

Ритм окружающего мира. Понятие длительностей в музыке. Короткие и 

длинныезвуки.Ритмическийрисунок.Акцент вмузыке:сильнаяислабаядоли. 

Содержаниеобученияповидамдеятельности: 

Восприятиеивоспроизведениеритмовокружающегомира.Ритмическиеигры. 

«Звучащие жесты» («инструменты тела»): хлопки, шлепки, щелчки, притопы и 

др.Осознаниекороткихидлинныхзвуковвритмическихиграх:слоговаясистемаозвучивания 

длительностей и их графическое изображение; ритмоинтонирование 

слов,стихов;ритмические«паззлы». 

Игравдетскомшумовоморкестре.Простыеритмическиеаккомпанементыкмузыкаль
нымпроизведениям. 

Игра в детском шумовом оркестре: ложки, погремушки, 

трещотки,треугольники,колокольчики и др. Простые ритмические аккомпанементы к 

инструментальным 

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

ский пьесы из «Детского альбома» и др.). Чередование коротких и длинных 

звуков;формированиеустойчивойспособностикравномернойпульсации;формированиеощу

щениясильнойдоли;чередованиесильныхислабыхдолей.Использование 

«звучащих жестов» в качестве аккомпанемента к стихотворным текстам и 

музыкальнымпьесам.Простые ритмические аккомпанементыкпройденнымпесням. 
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Мелодия–царицамузыки 
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Мелодия – главный носитель содержания в музыке. Интонация в музыке и в 

речи.Интонация как основа эмоционально-образной природы музыки. Выразительные 

свойствамелодии.Типымелодическогодвижения.Аккомпанемент. 

Содержаниеобученияповидамдеятельности: 

Слушаниемузыкальныхпроизведенийяркогоинтонационно-
образногосодержания. Примеры: Г. Свиридов «Ласковая просьба», Р. Шуман «Первая 

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

Исполнение песен с плавным мелодическим движением. Разучивание и 

исполнениепесен с поступенным движением, повторяющимися интонациями. Пение по 

«лесенке»;пение сприменениемручныхзнаков. 

Музыкально-игроваядеятельность–интонация-вопрос,интонация-

ответ.Интонациимузыкально-речевые:музыкальныеигры«вопрос-ответ»,«поставьточку 

вконцемузыкальногопредложения»(пример,А.Н. Пахмутова«Ктопасетсяналугу?»). 

Освоение приемов игры мелодии на ксилофоне и металлофоне. Ознакомление 

сприемамиигрынаксилофонеиметаллофоне.Исполнениеэлементарныхмелодийнаксилофон

е иметаллофонеспростымритмическимаккомпанементом. 

Музыкальные краски 

Первоначальныезнанияосредствахмузыкальнойвыразительности.Понятиеконтраста

вмузыке.Лад.Мажориминор.Тоника. 

Содержаниеобученияповидамдеятельности: 

Слушаниемузыкальныхпроизведенийсконтрастнымиобразами,пьесразличног

оладовогонаклонения.Пьесыразличногообразно-эмоциональногосодержания.Примеры: 

П.И.Чайковский «Детскийальбом» («Болезнь 

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

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

Пластическоеинтонирование,двигательнаяимпровизацияподмузыкуразного 

характера.«Создаем образ»: пластическое интонирование музыкального образас 
применением «звучащих жестов»; двигательная импровизация под музыку 

контрастногохарактера. 

Исполнение песен, написанных в разных ладах. Формирование ладового 

чувствавхоровомпении:мажорныеиминорныекраскивсозданиипесенныхобразов.Разучиван

ие иисполнениепесенконтрастногохарактеравразныхладах. 

Игры-

драматизации.Театрализациянебольшихинструментальныхпьесконтрастного ладового 

характера. Самостоятельный подбор и применение 

элементарныхинструментоввсозданиимузыкальногообраза. 

Музыкальныежанры:песня,танец, марш 

Формированиепервичныханалитическихнавыков.Определениеособенностейосновн
ыхжанровмузыки:песня,танец,марш. 
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Содержаниеобученияповидамдеятельности: 

Слушаниемузыкальныхпроизведений,имеющихярковыраженнуюжанровую 

основу. Песня, танец, марш в музыкальном материале для прослушивания ипения (в том 

числе, на основе пройденного материала): восприятие и анализ 

особенностейжанра.Двигательнаяимпровизацияподмузыкусиспользованиемпростыхтанце

вальныхимаршевыхдвижений. 

Сочинение простых инструментальных аккомпанементов как 

сопровожденияк песенной, танцевальной и маршевой музыке.Песня, танец, марш в 

музыкальномматериаледляинструментальногомузицирования:подборинструментовисочин

ениепростыхвариантоваккомпанементакпроизведениямразныхжанров. 

Исполнениехоровыхиинструментальныхпроизведенийразныхжанров.Двигате

льная импровизация. Формирование навыков публичного исполнения на 

основепройденногохоровойиинструментальноймузыкиразныхжанров.Первыеопытыконце

ртныхвыступленийвтематическихмероприятиях. 

Музыкальнаяазбукаилигде живутноты 

Основы музыкальной грамоты. Нотная запись как способ фиксации 

музыкальнойречи.Нотоносец,скрипичныйключ,нота,диез,бемоль.Знакомствосфортепианн

ойклавиатурой:изучениерегистровфортепиано.Расположениенотпервойоктавынанотоносц

е и клавиатуре. Формирование зрительно-слуховой связи: ноты-клавиши-

звуки.Динамическиеоттенки(форте,пиано). 

Содержаниеобученияповидамдеятельности: 

Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного 

материала.Освоениевигровойдеятельностиэлементовмузыкальнойграмоты:нотоносец,скр

ипичныйключ,расположениенотпервойоктавынанотоносце,диез,бемоль.Знакомство с 

фортепианной клавиатурой (возможно на основе клавиатуры 

синтезатора).Установлениезрительно-

слуховойидвигательнойсвязимеждунотами,клавишами,звуками; логика расположения 

клавиш: высокий, средний, низкий регистры; поступенноедвижениевдиапазонеоктавы. 

Слушаниемузыкальныхпроизведенийсиспользованиемэлементарнойграфичес

койзаписи.Развитиеслуховоговнимания:определениединамикиидинамическихоттенков.Ус

тановлениезрительно-

слуховыхассоциацийвпроцессепрослушиваниямузыкальныхпроизведенийсхарактернымме

лодическимрисунком(восходящееинисходящеедвижениемелодии)иотражениеихвэлемента

рнойграфическойзаписи(с использованиемзнаков–линии,стрелкиит.д.). 

Пениесприменениемручныхзнаков.Пениепростейшихпесенпонотам.Разучивани
е и исполнение песен с применением ручных знаков. Пение разученных 

ранеепесенпонотам. 

Игранаэлементарныхмузыкальныхинструментахвансамбле.Первыенавыкиигр

ыпонотам. 

Я–артист 
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Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). 

Творческоесоревнование. 

Содержаниеобученияповидамдеятельности: 

Исполнениепройденныххоровыхиинструментальныхпроизведенийвшкольных
мероприятиях. 

Командныесостязания:викторинынаосновеизученногомузыкальногоматериала;ри

тмические эстафеты;ритмическое эхо,ритмические«диалоги». 

Развитие навыка импровизации, импровизация на элементарных 

музыкальныхинструментахсиспользованиемпройденныхритмоформул;импровизация-

вопрос,импровизация-ответ; соревнование солистов – импровизация простых 

аккомпанементов иритмическихрисунков. 

Музыкально-театрализованноепредставление 

Музыкально-театрализованноепредставление какрезультатосвоения 

программыпоучебномупредмету«Музыка»впервомклассе. 

Содержаниеобученияповидамдеятельности: 

Совместноеучастиеобучающихся,педагогов,родителейвподготовкеипроведениимуз

ыкально-театрализованногопредставления.Разработкасценариевмузыкально-

театральных,музыкально-драматических,концертныхкомпозицийсиспользованием 

пройденного хорового ии нструментального материала. Подготовка 

иразыгрываниесказок,театрализацияпесен.Участиеродителейвмузыкально-

театрализованныхпредставлениях(участиевразработкесценариев,подготовкемузыкально-

инструментальныхномеров,реквизитаидекораций,костюмовит.д.).Созданиемузыкально-

театральногоколлектива:распределениеролей:«режиссеры», 

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

2 класс 

Народноемузыкальноеискусство.Традициии обряды 

Музыкальныйфольклор.Народныеигры.Народныеинструменты.Годовойкругкалендарныхпр

аздников 

Содержаниеобученияповидамдеятельности: 

Музыкально-

игроваядеятельность.Повторениеиинсценированиенародныхпесен,пройденныхвпервомк

лассе.Разучиваниеиисполнениезакличек,потешек,игровыхихороводныхпесен.Приобщение

детейкигровойтрадиционнойнароднойкультуре:народныеигрысмузыкальнымсопровожден

ием.Примеры:«Каравай», 

«Яблонька», «Галка», «Заинька». Игры народного календаря: святочные игры, 

колядки,весенниеигры(видывесенниххороводов–«змейка»,«улитка»идр.). 

Игрананародныхинструментах.Знакомствосритмическойпартитурой.Исполнение

произведенийпоритмическойпартитуре.Свободноедирижированиеансамблемодноклассник

ов.Исполнениепесенсинструментальнымсопровождением:подражание«народномуоркестр

у»(ложки,трещотки,гусли,шаркунки).Народныеинструментыразныхрегионов. 

Слушаниепроизведенийвисполнениифольклорныхколлективов.Прослушивани

е народных песен в исполнении детских фольклорных ансамблей, 

хоровыхколлективов(пример:детскийфольклорныйансамбль«Зоренька»,Государственный 
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академическийрусскийнародныйхоримениМ.Е.Пятницкогоидр.).Знакомствоснародными 

танцами в исполнении фольклорных и профессиональных ансамблей 

(пример:Государственный ансамбль народного танца имени Игоря Моисеева; коллективы 

разныхрегионовРоссииидр.). 

Широка страна мояродная 

ГосударственныесимволыРоссии(герб,флаг,гимн).Гимн–

главнаяпеснянародовнашейстраны.ГимнРоссийскойФедерации. 

Мелодия.Мелодическийрисунок,еговыразительныесвойства,фразировка.Многообра

зие музыкальных интонаций. Великие русские композиторы-мелодисты: 

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

Содержаниеобученияповидамдеятельности: 

Разучивание и исполнение Гимна Российской Федерации. Исполнение 
гимнасвоейреспублики,города,школы.Применениезнанийоспособахиприемахвыразител
ьногопения. 

Слушаниемузыкиотечественныхкомпозиторов.Элементарныйанализособенно

стей мелодии. Прослушивание произведений с яркой выразительной мелодией.Примеры: 

М.И. Глинка «Патриотическая песня», П.И. Чайковский Первый концерт 

дляфортепианосоркестром(1часть),С.В.Рахманинов«Вокализ»,Второйконцертдляфортепиа

но с оркестром (начало). Узнавание в прослушанных произведениях 

различныхвидовинтонаций(призывная,жалобная,настойчиваяит.д.). 

Подборпослухуспомощьюучителяпройденныхпесенснесложным(поступенным) 

движением. Освоение фактуры «мелодия-аккомпанемент» в упражненияхипьесахдля 

оркестраэлементарныхинструментов. 

Игранаэлементарныхмузыкальныхинструментахвансамбле.Развитиеприемовиг

рынаметаллофонеиксилофонеоднойидвумяруками:восходящееинисходящее движение; 

подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен; освоениефактуры «мелодия-

аккомпанемент» в упражнениях и пьесах для оркестра элементарныхинструментов. 

Музыкальное времяиегоособенности 

Метроритм. Длительности и паузы в простых ритмических рисунках. 

Ритмоформулы.Такт.Размер. 

Содержаниеобученияповидамдеятельности: 

Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного 
материала.Восьмые,четвертныеиполовинныедлительности,паузы.Составлениеритмическ

ихрисунковвобъеме фразипредложений,ритмизациястихов. 

Ритмические игры. Ритмические «паззлы», ритмическая эстафета, 

ритмическоеэхо,простыеритмическиеканоны. 

Игранаэлементарныхмузыкальныхинструментахвансамбле.Чтениепростейших 

ритмических партитур. Соло-тутти. Исполнение пьес на инструментах 

малойударнойгруппы:маракас,пандейра,коробочка(вуд-

блок),блоктроммель,барабан,треугольник,реко-рекоидр. 
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Разучиваниеиисполнениехоровыхиинструментальныхпроизведенийсразнообра

знымритмическимрисунком.Исполнениепройденныхпесенныхиинструментальныхмелоди

йпонотам. 

Музыкальнаяграмота 

Основымузыкальнойграмоты.Расположениенотвпервой-второйоктавах. 

Интервалывпределахоктавы,выразительныевозможностиинтервалов. 

Содержаниеобученияповидамдеятельности: 

Чтениенотнойзаписи. Чтениенотпервой-второй октав взаписи 

пройденныхпесен.Пениепростыхвыученныхпопевокипесенвразмере2/4понотамстактирова

нием. 

Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного 

материала.Игрыитестыназнаниеэлементовмузыкальнойграмоты:расположениенотпервой-

второйоктавнанотномстане,обозначениядлительностей(восьмые,четверти,половинные), 

пауз (четверти и восьмые), размера (2/4, 3/4, 4/4), динамики (форте, 

пиано,крещендо,диминуэндо).Простыеинтервалы:виды,особенностизвучанияивыразитель

ныевозможности. 

Пениемелодическихинтерваловсиспользованием ручныхзнаков. 

Прослушиваниеиузнаваниевпройденномвокальномиинструментальноммузыкальн

омматериалеинтервалов(терция,кварта,квинта,октава).Слушаниедвухголосныххоровыхпро

изведений 

Игранаэлементарныхмузыкальныхинструментахвансамбле.Простоеостинатное

сопровождениекпройденнымпесням,инструментальнымпьесамсиспользованием 

интервалов (терция, кварта, квинта, октава). Ознакомление с приемамиигрынасинтезаторе. 

«Музыкальныйконструктор» 

Мирмузыкальныхформ.Повторностьивариативностьвмузыке.Простыепесенныефор

мы(двухчастнаяитрехчастнаяформы).Вариации.Куплетнаяформаввокальной музыке. 

Прогулки в прошлое. Классические музыкальные формы (Й. 

Гайдн,В.АМоцарт,Л.Бетховен,Р.Шуман,П.И.Чайковский,С.С.Прокофьевидр.). 

Содержаниеобученияповидамдеятельности: 

Слушаниемузыкальныхпроизведений.Восприятиеточнойивариативнойповторнос

тивмузыке.Прослушиваниемузыкальныхпроизведенийвпростойдвухчастнойформе 

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

впростойтрехчастнойформе(примеры:П.И.Чайковскийпьесыиз«Детскогоальбома»,Р.Шума

н 

«Детские сцены», «Альбом для юношества», С.С. Прокофьев «Детская музыка»); в 

формевариаций (примеры: инструментальные и оркестровые вариации Й. Гайдна, В.А. 

Моцарта,Л.Бетховена,М.И.Глинки);куплетнаяформа(песниихоровыепроизведения). 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в 

ансамбле.Исполнениепьесвпростойдвухчастной,простойтрехчастнойикуплетнойформахв

инструментальноммузицировании.Различныетипыаккомпанементакакодинизэлементовсоз

данияконтрастныхобразов. 

Сочинениепростейшихмелодий.Сочинениемелодийпопройденныммелодическим

моделям.Игранаксилофонеиметаллофонесочиненныхвариантов. 
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«Музыкальнаяэстафета»:игра на элементарных инструментах сочиненногомелодико-

ритмическогорисунка с точныминеточнымповторомпоэстафете. 

Исполнениепесенвпростойдвухчастнойипростойтрехчастнойформах.Примеры: 

В.А. Моцарт «Колыбельная»; Л. Бетховен «Сурок»; Й. Гайдн «Мы дружим смузыкой»идр. 

Жанровоеразнообразиевмузыке 

Песенность,танцевальность,маршевостьвразличныхжанрахвокальнойиинструмента

льноймузыки.Песенностькакотличительнаячертарусскоймузыки.Средства музыкальной 

выразительности. Формирование первичных знаний о музыкально-театральных 

жанрах:путешествие в миртеатра (театральное здание, театральный 

зал,сцена,закулисамитеатра).Балет,опера. 

Содержаниеобученияповидамдеятельности: 

Слушаниеклассическихмузыкальныхпроизведенийсопределениемихжанровой

основы.Элементарныйанализсредствмузыкальнойвыразительности,формирующих 

признаки жанра (характерный размер, ритмический рисунок, мелодико-интонационная 

основа).Примеры: пьесыиз детских 

альбомовА.Т.Гречанинова,Г.В.Свиридова,А.И.Хачатуряна,«Детскоймузыки»С.С.Прокофь

ева,фортепианныепрелюдииД.Д.Шостаковичаидр.). 

Пластическоеинтонирование:передачавдвижениихарактерныхжанровыхпризнако

вразличныхклассическихмузыкальныхпроизведений;пластическоеиграфическое 

моделированиеметроритма(«рисуеммузыку»). 

Созданиепрезентации«Путешествиевмиртеатра»(общаяпанорама,балет,опера). 

Сравнение на основе презентации жанров балета и оперы. Разработка и 

созданиеэлементарных макетов театральных декорацийи афиш посюжетамизвестных 

сказок,мультфильмовидр. 

Исполнение песен кантиленного, маршевого и танцевального характера. 

Примеры:А.Спадавеккиа«Добрыйжук»,В.Шаинский«Вместевеселошагать»,А.Островский 

«Пустьвсегдабудетсолнце»,песенсовременныхкомпозиторов. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение 

пьесразличныхжанров.Сочинениепростыхпьессразличнойжанровойосновойпопройденным 

мелодическим и ритмическим моделям для шумового оркестра, 

ансамбляэлементарныхинструментов. 

Я–артист 

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). 

Творческоесоревнование. 

Разучиваниепесенкпраздникам(Новыйгод,ДеньЗащитникаОтечества,Международн

ыйдень8марта,годовойкругкалендарныхпраздниковидругие),подготовка 

концертныхпрограмм. 

Содержаниеобученияповидамдеятельности: 

Исполнениепройденныххоровыхиинструментальныхпроизведенийвшкольных

мероприятиях,посвященныхпраздникам,торжественнымсобытиям. 

Подготовка концертных программ, включающих произведения для хорового 

иинструментального(либосовместного)музицирования. 
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Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-

исполнительскихфестивалях,конкурсахит.д. 

Командныесостязания:викторинынаосновеизученногомузыкальногоматериала;ри

тмическиеэстафеты;ритмическоеэхо,ритмические«диалоги»сприменениемусложненныхри

тмоформул. 

Игранаэлементарныхмузыкальныхинструментахвансамбле.Совершенствован

иенавыкаимпровизации.Импровизациянаэлементарныхмузыкальныхинструментах,инст

рументахнародногооркестра,синтезаторесиспользованиемпройденныхмелодическихиритм

ическихформул.Соревнованиесолистов–импровизация 

простыхаккомпанементовимелодико-ритмическихрисунков. 

Музыкально-театрализованноепредставление 

Музыкально-театрализованноепредставление какрезультатосвоения 

программывовторомклассе. 

Содержаниеобученияповидамдеятельности: 

Совместноеучастиеобучающихся,педагогов,родителейвподготовкеипроведениимуз

ыкально-театрализованногопредставления.Разработкасценариевмузыкально-

театральных,музыкально-

драматических,концертныхкомпозицийсиспользованиемпройденногохоровогоиинструмен

тальногоматериала.Театрализованныеформыпроведенияоткрытыхуроков,концертов.Подго

товкаиразыгрывание сказок, фольклорных композиций, театрализация хоровых 

произведений свключениемэлементовимпровизации.Участиеродителейвмузыкально-

театрализованныхпредставлениях(участиевразработкесценариев,подготовкемузыкально-

инструментальныхномеров,реквизитаидекораций,костюмовит.д.).Созданиемузыкально-

театральногоколлектива:распределениеролей:«режиссеры», 

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

3 класс 

Музыкальныйпроект«Сочиняемсказку». 

Применениеприобретенныхзнаний,уменийинавыковвтворческо-

исполнительскойдеятельности.Созданиетворческогопроектасиламиобучающихся,педагого

в, родителей. Формирование умений и навыков ансамблевого и хорового 

пения.Практическоеосвоениеиприменениеэлементовмузыкальнойграмоты.Развитиемузык

ально-слуховыхпредставленийвпроцессе работынадтворческимпроектом. 

Содержаниеобученияповидамдеятельности: 

Разработкапланаорганизациимузыкальногопроекта«Сочиняемсказку»сучастиемоб

учающихся,педагогов,родителей.Обсуждениеегосодержания:сюжет,распределение 

функций участников, действующие лица, подбор музыкального материала.Разучивание 

ипоказ. 

Созданиеинформационногосопровожденияпроекта(афиша,презентация,пригласи

тельные билеты ит. д.). 
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Разучивание и исполнение песенного ансамблевого и хорового материала 

какчастипроекта.Формированиеуменийинавыковансамблевогоихоровогопениявпроцессе 

работы надцелостныммузыкально-театральнымпроектом. 

Практическоеосвоениеиприменениеэлементовмузыкальнойграмоты.Разучиван

ие оркестровых партий по ритмическим партитурам. Пение хоровых партий понотам. 

Развитие музыкально-слуховых представлений в процессе работы над 

творческимпроектом. 

Работанадметроритмом.Ритмическоеостинатоиритмическиеканонывсопровожден

иимузыкальногопроекта.Усложнениеметроритмическихструктурсиспользованием 

пройденных длительностей и пауз вразмерах 2/4, 3/4, 4/4; 

сочинениеритмоформулдляритмическогоостинато. 

Игранаэлементарныхмузыкальныхинструментахвансамбле.Совершенствовани

е игры в детском инструментальном ансамбле (оркестре): исполнениеоркестровых 

партитур для различных составов (группы ударных инструментов 

различныхтембров,включениеворкестрпартиисинтезатора). 

Соревнованиеклассовналучшиймузыкальныйпроект«Сочиняемсказку». 

Широка страна мояродная 

Творчество народов России. Формирование знаний о музыкальном и 

поэтическомфольклоре,национальныхинструментах,национальнойодежде.Развитиенавыко

вансамблевого,хоровогопения.Элементыдвухголосия. 

Содержаниеобученияповидамдеятельности: 

Слушаниемузыкальныхипоэтическихпроизведенийфольклора;русскихнародныхпес

енразныхжанров,песеннародов,проживающихвнациональныхреспубликахРоссии;звучание

национальныхинструментов.ПрослушиваниепесеннародовРоссиивисполнениифольклорн

ыхиэтнографическихансамблей. 

Исполнение песен народов России различных жанров колыбельные, 

хороводные,плясовыеидр.)всопровождениинародныхинструментов.Пениеacapella,канонов

,включение элементовдвухголосия.Разучивание песенпонотам. 

Игранамузыкальныхинструментахвансамбле.Исполнениенанародныхинструмен

тах(свирели,жалейки,гусли,балалайки,свистульки,ложки,трещотки,народныеинструменты

регионаидр.)ритмическихпартитуриаккомпанементовкмузыкальнымпроизведениям,атакж

епростейшихнаигрышей. 

Игры-

драматизации.Разыгрываниенародныхпесенпоролям.Театрализациянебольших 

инструментальных пьес разных народов России. Самостоятельный подбор 

иприменениеэлементарныхинструментоввсозданиимузыкальногообраза. 

Хороваяпланета 

Хоровая музыка, хоровые коллективы и их виды (смешанные, женские, 

мужские,детские).Накоплениехоровогорепертуара,совершенствованиемузыкально-

исполнительскойкультуры. 

Содержаниеобученияповидамдеятельности: 
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Слушаниепроизведенийвисполнениихоровыхколлективов:Академическогоансамб

ля песни и пляски Российской Армии имени А. Александрова, 

Государственногоакадемическогорусскогонародногохорап/уА.В.Свешникова,Государстве

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

хораимени В. С. Попова и др. Определение вида хора по составу голосов: детский, 

женский,мужской, смешанный. Определение типа хора по характеру исполнения: 

академический,народный. 

Совершенствование хорового исполнения: развитие основных хоровых 

навыков,эмоционально-выразительное исполнение хоровых произведений. Накопление 

хоровогорепертуара. Исполнение хоровых произведений классической и современной 

музыки сэлементамидвухголосия. 

Мироркестра 

Симфоническийоркестр.Формированиезнанийобосновныхгруппахсимфонического 

оркестра: виды инструментов, тембры. Жанр концерта: концерты 

длясолирующегоинструмента (скрипки,фортепиано,гитарыидр.)иоркестра. 

Содержаниеобученияповидамдеятельности: 

Слушание фрагментов произведений мировой музыкальной классики с 

яркойоркестровкойвисполнениивыдающихсямузыкантов-

исполнителей,исполнительскихколлективов.Узнаваниеосновныхоркестровыхгруппитембр

овинструментовсимфоническогооркестра.ПримерыМ.П.Мусоргский«Картинкисвыставки»

(воркестровке М. Равеля); Б. Бриттен «Путеводитель по оркестру для молодежи» и 

другие.Прослушиваниефрагментовконцертовдлясолирующегоинструмента(фортепиано,ск

рипка,виолончель,гитараидр.)иоркестра. 

Музыкальнаявикторина«Угадайинструмент».Викторина-

соревнованиенаопределение тембраразличныхинструментовиоркестровыхгрупп. 

Игранамузыкальныхинструментахвансамбле.Исполнениеинструментальныхмин

иатюр«соло-тутти»оркестромэлементарныхинструментов. 

Исполнениепесенвсопровожденииоркестраэлементарногомузицирования. 
Начальныенавыкипенияподфонограмму. 

Музыкальнаяграмота 

Основымузыкальнойграмоты.Чтениенот.Пениепонотамстактированием. 

Исполнениеканонов.Интервалыитрезвучия. 

Содержаниеобученияпо видамдеятельности: 

Чтениенотхоровыхиоркестровыхпартий. 

Освоение новых элементов музыкальной грамоты: интервалы в пределах 

октавы,мажорныеиминорныетрезвучия.Пениемелодическихинтерваловитрезвучийсисполь

зованиемручныхзнаков. 

Подборпослухуспомощьюучителяпройденныхпесеннаметаллофоне,ксилофоне,син

тезаторе. 

Музыкально-игровая деятельность: двигательные, ритмические и 

мелодическиеканоны-эстафетывколлективноммузицировании. 
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Сочинение ритмических рисунковв форме рондо (с повторяющимся рефреном),в 

простой двухчастной и трехчастной формах. Сочинение простых аккомпанементов 

сиспользованиеминтерваловитрезвучий. 

Игранаэлементарныхмузыкальныхинструментахвансамбле.Импровизациясис

пользованиемпройденныхинтерваловитрезвучий.Применениеинтервалов и трезвучийв 

инструментальном сопровождениик пройденным песням, впартиисинтезатора. 

Разучиваниехоровыхиоркестровыхпартийпонотам;исполнениепонотаморкестровы

хпартитурразличныхсоставов. 

Слушаниемногоголосных(два-

триголоса)хоровыхпроизведенийхоральногосклада,узнавание 
пройденныхинтерваловитрезвучий. 

Формыижанры вмузыке 

Простыедвухчастнаяитрехчастнаяформы,вариациинановоммузыкальномматериале.

Формарондо. 

Содержаниеобученияповидамдеятельности: 

Слушание музыкальных произведений, написанных в разных формах и 

жанрах.Определениесоединенийформырондоиразличныхжанров.Примеры:Д.Б.Кабалевск

ий 

«Рондо-марш»,«Рондо-танец»,«Рондо-песня»;Л.Бетховен«Яростьпоповодупотерянного 

гроша». Прослушивание оркестровых произведений, написанных в формевариаций. 

Примеры: М. И. Глинка «Арагонская хота»; М. Равель «Болеро». 

Активноеслушаниесэлементамипластическогоинтонированияпьес-сценок,пьес-

портретоввпростойдвухчастнойипростойтрехчастнойформахидр. 

Музыкально-игроваядеятельность.Формарондоивариациивмузыкально-

ритмических играх с инструментами (чередование ритмического тутти и 

ритмическогосолона различныхэлементарныхинструментах(бубен,тамбуринидр.). 

Исполнениехоровыхпроизведенийвформерондо.Инструментальныйаккомпанеме

нтсприменениемритмического остинато,интерваловитрезвучий. 

Игра наэлементарныхмузыкальныхинструментахвансамбле. 
Сочинение и исполнение на элементарных инструментах пьес в различных 

формахижанрахсприменениемпройденныхмелодико-

ритмическихформул,интервалов,трезвучий,ладов. 

Я–артист 

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). 

Творческоесоревнование. 

Разучиваниепесенкпраздникам(Новыйгод,ДеньЗащитникаОтечества,Международн

ыйдень8марта,годовойкругкалендарныхпраздников,праздникицерковногокалендаряидруг

ие),подготовка концертныхпрограмм. 

Содержаниеобученияповидамдеятельности: 

Исполнениепройденныххоровыхиинструментальныхпроизведенийвшкольных

мероприятиях,посвященныхпраздникам,торжественнымсобытиям. 
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Подготовка концертных программ, включающих произведения для хорового 

иинструментального(либосовместного)музицирования,втомчислемузыкународовРоссии. 

Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-

исполнительскихфестивалях,конкурсахит.д. 

Командныесостязания:викторинынаосновеизученногомузыкальногоматериала;ри

тмическиеэстафеты;ритмическоеэхо,ритмические«диалоги»сприменениемусложненныхри

тмоформул. 

Игранаэлементарныхмузыкальныхинструментахвансамбле.Совершенствован

иенавыкаимпровизации.Импровизациянаэлементарныхмузыкальныхинструментах,инст

рументахнародногооркестра,синтезаторесиспользованием пройденных мелодических и 

ритмических формул. Соревнование солистаиоркестра–исполнение«концертных»форм. 

Музыкально-театрализованноепредставление 

Музыкально-театрализованное представление как результат освоения программы 

втретьемклассе. 

Содержаниеобученияповидамдеятельности: 

Совместноеучастиеобучающихся,педагогов,родителейвподготовкеипроведениимуз

ыкально-театрализованногопредставления.Разработкасценариевмузыкально-

театральных,музыкально-драматических,концертныхкомпозицийсиспользованием 

пройденного хорового и инструментального материала. Рекомендуемыетемы: «Моя 

Родина», «Широка страна моя родная», «Сказка в музыке», «Наша 

школьнаяпланета»,«Мирприроды»идругие.Театрализованныеформыпроведенияоткрытых

уроков,концертов.Подготовкаиразыгрываниесказок,фольклорныхкомпозиций,театрализац

ия хоровых произведений с включением элементов импровизации. 

Участиеродителейвмузыкально-

театрализованныхпредставлениях(участиевразработкесценариев, подготовке музыкально-

инструментальных номеров, реквизита и декораций,костюмовит.д.).Созданиемузыкально-

театральногоколлектива:распределениеролей: 

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

4 класс 

Песнинародовмира 

Песня как отражение истории культуры и быта различных народов мира. 

Образноеи жанровое содержание, структурные, мелодические и ритмические особенности 

песеннародовмира. 

Содержаниеобученияповидамдеятельности: 

Слушание песен народов мира с элементами анализа жанрового 

разнообразия,ритмическихособенностейпесенразныхрегионов,приемовразвития(повтор,ва

риантность,контраст). 

Исполнениепесеннародовмирасболеесложнымиритмическимирисунками(синкопа, 

пунктирный ритм) и различными типами движения (поступенное, по 

звукамаккорда,скачками). 
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Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. 

Исполнениеоркестровыхпартитурсотносительносамостоятельнымипоритмическомурисун

купартиями(например,ритмическоеостинато/партия,дублирующаяритммелодии;пульсация 

равными длительностями / две партии – ритмическое эхо и др.). 

Исполнениепростыхансамблевыхдуэтов,трио;соревнование малыхисполнительскихгрупп. 

Музыкальнаяграмота 

Основы музыкальной грамоты. Ключевые знаки и тональности (до двух 

знаков).Чтениенот.Пениепонотамстактированием.Исполнениеканонов.Интервалыитрезвуч

ия.Средствамузыкальнойвыразительности. 

Содержаниеобученияповидамдеятельности: 

Чтениенотхоровыхиоркестровыхпартийвтональностях(додвухзнаков).Разучивание 

хоровых и оркестровых партий по нотам с тактированием, с 

применениемручныхзнаков.Исполнениепростейшихмелодическихканоновпонотам. 

Подборпослуху спомощьюучителяпройденныхпесен. 

Игранаэлементарныхмузыкальныхинструментахвансамбле.Сочинениеритмиче

ских рисунковв форме рондо,в простой двухчастной ипростойтрехчастнойформах, 

исполнение их на музыкальных инструментах. Ритмические каноны на основеосвоенных 

ритмоформул.Применение простых 

интерваловимажорногоиминорноготрезвучийваккомпанементекпройденнымхоровымпрои

зведениям(впартияхметаллофона,ксилофона,синтезатора). 

Инструментальнаяивокальнаяимпровизациясиспользованиемпростыхинтервало

в,мажорногоиминорноготрезвучий. 

Оркестроваямузыка 

Видыоркестров:симфонический,камерный,духовой,народный,джазовый,эстрадный.

Формированиезнанийобосновныхгруппах,особенностяхустройстваитембровинструментов.

Оркестроваяпартитура.Электромузыкальныеинструменты.Синтезатор как инструмент-

оркестр. Осознание тембровых возможностей синтезатора 

впрактическойисполнительскойдеятельности. 

Содержаниеобученияповидамдеятельности: 

Слушание произведений для симфонического, камерного, духового, 

народногооркестров.Примеры:оркестровыепроизведенияА.Вивальди,В.Блажевича,В.Ага

пкина, В. Андреева; песни военных лет в исполнении духовых оркестров, 

лирическиепеснив исполнении народных оркестров; произведениядлябаяна, 

домры,балалайки-соло,народныхинструментоврегионаидр. 

Игранаэлементарныхмузыкальныхинструментахвансамбле.Играоркестровых 

партитур с самостоятельными по ритмическому рисунку партиями. Игра 

вансамбляхразличногосостава;разучиваниепростыхансамблевыхдуэтов,трио,соревнование

малыхисполнительскихгрупп.Подбортембровнасинтезаторе,игравподражаниеразличными

нструментам. 

Музыкально-сценическиежанры 

Балет, опера, мюзикл. Ознакомление с жанровыми и структурными 

особенностямииразнообразиеммузыкально-театральныхпроизведений. 
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Содержаниеобученияповидамдеятельности: 

Слушание и просмотр фрагментов из классических опер, балетов и 

мюзиклов.Сравнениеособенностейжанраиструктурымузыкально-

сценическихпроизведений,функций балета и хора в опере. Синтез искусств в музыкально-

сценических жанрах: рольдекораций в музыкальном спектакле; мастерство художника-

декоратора и т.д. 

Примеры:П.И.Чайковский«Щелкунчик»,К.Хачатурян«Чиполлино»,Н.А.Римский-

Корсаков 

«Снегурочка». 

Драматизацияотдельныхфрагментовмузыкально-

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

Р.Роджерс «Уроки музыки» из мюзикла «Звуки музыки», английская народная песня 

«Пустьделаютвсетак,как я»(обр.А.Долуханяна). 

Музыкакино 

Формирование знаний об особенностях киномузыки и музыки к 

мультфильмам.Информацияокомпозиторах,сочиняющихмузыкукдетским фильмам 

имультфильмам. 

Содержаниеобученияповидамдеятельности: 

Просмотр фрагментов детских кинофильмов и мультфильмов.
 Анализфункцийиэмоционально-образного содержания музыкального 

сопровождения: 

 характеристикадействующихлиц (лейтмотивы),времении средыдействия; 

 созданиеэмоциональногофона; 

 выражениеобщегосмысловогоконтекстафильма. 

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

композиторН.Будашкина),«Последождичкавчетверг»(режиссерМ.Юзовский,композиторГ.

Гладков),«ПриключенияБуратино»(режиссерЛ.Нечаев,композиторА.Рыбников).Мультфил

ьмы: У. Дисней «Наивные симфонии»; музыкальные характеристики героев 

вмультфильмахроссийскихрежиссеров-

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

роваидр.Музыкакмультфильмам: 

«Винни Пух» (М. Вайнберг), «Ну, погоди» (А. Державин, А. Зацепин), 

«ПриключенияКотаЛеопольда»(Б.Савельев,Н.Кудрина),«КрокодилГенаиЧебурашка»(В.Ш

аинский). 

Исполнение песен из кинофильмов и мультфильмов. Работа над 

выразительнымисполнениемвокальных(ансамблевыхи хоровых) 
произведенийсаккомпанированием. 

Созданиемузыкальныхкомпозицийнаосновесюжетовразличныхкинофильмовиму

льтфильмов. 

Учимся,играя 

Музыкальныевикторины, игры, тестирование,импровизации,подбор 

послуху,соревнования по группам, конкурсы, направленные на выявление результатов 

освоенияпрограммы. 

Содержаниеобученияповидамдеятельности: 
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Музыкально-игроваядеятельность.Ритмическиеигры,игры-

соревнованиянаправильное определение на слух и в нотах элементов музыкальной речи. 

Импровизация-

соревнованиенаосновезаданныхмоделей,подборпослухупростыхмузыкальныхпостроений.

Исполнениеизученныхпесенвформекомандногосоревнования. 

Я–артист 
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Сольное  и   ансамблевое   музицирование   (вокальное   и   инструментальное). 

Творческоесоревнование. 

Разучиваниепесенкпраздникам(Новыйгод,ДеньЗащитникаОтечества,Международн

ыйдень8марта,годовойкругкалендарныхпраздников,праздникицерковногокалендаряидруг

ие),подготовка концертныхпрограмм. 

Содержаниеобученияповидамдеятельности: 

Исполнениепройденныххоровыхиинструментальныхпроизведенийвшкольных

мероприятиях,посвященныхпраздникам,торжественнымсобытиям.Исполнениепесенвсопр

овождениидвигательно-пластической,инструментально-ритмическойимпровизации. 

Подготовка концертных программ, включающих произведения для хорового 

иинструментального (либо совместного) музицирования и отражающих полноту 

тематикиосвоенногоучебногопредмета. 

Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-

исполнительскихфестивалях,конкурсахит.д. 

Командныесостязания:викторинынаосновеизученногомузыкальногоматериала;ри

тмическиеэстафеты;ритмическоеэхо,ритмические«диалоги»сприменениемвсегоразнообраз

ияпройденныхритмоформул. 

Игранаэлементарныхмузыкальныхинструментахвансамбле,оркестре.Импрови

зациянаэлементарныхмузыкальныхинструментах,инструментахнародногооркестра, 

синтезаторе с использованием всех пройденных мелодических и 

ритмическихформул.Соревнование:«солист–солист»,«солист–оркестр». 

Соревнованиеклассов:лучшееисполнениепроизведенийхорового,инструментально

го,музыкально-театральногорепертуара,пройденныхзавесьпериодобучения. 

Музыкально-театрализованноепредставление 

Музыкально-

театрализованноепредставлениекакитоговыйрезультатосвоенияпрограммы. 

Содержаниеобученияповидамдеятельности: 

Совместноеучастиеобучающихся,педагогов,родителейвподготовкеипроведениимуз

ыкально-театрализованногопредставления.Разработкасценариевмузыкально-

театральных,музыкально-

драматических,концертныхкомпозицийсиспользованиемпройденногохоровогоиинструмен

тальногоматериала.Подготовкаиразыгрываниемузыкально-

театральныхпостановок,музыкально-драматическихкомпозиций по мотивам известных 

мультфильмов, фильмов-сказок, опер и балетов насказочные сюжеты. Участие родителей 

в музыкально-театрализованных 

представлениях(участиевразработкесценариев,подготовкемузыкально-

инструментальныхномеров,реквизита и декораций, костюмов и т.д.). Создание 

музыкально-театрального коллектива:распределениеролей: 

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

Общекультурныеиобщетрудовыекомпетенции.Основыкультурытруда,самообслу

живания 

Трудоваядеятельностьиеезначение 

вжизничеловека.Рукотворныймиркакрезультаттрудачеловека;разнообразиепредметовруко

творногомира(архитектура,техника, предметы быта и декоративно-прикладного 

искусства и т. д.) разных народовРоссии (на примере 2–3народов).Особенноститематики, 

материалов,внешнеговидаизделийдекоративногоискусстваразныхнародов,отражающиепри

родные,географические исоциальныеусловияконкретногонарода. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира 

(удобство,эстетическаявыразительность,прочность; гармония предметови 

окружающейсреды).Бережноеотношениекприродекакисточникусырьевыхресурсов.Мастер

аиихпрофессии;традицииитворчествомастеравсозданиипредметнойсреды(общеепредст

авление). 

Анализзадания,организациярабочегоместавзависимостиотвидаработы,планировани

етрудовогопроцесса.Рациональноеразмещениенарабочемместематериаловиинструментов,

распределениерабочеговремени.Отборианализинформации(изучебникаидругихдидактичес

кихматериалов),ееиспользованиеворганизации работы. Контроль и корректировка хода 

работы. Работа в малых 

группах,осуществлениесотрудничества,выполнениесоциальныхролей(руководительиподч

иненный). 

Элементарнаятворческаяипроектнаядеятельность(созданиезамысла,егодетализация

ивоплощение).Несложныеколлективные,групповыеииндивидуальныепроекты.Культураме

жличностныхотношенийвсовместнойдеятельности.Результатпроектной деятельности – 

изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам,инвалидам),праздникиит. п. 

Выполнениедоступныхвидовработпосамообслуживанию,домашнемутруду,оказание 
доступныхвидовпомощималышам,взрослымисверстникам. 

Технологияручнойобработкиматериалов
3
.Элементыграфическойграмоты 

Общеепонятиеоматериалах,ихпроисхождении.Исследованиеэлементарныхфизичес

ких,механическихитехнологическихсвойствдоступныхматериалов.Многообразиематериал

овиихпрактическоеприменениевжизни. 

Подготовкаматериаловкработе.Экономноерасходованиематериалов.Выборматериа

ловпоихдекоративно-

художественнымиконструктивнымсвойствам,использованиесоответствующихспособов

обработкиматериаловвзависимостиотназначенияизделия. 

Инструментыиприспособлениядляобработкиматериалов(знаниеназванийиспользуе

мыхинструментов),выполнениеприемовихрациональногоибезопасногоиспользования. 

Общеепредставлениеотехнологическомпроцессе:анализустройстваиназначенияизд

елия;выстраиваниепоследовательностипрактическихдействийи 
 
 

3
 В начальной школе могут использоваться любые доступные в обработке учащимся 

экологическибезопасныематериалы(природные,бумажные,текстильные,синтетическиеидр.),материалы,испо

льзуемыевдекоративноприкладномтворчестверегиона,вкоторомпроживаютшкольники. 
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технологических операций; подбор материалов и инструментов; экономная 

разметка;обработкасцельюполучениядеталей,сборка,отделкаизделия;проверкаизделиявде

йствии,внесениенеобходимыхдополненийиизменений.Называниеивыполнениеосновных 

технологических операций ручной обработки материалов: разметка деталей 

(наглаз,пошаблону,трафарету,лекалу,копированием,спомощьюлинейки,угольника,циркуля

),выделениедеталей(отрывание,резаниеножницами,канцелярскимножом),формообразован

иедеталей(сгибание,складываниеидр.),сборкаизделия(клеевое,ниточное, проволочное, 

винтовое и другие виды соединения), отделка изделия или егодеталей (окрашивание, 

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

сособенностямидекоративныхорнаментовразныхнародовРоссии(растительный,геометриче

скийидругиеорнаменты). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. 

Видыусловныхграфическихизображений:рисунок,простейшийчертеж,эскиз,развертка,схе

ма(ихузнавание).Назначениелинийчертежа(контур,линиянадреза,сгиба,размерная,осевая,ц

ентровая,разрыва).Чтениеусловныхграфическихизображений.Разметкадеталейсопоройнап

ростейшийчертеж,эскиз.Изготовлениеизделийпорисунку,простейшемучертежуилиэскизу,с

хеме. 

Конструированиеимоделирование 

Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-

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

ение). Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и 

способыихсборки.Видыиспособысоединениядеталей.Основныетребованиякизделию(соотв

етствиематериала,конструкцииивнешнегооформленияназначениюизделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по 

образцу,рисунку,простейшемучертежуилиэскизуипозаданнымусловиям(технико-

технологическим,функциональным,декоративно-

художественнымипр.).Конструированиеимоделированиенакомпьютереивинтерактивномк

онструкторе. 

Практикаработынакомпьютере 

Информация, ее отбор, анализ и систематизация. Способы получения, 
хранения,переработкиинформации. 

Назначениеосновныхустройствкомпьютерадляввода,вывода,обработкиинформации

. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему 

устройств.Клавиатура,общеепредставлениеоправилахклавиатурногописьма,пользованием

ышью, использование простейших средств текстового редактора. Простейшие 

приемыпоиска информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных 

приемовтруда при работе на компьютере; бережное отношение к техническим 

устройствам. 

РаботасЦОР(цифровымиобразовательнымиресурсами),готовымиматериаламинаэлектронн

ыхносителях. 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, 

рисунок):преобразование,создание,сохранение,удаление.Созданиенебольшоготекстапоинт

ересной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из 

ресурсакомпьютера,программWordиPowerPoint. 
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2.2.2..10. Физическая 

культураЗнанияофизическойк

ультуре 

Физическаякультура.Физическаякультуракаксистемаразнообразныхформзанятийфи

зическимиупражнениямипоукреплениюздоровьячеловека.Ходьба,бег,прыжки, лазанье, 

ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные 

способыпередвижениячеловека. 

Правилапредупреждениятравматизмавовремязанятийфизическимиупражнениями:орг

анизацияместзанятий,подбородежды,обувииинвентаря. 

Изисториифизическойкультуры.Историяразвитияфизическойкультурыипервых 

соревнований.Особенностифизической культурыразных народов.Ее связь 

сприродными,географическими особенностями,традициямии 

обычаяминарода.Связьфизическойкультурыс трудовойивоеннойдеятельностью. 

Физическиеупражнения.Физическиеупражнения,ихвлияниенафизическоеразвитиеи 

развитие физических качеств. Физическая подготовка и ее связь с развитием 

основныхфизическихкачеств.Характеристикаосновныхфизическихкачеств:силы,быстроты,

выносливости,гибкостииравновесия. 

Физическаянагрузкаиеевлияниенаповышениечастотысердечныхсокращений. 

Способыфизкультурнойдеятельности 

Самостоятельныезанятия.Составлениережимадня.Выполнениепростейшихзакалива

ющих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки 

иразвитиямышцтуловища,развитияосновныхфизическихкачеств;проведениеоздоровительн

ыхзанятийврежимедня(утренняязарядка,физкультминутки). 

Самостоятельныенаблюдениязафизическимразвитиемифизическойподготовленн

остью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и 
физическихкачеств.Измерение частотысердечных сокращенийво время выполнения 

физическихупражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных 
игр(на спортивныхплощадкахивспортивныхзалах). 

Физическоесовершенствование 

Физкультурнооздоровительнаядеятельность.Комплексыфизическихупражненийд

ляутреннейзарядки,физкультминуток,занятийпопрофилактикеикоррекциинарушенийосан
ки. 

Комплексы упражнений на развитие физических 

качеств.Комплексыдыхательныхупражнений.Гимнастикадляглаз.Сп

ортивнооздоровительнаядеятельность4. 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы. 
Строевыедействиявшеренгеиколонне;выполнениестроевыхкоманд. 

Акробатическиеупражнения.Упоры; седы; упражненияв группировке; 

перекаты;стойка налопатках;кувыркивперединазад;гимнастическиймост. 

Акробатическиекомбинации.Пример:1) мостизположениялежанаспине,опуститься в 

исходное положение, переворот в положение лежа на животе, прыжок сопорой на руки в 

упор присев; 2)кувырок вперед в упор присев, кувырок назад в упорприсев, из упора 

присев кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, 

прыжкомпереходвупорприсев,кувырок вперед. 

Упражнениянанизкойгимнастическойперекладине:висы,перемахи. 
 
 

4
 Элементы видов спорта могут быть заменены на другие с учетом наличия материально-технической базы 
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вобщеобразовательнойорганизации,атакжеклимато-географических ирегиональных особенностей. 
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Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя 

ногамиперемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и 

обратноедвижение черезвис сзадисогнувшисьсосходомвперед ноги. 

Опорныйпрыжок:сразбегачерез гимнастическогокозла. 

Гимнастическиеупражненияприкладногохарактера.Прыжкисоскакалкой.Передвижени

епогимнастическойстенке.Преодолениеполосыпрепятствийсэлементамилазаньяиперелезан

ия,переползания,передвижениепонаклоннойгимнастическойскамейке. 

Легкаяатлетика.Беговыеупражнения:свысокимподниманиембедра,прыжкамиис 
ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных 

положений;челночныйбег;высокийстартспоследующимускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; 

вдлинуивысоту;спрыгиваниеизапрыгивание. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными 

способами.Метание: малого мячаввертикальнуюцель 
инадальность. 

Лыжныегонки.Передвижениеналыжах;повороты;спуски;подъемы;торможение. 
Плавание.Подводящиеупражнения:вхождениевводу;передвижениеподнубассейна;уп

ражнениянавсплывание;лежаниеискольжение;упражнениянасогласованиеработырукиног.

Проплываниеучебныхдистанций:произвольнымспособом. 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами 

акробатики:игровыезаданиясиспользованиемстроевыхупражнений,упражненийнавнимани

е,силу,ловкостьикоординацию. 

Наматериалелегкойатлетики:прыжки,бег,метанияиброски;упражнениянакоординацию

,выносливостьибыстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, 

упражненияна выносливостьикоординацию. 

Наматериале спортивныхигр: 
Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение 

мяча;подвижныеигрынаматериалефутбола. 

Баскетбол:специальныепередвижениябезмяча;ведениемяча;броскимячавкорзину;подв
ижныеигрынаматериале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; прием и передача мяча; 

подвижныеигрынаматериале волейбола.Подвижныеигрыразныхнародов. 

Общеразвивающиеупражнения 

Наматериалегимнастикисосновамиакробатики 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого 

шага,глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперед, назад, в сторону 

встойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с 

гимнастическойпалкой, скакалкой; высокие взмахи поочередно и попеременно правой и 

левой ногой, стояу гимнастической стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, 

включающие 

всебямаксимальноесгибаниеипрогибаниетуловища(встойкахиседах);индивидуальныекомп

лексыпоразвитию гибкости. 

Развитиекоординации:произвольноепреодолениепростыхпрепятствий;передвижениес

резкоизменяющимсянаправлениемиостановкамивзаданнойпозе;ходьба по гимнастической 

скамейке, низкому гимнастическому бревну сменяющимсятемпом и длиной шага, 

поворотами и приседаниями; воспроизведение заданной игровойпозы; игры на 

переключение внимания,на расслабление мышцрук, ног,туловища (вположениях стоя и 

лежа, сидя); жонглирование малыми предметами; преодоление 

полоспрепятствий,включающеевсебявисы,упоры,простыепрыжки,перелезаниечерезгорку 
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матов;комплексыупражненийнакоординациюсасимметрическимиипоследовательнымидви

жениямирукамииногами;равновесиетипа«ласточка»наширокойопоресфиксациейравновеси

я;упражнениянапереключениевниманияиконтролясоднихзвеньевтеланадругие;упражнени

янарасслаблениеотдельныхмышечныхгрупп;передвижениешагом,бегом,прыжкамивразны

хнаправленияхпонамеченнымориентирамипосигналу. 

Формированиеосанки:ходьбананосках,спредметаминаголове,сзаданнойосанкой;видыс

тилизованнойходьбыподмузыку;комплексыкорригирующихупражнений на контроль 

ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), наконтроль осанки в 

движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лежа; 

комплексыупражненийдляукреплениямышечногокорсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры 

нарукииноги,налокальноеразвитиемышцтуловищасиспользованиемвесателаидополнитель

ных отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастическиепалки и 

булавы), комплексы упражнений с постепенным включением в работу 

основныхмышечныхгруппиувеличивающимсяотягощением;лазаньесдополнительнымотяг

ощением на поясе (по гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке 

вупоре на коленях и в упоре присев); перелезание и перепрыгивание через препятствия 

сопоройнаруки;подтягиваниеввисестояилежа;отжиманиележасопоройнагимнастическую 

скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках (с продвижениемвперед 

поочередно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо ивлево), 

прыжки вверх-вперед толчком одной ногой и двумя ногами о 

гимнастическиймостик;переноскапартнеравпарах. 

 
 

Наматериалелегкойатлетики 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной 

опоре;пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через 

скакалку наместе наоднойногеидвухногахпоочередно. 

Развитиебыстроты:повторноевыполнениебеговыхупражненийсмаксимальнойскорость

юсвысокогостарта,изразныхисходных положений;челночныйбег;бегсгорки    в    

максимальном    темпе;    ускорение     из     разных     исходныхположений; броски в 

стенку и ловля теннисного мяча в максимальном темпе, из 

разныхисходныхположений,споворотами. 

Развитиевыносливости:равномерныйбегврежимеумереннойинтенсивности,чередующ

ийсясходьбой,с бегомврежиме большой интенсивности,с ускорениями;повторныйбегс 

максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся 

илиизменяющимсяинтерваломотдыха);бегнадистанциюдо400 м;равномерный6-

минутныйбег. 

Развитиесиловыхспособностей:повторноевыполнениемногоскоков;повторноепреодол

ение препятствий(15—20 см);передачанабивногомяча(1 

кг)вмаксимальномтемпе,покругу,изразныхисходныхположений;метаниенабивныхмячей(1

—2 кг)одной рукой и двумя руками из разных исходных положений и различными 

способами(сверху,сбоку,снизу,отгруди);повторноевыполнениебеговыхнагрузоквгорку;пр

ыжкиввысотунаместескасаниемрукойподвешенныхориентиров;прыжкиспродвижениемвпе

ред(правымилевымбоком),сдоставаниемориентиров,расположенныхнаразнойвысоте;прыж

кипоразметкамвполуприседеиприседе;запрыгивание споследующимспрыгиванием. 

На материалелыжныхгонок 
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Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в 

движении,прыжком с опорой на палки); комплексы общеразвивающих упражненийс 

изменениемпозтела,стояналыжах;скольжениенаправой(левой)ногепоследвухтрехшагов;сп

ускс горы с изменяющимися стойками на лыжах; подбирание предметов во время спуска 

внизкойстойке. 

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной 

интенсивности,вчередованииспрохождениемотрезковврежимебольшойинтенсивности,суск

орениями;прохождениетренировочныхдистанций. 

 
 

Информация обиспользуемых в образовательной деятельности примерных 

иавторскихпрограммах 
 

 

Предмет 

Программа 

Название(вид) Автор, составитель Год 
издания 

Русскийязык Русскийязык//Сборникрабочих программ 
«ШколаРоссии». 1-4классы. Пособиедля 

учителей общеобразовательных учреждений. -
М.:Просвещение 

Научный руководитель 

А.А.Плешаков;автор:Л.Ф. 

Климанова,М.В.Бойкина. 

2011 

 

Литературное

чтение 

Литературное чтение. // Сборник 
рабочихпрограмм «Школа России». 1-4 классы. 

Пособиедляучителейобщеобразовательныхучре

ждений. 
-М.: Просвещение 

Научный руководитель 

А.А.Плешаков;автор:Л.Ф. 

Климанова,М.В.Бойкина. 

2011 

 

Иностранныйязык

(английский) 

Программакурсаанглийскогоязыка«Английскийсу

довольствием»для 2-11классовобщ. 

учреждений.-Обнинск:Титул 

М.З.Биболетова,

Н.Н.Трубалева 

2010 

Математика Математика//Сборникрабочихпрограмм 
«ШколаРоссии».1-4 

классы.Пособиедляучителей 

общеобразовательных учреждений. -

М.:Просвещение 

Научный руководитель 

А.А.Плешаков;автор:Л.Ф. 

Климанова,М.В.Бойкина. 

2011 

Окружающиймир Окружающиймир//Сборникрабочихпрограмм 
«ШколаРоссии».1-4 

классы.Пособиедляучителей 

общеобразовательных учреждений. -

М.:Просвещение 

Научный руководитель 

А.А.Плешаков;автор:Л.Ф. 

Климанова,М.В.Бойкина. 

2011 

 
 

ОРКСЭ 

Основырелигиозных 

культурисветскойэтики// 

Сборникрабочихпрограмм.ФГОС.

4класс.-М.:Просвещение 

 
Подред. А.А.Казаковой 

2014 

 

Музыка 
Музыка.1-

4классы.Рабочиепрограммы.ПредметнаялинияГ.

П.Сергеевой,Е.Д.Критской.ФГОС.-

М.:Просвещение 

Подред.Ю.М.Соболевой 2013 

 

ИЗО 
Изобразительное искусство.1-4 классы. 

Рабочиепрограммыкучебникамподред . 

Б.М.Неменского.ФГОС.-М.:Просвещение 

Л.А.Неменская,

Б.М.Неменский,

Н.А.Горлева 

2013 

 
 

Технология 

Технология.1-4 классы. Рабочие 

программы.Предметная линия системы 

«Перспектива».- М.:Просвещение 

Н.И.Роговцева,С

.В.Анащенкова 

2011 
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Физическая

культура 
Физическая культура. 1-4 классы. 

Рабочиепрограммы. Предметная линия 

учебниковВ.И.Ляха.-М.:Просвещение 

 
В.И.Лях 

 
2014 
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Информатика Информатика.1-4 классы. Сборник 

рабочихпрограмм: пособие для учителей 

общ.учреждений.-М.:Просвещение 

 

Т.А.Рудченко,А.Л.Семенов 

 

2011 

 

 

Программно-методическоеобеспечениевнеурочнойдеятельностиГирьянскойСОШ 

 
Направление

развитияличности 
Формы 

внеурочныйд
еятельности 

Программа Автор Издательство/органутверждающийд
окумент 

Спортивно-
оздоровительное 

Клуб «Если 
хочешьбытьз
доров» 

Д.В.Смирнов Сборник программ 

внеурочнойдеятельности/Под 

редН.Ф.Виноградовой.-

М.:Вентана- 

Граф,2011. 

Общеинтеллекту

альное 

Клуб «Умники

 и

умницы» 

О.А.Холодова Авторская программа «Умники 

иумницы»О.А.Холодова.-

М.:РОСТкнига,2012г. 

Курс Информатика Т.А.Рудченко,

А.Л.Семенов 

Информатика.1-4 классы. 

Сборникрабочих программ: 

пособие 

дляучителейобщ.учреждений.- 

М.:Просвещение,2011 

Духовно-

нравственное 

Клуб «Я-

гражданинРос

сии» 

И.С.Хомякова,В.И.

Петрова 

Сборник программ 

внеурочнойдеятельности/Под 

редН.Ф.Виноградовой.-

М.:Вентана- 
Граф,2012. 

Общекультурное Творческая

мастерская 
«Бумажная

пластика» 

Т.Н.Проснякова АвторскаяпрограммаХудожественноет

ворчество».Т.Н.Проснякова.- 

АСТТПРЕССкнига,2011г. 

На основе представленных программ составлены рабочие программы, отличающиеся 

отвышеназванных не более чем на 20 %, прошедшие процедуру рассмотрения в соответствии с 

локальнымактом школы. 

 
«Рабочиепрограммыучебныхпредметов,курсов,втомчислевнеурочнойдеятельности

должныобеспечиватьдостижениепланируемыхрезультатовосвоенияосновнойобразователь

нойпрограммыначальногообщегообразования. 

Рабочиепрограммыотдельныхучебныхпредметов,курсов,втомчислевнеурочной 

деятельности разрабатываются на основе требований к результатам 

освоенияосновнойобразовательнойпрограммыначальногообщегообразованиясучетомпрог

рамм,включенныхвее структуру. 

 
Рабочиепрограммыучебныхпредметов,курсовдолжнысодержать: 

1) планируемыерезультатыосвоенияучебногопредмета,курса; 

2) содержаниеучебногопредмета,курса; 

3) тематическоепланированиесуказаниемколичествачасов,отводимыхнаосвоение 

каждойтемы. 

Рабочиепрограммыкурсоввнеурочнойдеятельностидолжнысодержать: 
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1) результаты освоениякурсавнеурочнойдеятельности; 
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2) содержаниекурсавнеурочнойдеятельностисуказаниемформорганизацииивидовд

еятельности; 

3) тематическоепланирование». 

 

Рабочие программы

 являютсясоставнойчастьюосновнойобразовательнойпрограммыначальног
ообщегообразования. 

 

2.3. Программа духовно-нравственноговоспитания, развитияобучающихся 

приполученииначальногообщегообразования 

 
Программадуховно-

нравственногоразвитияивоспитанияобучающихсяразработанасучетомкультурно-

исторических,этнических,социально-

экономических,демографическихособенностейБеловскогорайона,запросовсемейидругихсу

бъектов образовательного процесса творческой группой педагогов ГирьянскойСОШ. 

Нормативно-правовойидокументальнойосновойПрограммыдуховно-

нравственногоразвитияивоспитанияобучающихсянаступениначальногообщегообразования

МКОУ«Гирьянскаясредняяобщеобразовательнаяшкола»являются: 

-ФедеральныйЗакон№273-ФЗ«ОбобразованиивРоссийскойФедерации»от29.12.2012года; 

- Федеральныйгосударственныйобразовательныйстандартначальногообщегообразования(

далееСтандарт), 

- Концепция духовно-нравственного воспитания и развития личности гражданина 

России(далее Концепция). 

Программанаправленанавоспитаниевкаждомученикегражданинаипатриота,нараскрытиес

пособностейиталантовобучающихся,подготовкуихкжизниввысокотехнологичномконкурен

тноммире. 

ЦельюПрограммыявляетсясоциально-

педагогическаяподдержкастановленияиразвитиявысоконравственного,творческого,компет

ентногогражданинаРоссии,осознающегоответственностьзанастоящееибудущеесвоейстран

ы,укоренённоговдуховныхикультурныхтрадицияхмногонациональногонародаРоссийской

Федерации. 

Задачи духовно-нравственного воспитания определены как ожидаемые результаты 

влогикетребованийкличностнымрезультатамобщегоначальногообразованияипредусматрив

ают: 

Вобластиформированияличностнойкультуры: 

 формированиеспособностикдуховномуразвитию,реализации 

творческогопотенциала,непрерывногообразования; 

 укреплениенравственности,основаннойнасвободеволиидуховныхотечественных 

традициях, внутренней установке личности школьника 

поступатьсогласносвоейсовести; 

 формированиеосновнравственного самосознанияличности(совести); 

 формированиенравственного смыслаучения; 

 формированиеосновморали(определённоеповедение,представленияодобреизле,дол

жноминедопустимом,самоуваженияижизненногооптимизма); 

 принятиеобучающимисябазовыхнациональныхценностей,национальныхиэтническ

их духовныхтрадиций; 

 формированиеэстетическихпотребностей, ценностейичувств; 
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 формированиеспособностиоткрытовыражатьиотстаиватьсвоюнравственноопр

авданнуюпозицию,проявлятькритичностьксобственнымнамерениям,мыслямипос

тупкам; 

 формированиеспособностиксамостоятельнымпоступкамидействиям; 

 развитиетрудолюбия,способностикпреодолениютрудностей,целеустремлённостии
настойчивостивдостижениирезультата. 

Вобластиформированиясоциальнойкультуры: 

 формированиеосновроссийскойгражданскойидентичности; 

 воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и 

культуре;развитиенавыков  организации  и  осуществления  сотрудничества  

спедагогами, 

 сверстниками,родителями,старшимидетьмиврешенииобщихпроблем; 

 укреплениедовериякдругимлюдям,развитиедоброжелательностииэмоциональнойот

зывчивости; 

 становлениегуманистическихидемократическихценностныхориентации;формирова

ниеосознанногоиуважительногоотношенияктрадиционнымроссийскимрелигиямире

лигиозныморганизациям; 

 формированиетолерантностииосновкультурымежэтническогообщения,уважения к 

языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу 

жизнипредставителейнародовРоссии. 

Вобластиформированиясемейнойкультуры: 

 формированиеотношенияксемьекакосновероссийскогообщества;формированиеуоб
учающегосяуважительногоотношениякродителям,осознанного,заботливогоотноше
ниякстаршимимладшим; 

 формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях 

иуваженияк ним; 

 знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими 

традициямироссийскойсемьи. 

Общиезадачидуховно-

нравственногоразвитияивоспитанияобучающихсянаступениначальногообщегообразования

классифицированыиреализуютсявсоответствииснаправлениям,которыеоснованынаопреде

лённойсистемебазовыхнациональныхценностей идолжнообеспечиватьусвоение 

ихобучающимися: 

Воспитаниегражданственности,патриотизма,уважениякправам,свободамиобязанност

ямчеловека. 

Ценности:любовькРоссии,своемународу,своемукраю;служениеОтечеству;правовое 

государство; гражданское общество; свобода личная и национальная; доверие 

клюдям,институтамгосударстваигражданскогообщества. 

Воспитаниенравственныхчувствиэтическогосознания. 
Ценности:нравственныйвыбор;жизньисмыслжизни;справедливость;милосердие;чес

ть;достоинство;уважениекродителям;равноправие,ответственность и чувство долга; 

мораль, честность, щедрость, забота о старших 

имладших;свободасовестиивероисповедания;толерантность. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

Ценности:уважениектруду;творчествоисозидание;стремлениекпознаниюиистине;целеус

тремлённостьинастойчивость;бережливость;трудолюбие. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическоевоспитание). 

Ценности:роднаяземля;заповеднаяприрода;планетаЗемля;экологическоесознание. 
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Воспитаниеценностногоотношения  к  

прекрасному,формированиепредставленийобэстетическихидеалахиценностях(эстетическо

евоспитание).Ценности:красота;гармония;духовныймирчеловека;эстетическое 

развитие,самовыражение втворчествеиискусстве. 

Все направления духовно-нравственного развития и воспитания важны, 

дополняютдругдругаиобеспечиваютразвитиеличностинаосновеотечественныхдуховных,нр

авственныхикультурныхтрадиций. 

Реализацияпрограммыпредполагаетсозданиесоциальнооткрытогопространства,когдак

аждыйпедагог,сотрудникшколы,родителиразделяютключевыесмыслыдуховныхинравствен

ныхидеаловиценностей,положенныхвоснованиеданнойпрограммы,стремяськихреализации

впрактическойжизнедеятельности: 

- всодержанииипостроенииуроков; 
- вспособахорганизациисовместнойдеятельностивзрослыхидетейвучебнойивнеучебной 

деятельности;в характереобщенияи сотрудничествавзрослогоиребенка; 

- в опыте организации индивидуальной, групповой,

 коллективнойдеятельностиучащихся; 

- вспециальныхсобытиях,спроектированныхс

 учетомопределеннойценностиисмысла;вличномпримере ученикам. 

Дляорганизациитакогопространстваиегополноценногофункционированиятребуютсяс

огласованныеусилиявсехсоциальныхсубъектов-

участниковвоспитания:семьи,общественныхорганизаций,включаяидетско-

юношескиедвиженияиорганизации,учрежденийдополнительногообразования,культурыисп

орта,СМИ,традиционныхроссийскихрелигиозныхобъединений. 

Организация социально открытого пространства духовно-нравственного развития 

ивоспитанияличностигражданинаРоссии,нравственногоукладажизниобучающихсяосущест

вляется наосновеследующихпринципов: 

Принцип ориентации на 

идеал.Аксиологический 

принцип. 

Принципследованиянравственномупримеру.Принц

ип идентификации 

(персонификации).Принципдиалогическогообщени

я. 

Принципполисубъектностивоспитания. 
Принципсистемно-деятельностнойорганизациивоспитания. 

 

Основное содержание, виды деятельности и формы 
организациидуховно-нравственногоразвития 

ивоспитания 

 

Направление: Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения

 кправам,свободамиобязанностямчеловека 

Содержание: 

- элементарныепредставленияополитическомустройствеРоссийскогогосударства;предста

вления о символах государства, о флаге и гербе субъекта Российской Федерации, 

вкоторомнаходитсяшкола; 

- элементарныепредставленияоправахиобязанностяхгражданинаРоссии; 

интерескобщественнымявлениям,пониманиеактивнойроличеловекавобществе;уважительн

оеотношениекрусскомуязыкукакгосударственному,языкумежнациональногообщения; 

- элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях 
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- интерескгосударственнымпраздникамиважнейшимсобытиямвжизниРоссии,субъектаРос

сийскойФедерации,вкоторомнаходитсяобразовательноеучреждение; 

- стремлениеактивноучаствоватьвделахкласса, школы,семьи,своегосела,города; 

- любовькобразовательномуучреждению,своемуселу,городу, народу, России; 

- умениеотвечатьзасвоипоступки; 

- негативноеотношениекнарушениямпорядкавклассе,дома,наулице,кневыполнениючелове
комсвоихобязанностей. 

Задачи: 

1) Формироватьпервоначальныепредставленияосимволахгосударства—

флаге,гербе,гимнеРоссии,офлагеигербе субъектаРоссийскойФедерации. 

2) Формироватьпредставленияоважнейшихзаконахнашейстраны,оправахиобязанностя

хгражданинаРоссии. 

3) Формироватьпредставленияоправилахповедениявшколе,дома,наулице,наприроде. 

4) Формироватьумение отвечатьзасвоипоступки. 

 

Направление:Воспитаниенравственныхчувствиэтическогосознания. 

Содержание: 
- получениепервоначальногопредставленияобазовыхценностяхотечественнойкультуры,в

процессеизученияучебныхпредметов,бесед,экскурсий,заочныхпутешествий; 

- ознакомлениепожеланиюобучающихсяиссогласияродителей(законныхпредставителе

й)сдеятельностьютрадиционныхрелигиозныхорганизацийпутёмпроведенияэкскурсийвмес

табогослужения; 

- участиевпроведенииуроковэтики,внеурочныхмероприятий; 
- ознакомление с основными правилами поведения в школе, общественных местах 

впроцессебесед,классныхчасов,просмотраучебныхфильмов,наблюденияиобсуждения; 

- овладениенавыкамивежливого,приветливого,внимательногоотношенияксверстникам

,старшимимладшимдетям,взрослым,участиювколлективныхиграх;посильное участие 

вделахблаготворительности,милосердия; 

- получение первоначальных представлений о нравственных взаимоотношениях в 

семье.Задачи: 

1) Формироватьпредставленияоразличениихорошихиплохихпоступков. 
2) Познакомитьсправиламиповедениявшколе,семье,общественныхместах,закреплятьи

хзнание. 

Воспитыватьпочтительноеотношениекродителямм 

 

 
 

Направление:Воспитаниеценностногоотношениякприроде,окружающейсреде 

- усвоениеэлементарных 

представленийобэкологическиграмотномвзаимодействиичеловека сприродойвходе 

бесед,просмотра учебныхфильмов; 

- получение первоначального опыта участия в природо-охранительной деятельности 

вдеятельностишкольныхэкологическихцентров,лесничеств,экологическихпатрулей;участи

е всозданиииреализацииколлективныхприродоохранныхпроектов; 

- освоение в семье позитивных образцов взаимодействия с природой, участие вместе 

сродителями 

- вэкологической деятельностипоместужительства. 
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Задачи 

1) Воспитыватьценностноеотношениекприродеивсемформамжизни;бережноеотношен

иек растениямиживотным. 

2) Воспитыватьбережное,гуманноеотношениековсемуживому. 

3) Прививатьэлементарныйопытприродоохранительнойдеятельности. 

4) Развиватьинтерескприроде,природнымявлениямиформамжизни,формироватьпоним
аниеактивнойроличеловекавприроде 

 

Направление: Воспитание ценностного отношения к

 прекрасному,формированиепредставленийобэстетическихидеалах

иценностях 

Содержание: 

- получение элементарных представлений об эстетических идеалах и 

художественныхценностяхкультурыРоссии,культурнародовРоссиипосредствомвстречспре

дставителями творческих профессий, экскурсий на художественные производства, 

кпамятникам зодчества и на объекты современной архитектуры, знакомства с 

лучшимипроизведениямиискусствавмузеях,навыставках,порепродукциям,учебнымфильма

м; 

- ознакомлениесэстетическимиидеалами,традициямихудожественнойкультурыродногокр

ая,сфольклороминароднымихудожественнымипромысламивсистемеэкскурсионно-

краеведческойдеятельности,внеклассныхмероприятий; 

- обучение видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, 

разучиваниестихотворений,знакомствоскартинами,участиевпросмотреучебныхфильмов,ф

рагментовхудожественныхфильмовоприроде,обучениепониматькрасотуокружающегомир

ачерезхудожественныеобразы; 

- обучениевидетьпрекрасноевповеденииитруделюдей,знакомствосместнымимастерамипр

икладногоискусства,наблюдение за ихработой; 

- получениепервоначальногоопытасамореализациивразличныхвидахтворческойдеятельн

остинаурокаххудожественноготрудаивсистемеучрежденийдопол.образования; 

- участиевместесродителямивпроведениивыставоксемейногохудожественноготворчества
,музыкальныхвечеров,вэкскурсионно-краеведческойдеятельности; 

- получениеэлементарныхпредставленийостилеодеждыкакспособевыражениядушевногос

остояниячеловека; 

-участиевхудожественномоформлениипомещений. 

Задачи 

1) Расширятьпредставлениеодушевнойифизической красоте. 
2) Воспитыватьинтерескзанятиямхудожественнымтворчеством;интерескчтению,прои

зведениямискусства,детскимспектаклям,концертам,выставкам. 

3) Формироватьумениевидетькрасотуприроды,трудаи творчества. 

4) Стимулироватьстремлениексоблюдениюопрятноговнешнеговида. 

 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития и 

воспитанияобучающихся 

наступениначальногообщегообразования 

 

В результате реализации программы духовно-нравственного развития и 

воспитанияобучающихсянаступениначальногообщегообразованиядолжнообеспечиватьсяд

остижениеобучающимися: 

• воспитательныхрезультатов—техдуховно-

нравственныхприобретений,которыеполучилобучающийсявследствиеучастиявтойилииной



МодульI(ФГОСНОО). 
 Основнаяобразовательнаяпрограмманачальногообщегообразования 

204 

 

 

деятельности;эффекта—

последствиярезультата,того,кчемупривелодостижениерезультата.Приэтомучитывается,что

достижениеэффекта—развитиеличностиобучающегося, 
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формирование его социальных компетенций. Воспитательные результаты 

распределяютсяпотрёмуровням. 

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных знаний 

(обобщественных нормах,устройстве общества, социальноодобряемых ине 

одобряемыхформах поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной 

реальности иповседневнойжизни. 

Второйуровеньрезультатов—

получениеобучающимисяопытапереживанияипозитивного отношения к базовым 

ценностям общества. Для достижения данного уровнярезультатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающихся между собой на 

уровнекласса,образовательногоучреждения. 

Третийуровеньрезультатов—

получениеобучающимсяначальногоопытасамостоятельногообщественногодействия,форми

рованиеумладшегошкольникасоциальноприемлемыхмоделейповедения. 

Переходотодногоуровнявоспитательныхрезультатовкдругомудолженбытьпоследовательн

ым, постепенным. С переходом от одного уровня результатов к 

другомусущественновозрастаютвоспитательныеэффекты: 

- на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом 

воспитаниякакучения являютсянестолько научныезнания,сколькознанияо ценностях; 

- навторомуровневоспитаниеосуществляетсявконтекстежизнедеятельностишкольникови

ценностимогутусваиватьсяимивформеотдельныхнравственноориентированныхпоступков; 

- натретьемуровнесоздаютсянеобходимыеусловиядляучастияобучающихсявнравственно

ориентированнойсоциальнозначимойдеятельностииприобретенияимиэлементовопытанрав

ственногоповеденияижизни. 

Такимобразом,знанияоценностяхпереводятсявреальнодействующие,осознанныемот

ивыповедения,значенияценностейприсваиваютсяобучающимисяистановятсяихличностны

мисмыслами,духовно-

нравственноеразвитиеобучающихсядостигаетотносительнойполноты. 

Достижениетрёхуровнейвоспитательныхрезультатовобеспечиваетпоявлениезначимы

хэффектовдуховно-нравственногоразвитияивоспитанияобучающихся—

формированиеосновроссийскойидентичности,присвоениебазовыхнациональныхценностей

,развитие нравственногосамосознания,укреплениедуховногоисоциально-

психологическогоздоровья,позитивногоотношениякжизни,доверияклюдямиобществу 

ит.д. 
Покаждомуиззаявленныхнаправленийдуховно-

нравственногоразвитияивоспитанияобучающихсянаступениначальногообщегообразования

планируетсядостижение следующихрезультатов: 

- воспитаниегражданственности,патриотизма,уважениякправам,свободамиобязанностям

человека; 

- воспитаниенравственныхчувствиэтическогосознания; 

- воспитаниетрудолюбия,творческогоотношениякучению,труду,жизни; 

- формированиеценностногоотношениякздоровьюиздоровомуобразужизни;воспитаниеце

нностногоотношениякприроде,окружающейсреде(экологическоевоспитание); 

- воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

обэстетическихидеалахиценностях(эстетическоевоспитание). 

Основныерезультатыдуховно-

нравственногоразвитияивоспитанияучащихсяоцениваются в рамках мониторинговых 

процедур, в которых ведущими методами 

будут:экспертныесуждения(родителей,партнеровшколы);анонимныеанкеты,позволяющие 
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анализировать(неоценивать)ценностнуюсферуличности;различныетестовыеинструменты,с

озданные с учетомвозраста;самооценочныесуждения детей. 

Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-

нравственномуразвитиюивоспитанию учащихся 

Одной из педагогических задач разработки и реализации данной Программы 

являетсяорганизацияэффективноговзаимодействияшколыисемьивцеляхдуховно-

нравственногоразвитияивоспитанияобучающихсявследующихнаправлениях:Повышениепе

дагогическойкультурыродителей(законныхпредставителей)обучающихся путем 

проведения родительских конференций и тематических расширенныхпедагогических 

советов, организации родительского лектория, выпуска 

информационныхматериаловипубличныхдокладовшколыпоитогамработы загод. 

Совершенствованиямежличностныхотношенийпедагогов,обучающихсяиродителей 

путем организации совместных мероприятий, акций (например, 

традиционныйпраздник«Рождество»,«СвятаяПасха»,соревнования«Папа,мама,я-

спортивнаясемья», 

«Досвидания,Азбука», КТДкоДнюматери). 
Расширение партнерских взаимоотношений с родителями путем привлечения их 

кактивной деятельности в составе Управляющего совета школы, активизации 

деятельностиродительскихкомитетов,классныхколлективовучащихся,проведениясовместн

ыхшкольныхакцийвмикрорайонешколы,написаниезаметоквгазету. 

Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей 

должнабытьосновананаследующихпринципах: 

- совместнаяпедагогическаядеятельностьсемьиишколы; 

- сочетание педагогического просвещения с педагогическим

 самообразованиемродителей; 

- педагогическоевнимание,уважениеитребовательностькродителям; 

- содействиеродителямврешениииндивидуальныхпроблем 

воспитаниядетей;опоранаположительныйопытсемейноговоспитания. 



МодульI(ФГОСНОО). 
 Основнаяобразовательнаяпрограмманачальногообщегообразования 

207 

 

 

 

Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической 

культурыродителейсогласуются спланамивоспитательнойработы школы. 
 
 

Критерии эффективности реализации 

Критерииэф

фективности 

Показателиэффективности 

1.Целенаправленнаяде

ятельностьшколыподу

ховнонравственномуво

спитаниюдетей 

1. Ориентация на ценности: патриотизм, 

социальнаясолидарность,гражданственность,семья,трудитворчеств

о,наука,традиционные российские религии, искусство и 

литература,природа,человечество. 

2. Степеньсоотношенияреальногорезультата духовно-

нравственноговоспитанияпоставленнымцелям. 

3. Интеграция взаимодействия со всеми 

субъектамижизнедеятельности(школа,семья,учреждениядоп.обр

азования, 

культурыит.д.) 

2.Духовно-

нравственноесодержани

ежизнедеятельностинач

альнойшколы 

1. Соответствие содержания деятельности по духовно-

нравственномувоспитаниюпоставленнымцелям. 

2. Принятиепедагогами,учащимисяиродителямиценностей,но

рм итрадицийшколы. 

3. Системностьипреемственностьв подготовкеипроведении 

общешкольныхделимероприятий 

З.Организационно -

деятельностныйкритерий 

1. Предметныйуровеньорганизациивзаимодействия(

мероприятийный,формотворческийит.д.) 

2. Духовно-ценностныйуровень(уровень 

отношенийвколлективе,нравственно-

психологическийклимат,комфортность 

всехсубъектовжизнедеятельности,творческаяатмосфера) 

4.Оценочно-

результатный

критерий 

Динамика развития младших школьников (по 

основнымнаправлениям Программы духовно-нравственного 

развития ивоспитания обучающихся на ступени начального 

общегообразования). 

1. Сотрудничествообразовательногоучрежденияисемьиво

спитанника. 

2. Сформированностьразвивающейобразовательнойсредыин

равственногоукладашкольной жизнив образовательном 

учреждени 

5.Аналитико-

рефлексивный

критерий 

1. Диагностика и мониторинг процесса воспитания, духовно -

нравственногостановленияличностиучениканачальнойшколы. 

2. Коррекциядеятельностиипрогнозированиерезультатов 

деятельности 
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2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасногообраза жизни 

 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образажизниобучающихся-

этокомплекснаяпрограммаформированиязнаний,установок,личностных ориентиров и 

норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укреплениефизическогоипсихическогоздоровьякакодногоизценностныхсоставляющих,спо

собствующихпознавательномуиэмоциональномуразвитиюребенка,достижениюпланируем

ыхрезультатовосвоенияПрограммы. 

Цельпрограммы:созданиебезопаснойобразовательнойсредысточкизренияпсихологиче

ской,личностнойзащищенностикаждогошкольника,формирующейкультуруздоровогоибезо

пасногообразажизниобучающихся,целостногоэкологическогомировоззрения. 

 

Задачи: 

 

1) сформироватьпредставлениеобосновахэкологическойкультурынапримереэкологиче

скисообразногоповедениявбытуиприроде; 

2) сформироватьзаинтересованноеотношениексобственномуздоровьюпутёмсоблюден

ия правил здорового образа жизни и организации 

здоровьесберегающегохарактераучебнойдеятельностииобщения; 

3) сформироватьпредставлениеоправильном(здоровом)питании,егорежиме;орационал

ьнойорганизациирежимадня,учёбы иотдыха, двигательнойактивности; 

4) использоватьоптимальныедвигательныережимыдлядетейсучётомихвозрастных,пси

хологическихособенностей; 

5) сформировать негативное отношение к факторам риска здоровью детей 

(сниженнаядвигательнаяактивность, инфекционныезаболевания,переутомления, 

курение); 

6) сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по 

любымвопросам состояния здоровья, втом числе связанным с особенностями роста 

иразвития; 

7) сформироватьосновыздоровьесберегающейучебнойкультуры:уменийорганизовать 

успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие 

условия,выбираяадекватныесредстваиприёмывыполнениязаданийсучётоминдивиду

альныхособенностей; 

8) сформировать умения безопасного поведения в окружающей среде и 

простейшихуменийповедениявэкстремальных(чрезвычайных)ситуациях. 
Организация работы по формированию у обучающихся экологической 

культуры,здоровогоибезопасногообразажизниосуществляетсявдваэтапа: 

Анализ состояния и планирование работыорганизация режима дня, нагрузки, 

питания,физкультурно-

оздоровительнаяработа;организацияпросветительскойработысобучающимисяиродителями

;выделениеприоритетоввработесучётомрезультатовпроведённогоанализа,возрастныхособе

нностейобучающихся. 

Организацияработыподанномунаправлениюпросветительско-

воспитательнаяработасобучающимися(дополнительные 

образовательныепрограммы,лекции,беседы,дниздоровья,конкурсы); 

просветительскаяиметодическаяработаспедагогами,специалистамииродителями(лекции,се

минары,круглыестолы,приобретениенаучно-

методическойлитературы,совместныеоздоровительныемероприятия). 
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Системнаяработанаступениначальногообщегообразованияпоформированиюэкологиче

ской культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни включает 

пятьвзаимосвязанныхблоков: 

1) Созданиездоровьесберегающейинфраструктуры. 

2) Рациональнаяорганизацииучебнойивнеучебнойдеятельностиобучающихся. 

3) Организацияфизкультурно-оздоровительнойработы 

4) Реализациядополнительныхобразовательныхпрограмм. 

5) Просветительскаяработасродителями(законнымипредставителями).Здоровьесберег

ающаяинфраструктуравключает: 

 соответствиесостоянияисодержаниязданияипомещенийсанитарнымигигиеническим 
нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья 

иохранытрудаобучающихся; 

 наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а 

такжедляхраненияиприготовленияпищи; 

 организациякачественногогорячегопитанияучащихся; 

 оснащённостькабинетов,физкультурныхзалов,спортплощадокнеобходимымспортив
ныминвентарём; 

Рациональнаяорганизацияучебнойивнеучебнойдеятельностиобучающихся,направле

ннаянаповышениеэффективностиучебногопроцесса,снижениеприэтомчрезмерного 

функционального напряжения и утомления, создание условий для 

снятияперегрузки,нормальногочередованиятруда иотдыха,включает: 

- соблюдениегигиеническихнормитребованийк 

организациииобъёмуучебнойивнеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, 

занятия в кружках и спортивныхсекциях)обучающихсянавсехэтапахобучения; 

использованиеметодовиметодик 

обучения,адекватныхвозрастнымвозможностямиособенностямобучающихся(использовани

еметодик,прошедшихапробацию); 

- введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем 

специалистов;строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств 

обучения, втомчислекомпьютеровиаудиовизуальныхсредств; 

- индивидуализациюобучения(учётиндивидуальныхособенностейразвития:темпаразвити

яитемпадеятельности),работапоиндивидуальнымпрограммамначальногообщегообразован

ия; 

- ведениесистематическойработысдетьмисослабленнымздоровьемидетьми,посещающим

и специальные медицинские группы под строгим контролем медицинскихработников. 

Эффективнаяорганизацияфизкультурно-

оздоровительнойработынаправленанаобеспечениерациональнойорганизациидвигательног

орежимаобучающихся,нормального физического развития и двигательной 

подготовленности обучающихся всехвозрастов, повышение адаптивных возможностей 

организма,сохранениеи 

укреплениездоровьяобучающихсяиформированиекультурыздоровьяивключает: 

- полноценнуюиэффективнуюработусобучающимисявсехгруппздоровья(наурокахфизкул

ьтуры,всекцияхит. п.); 

- проведениеуроковфизическойкультуры- 3часавнеделю; 

- организациюдинамическихперемен; 
- организациюфизкультминутокнауроках,способствующихэмоциональной-

разгрузкеиповышению двигательнойактивности; 

- организациюработыспортивныхсекций; 
- регулярноепроведениеспортивно-

оздоровительныхмероприятий(поплануработышколы). 
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Реализациядополнительныхобразовательныхпрограммпредусматривает: 
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- внедрение в систему работы образовательного учреждения программ, направленных 

наформированиеценностиздоровьяиздоровогообразажизни,вкачествеотдельныхобразовате

льныхмодулейиликомпонентов. 

Программы, направленные на формирование ценности здоровья и здорового 
образажизни,предусматриваютразные формыорганизациизанятий: 

- интеграциювбазовыеобразовательныедисциплины; 

- проведениечасовздоровья; 

- занятиявкружках; 

- проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, 

викторин,экскурсий; 

- организациюднейздоровья. 

Одноизосновныхнаправленийсовместнойдеятельностипедагогическогоколлектива 

школы и семьи по реализации задачи обеспечения доступного 

качественногообразованияврамкахтребованийФедеральногогосударственногообразовател

ьногостандартавторогопоколения-

сохранениефизическогоипсихическогоздоровьяобучающихсяОУимерыпоегоукреплению. 

Просветительскаяработасродителями(законнымипредставителями)включает: 

1) Лекциимедицинскихработников. 

2) Круглыестолы, посвященныепроблемамохраныиукрепленияздоровьядетей; 

3) Родительскиесобранияповопросуукрепленияздоровьяобучающихся. 
4) Мероприятиясактивнымпривлечениемродителейксовместнойработе(Деньздоровья»,«В

есёлые старты»,«Папа,мама,я—спортивнаясемья»). 

 

Критерииипоказателиэффективностиреализациипрограммы 

 

Критериямиоценкиэффективностиожидаемыхрезультатовявляются:Динамикаизменен

ийвсостояниипсихофизическогоинравственного здоровьяобучающихся. 

Динамика  изменений   в   состоянии   психофизического   здоровья   педагогов. 

Уровеньсоциальнойипсихологическойадаптацииобучающихся 
Основные результаты реализации программы формирования культуры здорового 

ибезопасного образа жизни учащихся оценивается в рамках мониторинговых 

процедур,предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики 

школьноготравматизма;утомляемостиучащихся. 

Основныерезультатыформированиякультурыздоровогоибезопасногообразажизни 

учащихся не подлежат итоговой оценке индивидуальных достижений учащихся,однако 

оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими 

методамиявляются:сужденияродителей,самооценочныесуждениядетей. 

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают 

планируемыеличностные результатыобучения: 

- ценностноеотношениексвоемуздоровью,здоровьюблизкихиокружающихлюдей; 

- элементарныепредставленияовзаимообусловленностифизического,нравственного,социа

льно-психологического здоровья человека, о важности морали и нравственности 

всохраненииздоровьячеловека; 

- первоначальныйличныйопытздоровьесберегающейдеятельности; 

первоначальныепредставленияоролифизическойкультурыиспортадляздоровьячеловека,его

образования,труда итворчества; 

- знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы 

наздоровьечеловека. 
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Оценкаикоррекцияразвитияэтихидругихличностныхрезультатовобразовательнойдея

тельностиобучающихсяосуществляетсявходепостоянногонаблюденияпедагогавтесномсот

рудничестве с семьейученика. 

 

Модельздоровьяшкольника 

 

Здоровьефизическое: 

Совершенство саморегуляции в организме, гармония физиологических
 процессов,максимальнаяадаптациякокружающейсреде. 

Здоровьесоциальное: 
Моральноесамообеспечение,адекватнаяоценкасвоего«я»,самоопределение.Здоровьепсихическое: 

Высокое сознание, развитое мышление, большая внутренняя и моральная

 сила,побуждающаяк действию. 

Главное условие для успешного решения оздоровительной программы — 

воспитаниесоответствующейкультурыупедагогаиученика: 

- культурыфизической(управлениедвижением); 

- культурыфизиологической(управлениепроцессамивтеле); 

- культурыпсихологической(управлениесвоимиощущениями,внутреннимсостоянием); 

- культурыинтеллектуальной(управлениемыслительнымпроцессомиразмышлениями). 
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2.5. Программа коррекционной работы, включающая организацию работы 

собучающимися сограниченнымивозможностямиздоровьяиинвалидами. 

 
 

Цель: программа коррекционной работы всоответствии со Стандартом направленана 

создание системы комплексной помощи детям, испытывающих затруднения в 

освоенииосновной образовательной программы начального общего образования, их 

социальнуюадаптацию,атакжедетям-

инвалидам,детямстяжелымиформамихроническихзаболеваний. 

Задачипрограммы: 

- своевременноевыявлениедетейструдностямиадаптации кобучениювшколе; 

- определениеособыхобразовательныхпотребностейдетейданнойкатегории;—

определениеособенностейорганизацииобразовательногопроцесса 

длярассматриваемойкатегориидетейвсоответствиисиндивидуальнымиособенностямикажд

огоребёнка; 

- создание условий, способствующих освоению детьми основной-

образовательнойпрограммыначальногообщегообразования; 

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-педагогической помощи 

сучётоминдивидуальныхвозможностейдетей; 

- разработка и реализация индивидуальных учебных планов,
 организацияиндивидуальныхи(или)групповыхзанятий; 

- обеспечениевозможностиобученияивоспитанияподополнительнымобразовательнымпрог

раммам; 

- реализациясистемымероприятийпо социальнойадаптациидетей; 

- оказание консультативной и методической помощи родителям
 (законнымпредставителям)детейпосоциальным,правовымидругимвопросам. 

Программакоррекционнойработыпредусматриваеткаквариативныеформыполучени

я образования, так и различные варианты специального сопровождения 

детейназванныхкатегорий. 

Формыобучения: 
- обучениевобщеобразовательномклассепообщейобразовательнойпрограмменачальногоо
бщегообразования; 

- обучениепоиндивидуальнойпрограмме,сиспользованиемнадомнойформыобучения.Сод

ержаниепрограммыкоррекционнойработы определяютследующиепринципы: 

Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию педагога, который 

призванрешатьпроблемуребёнкас максимальнойпользойивинтересахребёнка. 

Непрерывность.Принципгарантируетребёнкуиегородителям(законнымпредставителям) 

непрерывность помощи до полного решения проблемы или определенияподхода к 

еёрешению. 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

полученияобразованиядетьми. 

Рекомендательныйхарактероказанияпомощи. 

Направленияработы 
Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования включает 

всебявзаимосвязанныенаправления.Данныенаправленияотражаютеёосновноесодержание: 

- диагностическаяработаобеспечиваетсвоевременноевыявлениедетей,испытывающ

ихзатруднениявосвоенииосновнойобразовательнойпрограммыначального общего 

образования, проведение их обследования и подготовку 

рекомендацийпооказаниюимпомощивусловияхобщеобразовательногоучреждения; 
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- коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную помощь в 

освоениисодержанияобразованиявусловияхобщеобразовательногоучреждения;способству

етформированиюуниверсальныхучебныхдействийуобучающихся(личностных,регулятивн

ых,познавательных,коммуникативных); 

- консультативнаяработаобеспечиваетнепрерывностьсопровождениядетей,испытыва

ющихзатруднениявосвоенииосновнойобразовательнойпрограммыначальногообщегообраз

ования,детей-

инвалидов,детейстяжелымиформамихроническихзаболеванийиихсемейповопросамреализа

циидифференцированныхпсихолого-

педагогическихусловийобучения,воспитания,развитияисоциализацииобучающихся; 

- информационно-

просветительскаяработанаправленанаразъяснительнуюдеятельность по вопросам, 

связанным с особенностями образовательного процесса 

дляданнойкатегориидетей,совсемиучастникамиобразовательногопроцесса—

обучающимися,ихродителями(законнымипредставителями),педагогическимиработниками

. 

Характеристикасодержания 

Диагностическаяработавключает: 

- своевременноевыявлениедетей,нуждающихсявпомощи; 
- сборсведенийоребёнкенаоснованиидиагностическойинформацииотклассныхруководите

лей; 

- определениезоныближайшегоразвитияобучающегося,выявлениеегорезервныхвозможно

стей; 

- изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных

 особенностейобучающихся; 

- изучениесоциальнойситуацииразвитияиусловийсемейноговоспитанияребёнка. 

Коррекционно-развивающаяработавключает: 

- выбороптимальных дляразвития 

ребёнкаметодовиприёмовобучениявсоответствиисегоособымиобразовательнымипотребно

стями; 

- организациюипроведениеиндивидуальныхигрупповыхзанятий,необходимыхдляпреодол
ениятрудностейобучения; 

- системное воздействие на учебно-познавательную деятельностьребёнка 

вдинамикеобразовательногопроцесса,направленноенаформированиеуниверсальныхучебн

ыхдействий; 

- социальнуюзащитуребёнкавслучаяхнеблагоприятныхусловийжизниприпсихотравмиру

ющихобстоятельствах. 

Консультативнаяработавключает: 
- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работыс обучающимся,единыхдлявсехучастниковобразовательногопроцесса; 

- консультирование педагоговповыбору индивидуально-ориентированных 

методовиприёмовработысобучающимся. 

Информационно-просветительскаяработапредусматривает: 

- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы,-

информационныестенды,печатныематериалы),направленныенаразъяснениеучастникамобр

азовательногопроцесса- обучающимся,их 

родителям(законнымпредставителям),педагогическим работникам, — вопросов, 

связанных с особенностями 

образовательногопроцессаисопровождениядетей,испытывающихзатруднениявосвоенииос

новнойобразовательной программы начального общего образования, детей-инвалидов, 
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Механизм реализациипрограммы 

 

Механизмом реализации коррекционной работы является оптимально 

выстроенноевзаимодействие учителя-логопеда, педагога-психолога, социального 

педагога, 

классныхруководителейобразовательногоучреждения,обеспечивающеесопровождениедете

й,испытывающихзатруднениявосвоенииосновнойобразовательнойпрограммыначальногоо

бщегообразования,детей-инвалидов,детейстяжелымиформамихроническихзаболеваний. 

Вкачествеещёодногомеханизмареализациикоррекционнойработыследуетобозначитьс

оциальноепартнёрство,котороепредполагает 

профессиональноевзаимодействиеобразовательногоучрежденияс внешнимиресурсами. 

Социальноепартнёрствовключает: 
- сотрудничествосОБОУдлядетей,нуждающихсявпсихолого-педагогическойимедико-

социальной помощи «Курский областной центр психолого-медико-

социальногосопровождения»; 

- сотрудничествосПМПКг.Курск. 

 

Условияреализациипрограммы 

 

Психолого-педагогическоеобеспечение: 

- вариативныеформыполученияобразования; 

- учётиндивидуальныхособенностейребёнка; 

- соблюдениекомфортногопсихоэмоциональногорежима; 

- использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационных,компьютерныхдляоптимизацииобразовательногопроцесса,повышенияег

оэффективности,доступности; 

- обеспечениездоровьесберегающихусловийобучающихся,соблюдениесанитарно-

гигиеническихправилинорм. 

Программно-методическоеобеспечение: 
- использование развивающих программ, диагностического инструментария, -

необходимого дляосуществленияпрофессиональнойдеятельностиучителя, 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙРАЗДЕЛ 

3.1. Учебныйпланначальногообщегообразования 
 

Пояснительнаязаписка 

УчебныйпланГирьянскойСОШ,реализующийосновнуюобразовательнуюпрограммуначально

гообщегообразования(далее-учебныйплан)составленнаосновеФедерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования ибазисного учебного плана 

образовательных учреждений Российской Федерации, а так жес 

учетомследующихнормативныхдокументов: 

- УставМКОУ«Гирьянскаясредняяобщеобразовательнаяшкола»; 
- СанПиН 2.4.2. 2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 
иорганизацииобучениявобщеобразовательныхучреждениях»; 

- Примернаяосновнаяобразовательнаяпрограмманачальногообщегообразования(одобренарешени
емфедеральногоучебно-

методическогообъединенияпообщемуобразованию,протоколот8апреля2015г.№1/15)www.f
gosreestr.ru; 

 

 
 

Учебныйпланначального общего образования вусловияхреализацииФГОС 

второгопоколениясостоитиздвухчастейобязательнойчастиичасти,формируемойучастникамиобразо

вательныхотношений. 

Требование ФГОС НОО к соотношению обязательной части ООП НОО и 

части,формируемой участниками образовательных отношений,распространяется и на 

учебныйплан.Обязательнаячастьучебногопланасоставляет80%,ачасть,формируемаяучастн

икамиобразовательныхотношений,20%отобщегообъемачасовучебногоплана. 

 
Обязательнаячастьопределяетсоставобязательныхдляизученияучебныхпредметов. 

Обязательнаячастьучебногопланаотражаетсодержаниеобразования,котороеобеспечив

аетдостижениеважнейшихцелейсовременногоначальногообщегообразования: 

– формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их 

кобщекультурным,национальнымиэтнокультурнымценностям; 

– готовностьобучающихсякпродолжениюобразованиянапоследующихуровнях

основногообщегообразования,ихприобщениекинформационнымтехнологиям; 

– формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения 

вэкстремальныхситуациях; 

– личностноеразвитиеобучающегосявсоответствиисегоиндивидуальностью. 

 
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечиваетиндивидуальныепотребностиобучающихся. 

 
Время, отводимое на данную часть внутри максимально допустимой 

недельнойнагрузкиобучающихся,можетиспользоваться: 

 наувеличениеучебныхчасов,отводимыхнаизучениеотдельныхучебныхпредмето
вобязательнойчасти; 

http://www.fgosreestr.ru/
http://www.fgosreestr.ru/


МодульI(ФГОСНОО). 
 Основнаяобразовательнаяпрограмманачальногообщегообразования 

218 

 

 

 

 

 

 навведениеучебныхкурсов,обеспечивающихразличныеинтересыобучающихся,
втомчислерегиональныеиэтнокультурные. 

Дляразвитияпотенциалалиц,проявившихвыдающиесяспособности,могутразрабатыва

тьсясучастиемсамихобучающихсяиихродителей(законныхпредставителей)индивидуальны
еучебныепланы,врамкахкоторыхформируютсяиндивидуальные учебные программы 

(содержание дисциплин, курсов, модулей, темп иформыобразования). 

Учебный план для 1 классов составлен на учебный год продолжительностью 33 

учебныхнедели, 2- 4классов -34 учебные недели.В 1 классе используется «ступенчатый» 

режимобучения в первом полугодии . В первой четверти – 3 урока по 35 мин каждый, со 

2четвертипо4урока.Вфевралевпервомклассеустанавливаютсядополнительныеканикулы 

(одна неделя). Продолжитеьность урока составляет в 1 классе – 35 минут, во 2-4классах -45 

минут. 1класс работает в режиме 5-дневной рабочей недели, 2-4 классыпо 5-

дневнойрабочейнеделе. 

 
Обязательнаячасть 

 

В целях реализации федерального государственного образовательного стандарта 

начальногообщегообразования,формирования«универсальныхучебныхдействий»,обеспечивающих 

«умение учиться», и в связи с реализацией вариативного и разноуровневого подходов обучение 

вначальнойшколеосуществляется поУМК«ШколаРоссии». 

Предметнаяобласть«Русскийязыкилитературноечтение»представленапредметами 

«Русскийязык»(3часавнеделювклассах),«Литературноечтение»(3часавнеделюв1-3классах, 2 часа в 

4 классе ), учебныйпредмет «Иностранныйязык (английский)» ( по 2 часа внеделюво2-4классах) 

выделенвсамостоятельную предметнуюобласть. 

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке»представленаучебнымипредметами«Роднойязык(русский)»и«Литературноечтениенародном 

языке 

(русском)»в3-4классахпо1часувнеделю. 

Предметнаяобласть«Математикаиинформатика»представленаучебнымпредметом 

«Математика», который изучается в1-4классах в объёме 4 часов в неделю ( по 3 часа –

обязательная часть учебного плана, 4 –йчас добавлен за счет части , формируемой 

участникамиобразовательныхотношений). 

Предметная  область  «Обществознание  и  естествознание»  представлена    предметом 

«Окружающиймир»(2часавнеделюв1 классе,по1 часувнеделюв2-4классах). 

Предметнаяобласть«Основырелигиозныхкультурисветскойэтики»представленапредметом«О

сновырелигиозных культурисветской этики»в4 классевобъеме1часвнеделю. 

Предметнаяобласть«Искусство»представленаучебнымипредметами«Изобразительноеискусс

тво»и«Музыка»(по1часувнеделю вклассах). 

Предметная область «Технология» представлена предметом «Технология» (1 час в неделю 

в1-4классах). 

Предметнаяобласть«Физическаякультура»представленаучебнымпредметом«Физическаякультура»(3ч

аса внеделю в1-4классах). 
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Частьучебногоплана,формируемая участникамиобразовательныхотношений 
 

 
 

Класс Название 

предметапоучебно

муплану 

Добавлено

часов 

Обоснование 

1,2,3,4 Русский язык 2 Сцельюформированияумладшихшкольник

овпервоначальныхпредставлений осистеме и 

структуре русского языка: 

лексике,фонетике,графике,орфоэпии,морфемик

е(составслова),морфологииисинтаксисе;формир

ования навыков культуры речи во 

всехеёпроявлениях,уменийправильнописатьичи

тать,участвоватьвдиалоге,составлятьнесложные

 устные

 монологическиевысказывани

яиписьменныетексты; 

1,2,3,4 Литературноечтение 1 Сцельюсовершенствованиявсехвидовречевой 

деятельности, обеспечивающих умениеработать 

с разными видами текстов; 

развитиеинтересакчтениюикниге;формирование

читательского кругозора и приобретение 

опытав выборе книг и самостоятельной 

читательскойдеятельности; 

 

1,2,3,4 

 

Математика 
 

1 
Дляформированияприемовинтеллектуальнойд

еятельности, развития основ 

логического,знаково-символического и 

алгоритмическогомышления 

2,3,4 Окружающиймир 1 Для формированиябережного отношенияк 
богатствам природы и общества, 

навыковэкологическиинравственнообоснов
анного 
поведениявприроднойисоциальнойсреде 

 

В распределении часов части учебного плана, формируемой участниками 

образовательныхотношений,участвуют:обучающиеся,педагогическиеработники,родители(законны

епредставители)обучающихся. 

Праваиобязанностиучастниковобразовательныхотношенийопределяютсязаконодательство

м РоссийскойФедерации. 

Механизмраспределениячасовчастиучебногоплана,формируемойучастникамиобразователь

ныхотношений,являетсяинтегрирующимфакторомэффективностиусловийреализацииучебногоплан

аинаправленнареализациюиндивидуальныхпотребностейобучающихся школы путем 

предоставления выбора широкого спектра занятий, направленных наразвитиедетей. 

В ходе формирования части учебного плана, формируемой участниками 

образовательного,решаются следующиезадачи: 

- обеспечениевозможностиисполнениятребованийфедеральногогосударственногооб
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- разработка организационного механизма распределения часов части учебного 

плана,формируемойучастникамиобразовательныхотношений. 

 

№

п/п 

Наименованиемероприятий Срокипр

оведения 

Ответственный 

1. ЗаседаниеШМОучителейначальныхклассов. 

«О рассмотрениичастиучебного 

плана,формируемойучастникамиобразовате

льныхотношений» 

апрель РуководительМОучителей

начальныхклассов 

2. Анкетирование

 родителей(законныхпредставителей) 

 обучающихся1-4-хклассовс

 цельюизучения образовательных 

потребностейобучающихся. 

Апрель Классныеруководители 

3. Собрание родителей 

(законныхпредставителей)обучающихсяначал

ьныхклассов с повесткой дня «Формирование 

частиучебногоплана,формируемойучастникам

и 

образовательныхотношений» 

май Руководитель МО 

классныхруководителей 

начальныхклассов,классные

руководители 

5. Формирование проекта учебного плана 

набудущий год 1-4-х классов, реализующих 

ФГОСНОО 

май Заместитель директора 

поУВР 

6. Рассмотрениевопроса на 

заседаниипедагогическогосовета 

май-июнь Директоршколы 
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Годовой учебный план начального общего 

образованияГирьянскойСОШна2021-2022учебныйгод 

5-дневнаяучебнаянеделя 
 

 

Предметныеобласти 

 

Учебныепредмет

ы/классы 

Количествочасов в неделю-загод  

Всего 
I II III IV 

Обязательнаячасть      

Русскийязык 

илитературноечтени

е 

Русский язык 99 102 102 102 405 

Литературноечтение 99 102 102 68 371 

Роднойязыкилитератур

ноечтениенародном 

языке 

Роднойязык - - 34 34 68 

Литературноечтениенар

одном языке 

- - 34 34 68 

Иностранныйязык 
Иностранныйязык - 68 68 68 204 

Математика 
иинформатик
а 

Математика 99 102 102 102 405 

Обществознание 
иестествознание 
(Окружающиймир) 

Окружающиймир 66 34 34 34 168 

Основырелигиозных 

культурисветскойэ
тики 

Основы 

религиозныхкультурисве

тскойэтики 

- - - 34 34 

Искусство Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное 
искусство 

33 34 34 34 135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 

Физическаякультура Физическаякультура 99 102 102 102 405 

Итого:  561 612 680 680 2533 

Часть,формируемая участниками 
образовательныхотношений 

132 170 102 102 506 

Русскийязык 

илитературноечтени

е 

Русский язык 66 68 34 34 202 

Литературноечтение 33 34 - - 167 

Математикаи 
информатика 

Математика 33 34 34 34 135 

Обществознание 
иестествознание 

Окружающиймир - 34 34 34 102 

Кол-воучебныхнедель 33 34 34 34  

ИТОГО 693 782 782 782 3039 

Максимальнодопустимаягодоваянагрузка 693 884 884 884 3345 
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Недельный учебный план начального общего 

образованияГирьянскойСОШна2020-2021учебныйгод 

(5-дневнаяучебнаянеделя) 
 

Предмет-

ныеобласти 

Учебные

предметы 
классы 

Количествочасов внеделю Всего 

I II III IV 

Обязательнаячасть  

Русскийязык 

илитературноечтени

е 

Русский язык 3 3 4 3 13 

Литературное 
чтение 

3 3 4 2 12 

Родной язык 

илитературноечт

ение на 

родномязыке 

Роднойязык - - - 1 1 

Литературное 
чтениенародномя

зыке 

- - - 1 1 

Иностранныйязык 
Иностранный
язык 

– 2 2 2 6 

Математикаи 
информатика 

Математика 3 3 3 3 12 

Обществознание 
иестествознание 

(Окружающиймир) 

Окружающиймир 2 1 1 1 5 

 

Основырелигиозных

культур и светской 
этики 

Основырели

гиозныхкуль

тури 
светскойэтики 

– – – 1 1 

 
Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 
искусство 

1 1 1 1 4 

Технология 
Технология 1 1 1 1 4 

 

Физическаякультура 
Физическая 
культура 

3 3 3 3 12 

Итого 17 18 20 20 75 

Часть, формируемая 

участникамиобразовательныхотн

ошений 

4 5 3 3 15 

Русскийязык 

илитературноечтени

е 

Русский язык 2 2 1 1 6 

Литератур 
ноечтение 

1 1 - - 2 

Математика 

иинформатик

а 

Математика 1 1 1 1 4 

Обществознание 

иестествознание 

Окружаю
щиймир 

- 1 1 1 3 

Максимальнодопустимаянедельная 
нагрузка 

21 23 23 23 90 
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Формыпромежуточнойаттестации 
 

 
 

Предмет/класс 
II III IV 

Русский язык Контрольный 
диктант 

Контрольный 
диктант 

Контрольны 
й диктант 

Литературноечтение Проверка 
навыка чтения 

Проверка 
навыка чтения 

Контрольная 
работа 

Иностранныйязык Проверочная 
работа 

тестирование тестировани 
е 

Математика Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 

Окружающиймир Тестирование Тестирование Тестировани 
е 

Основырелигиозныхкультур

исветскойэтики 
- - Творческая 

работа 

Музыка Творческая 
работа 

Творческая 
работа 

Тестировани 
е 

Изобразительноеискусство Творческая 
работа 

Тестирование Тестировани 
е 

Технология Творческая 
работа 

Творческая 
работа 

Творческая 
работа 

Физическаякультура Сдача 
нормативов 

Сдача 
нормативов 

Сдача 
нормативов 
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3.2. Календарныйучебный график 

ГирьянскойСОШна2021-2022учебныйгод 

3.2.1. Даты начала и окончания учебного года, продолжительность учебного 

года,четвертей(триместров) 

Начало учебногогода-1сентября. 

Продолжительностьучебногогода: 33 неделив1 классе;34 неделиво 2-4классах 

Продолжительностьучебнойнедели:5дней 
 

 
 

Учебные

четверти 

Классы Срок начала 

иокончаниячетверт

и 

Количествоучебныхнедель 

Iчетверть 1-4 01.09.2021-31.10.2021 9недель 

IIчетверть 1-4 08.11.2021-29.12.2021 8недель 

IIIчетверть 1 10.01.2022-21.02.2022 
 

22.02.2022-22.03.2022 

9 недель 
 

10 недель 

2-4 10.01.2022-22.03.2022 10недель 

IVчетверть 1 04.04.2022-25.05.2022 8недель 

2-4 04.04.2021-31.05.2022 8недель 

Итого 

заучебныйг

од 

1 - 33недели 

2-4 - 34недели 

 
 

3.2.2. Срокии продолжительностьканикулв 2021-2022 учебномгоду 
 

 

Вид Продолжительность Начало 

занятий 

Осенние 01.11.2021-07.11.2021 08.11.2021 

Зимние 30.12.2021-09.01.2022 10.01.2022 

Весенние 23.03.2022-03.04.2022 04.03.2022 

 

Дополнительные 21.02.2022-27.02.2022 28.02.2022 

для1-хклассов 



МодульI(ФГОСНОО). 
 Основнаяобразовательнаяпрограмманачальногообщегообразования 

226 

 

 

 

3.2.3. Срокипроведенияпромежуточнойаттестации 

 
Порядок, формы проведенияпромежуточной аттестации в переводных 

классахрегламентируетсяУставомобразовательногоучрежденияилокальнымиактамивсо

ответствиис ФЗ-273 «ОбобразованиивРФ» от29.12.2012 г(Положение 

оформах,периодичностипорядкепроведениятекущегоконтроляипромежуточнойаттестац

ииобучающихся). 

 
Срокипромежуточнойаттестации: 

 

Четверть, полугодие Дата 

1четверть(3-4классы) 25.10.2021г.-29.10.2021г. 

2четверть,1полугодие (3-4классы) 21.12.2021г.-24.12.2021г. 

3четверть(2-4классы) 15.03.2022г. -18.03.2022г. 

4 четверть,2полугодие(2-4классы) 4кл 
17.05.2022г.-20.05.2022г. 

2,3кл. 
24.05.2022г.-27.05.2022г. 
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3.3. ПланвнеурочнойдеятельностиГирьянской СОШ 

Планвнеурочнойдеятельностимуниципальногоказенногообщеобразовательногоучреждения 

«Гирьянскаясредняяобщеобразовательнаяшкола»(далееПлан)обеспечиваетвведениевдействие и 

реализацию требований Федерального государственного образовательного 

стандартаначальногообщегообразования,определяетобщийимаксимальныйобъемнагрузкиобучаю

щихсяврамкахвнеурочнойдеятельности,составиструктурунаправленийиформвнеурочнойдеятельно

стипоклассам(годамобучения). 

Приразработкеплана,реализующегопрограммывнеурочнойдеятельности,использовалисьследующи

едокументы: 

• КонвенцияООНоправахребенка; 

• КонституцияРоссийскойФедерации; 

• ЗаконРФ«ОбобразованиивРоссийскойФедерации»от29.12.12№273-ФЗ. 

• ФГОСначальногообщегообразования(приказМинистерстваобразованияинаукиРоссийско

йФедерацииот6октября2009г.№373); 

• ПриказМинистерстваобразованияинаукиРоссийскойФедерации(МинобрнаукиРоссии) от 

26 ноября 2010 г. № 1241 «О внесении изменений в федеральный 

государственныйобразовательныйстандартначальногообщегообразования,утвержденныйприк

азомМинистерстваобразованияинаукиРоссийскойФедерацииот6 октября2009 г.№ 373»; 

• Уставмуниципальногоказенногообщеобразовательногоучреждения«Ясеновскаясредняя 

общеобразовательнаяшкола». 

Целеваянаправленность,стратегическиеи тактическиецели содержанияобразования 

ПланподготовленсучетомтребованийФедеральногогосударственногообразовательногостандарта 

начального общего образования, санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативовСанПин2.4.4.1251-03и2.4.2.2821-

10,обеспечиваетширотуразвитияличностиобучающихся,учитываетсоциокультурныеииныепотребн

ости,регулируетнедопустимостьперегрузкиобучающихся. 

Плансоставленсцельюдальнейшегосовершенствованияобразовательногопроцесса,повышен

иярезультативностиобучениядетей,обеспечениявариативностиобразовательногопроцесса, 

сохранения единого образовательного пространства, а также выполнения 

гигиеническихтребованийкусловиям обученияшкольниковисохраненияихздоровья. 

Основныепринципыплана: 

- соответствиеобеспеченностиучебно-методическимикомплексами; 

- учетпознавательныхпотребностейобучающихсяисоциальногозаказародителей; 

- учеткадровогопотенциалаобразовательногоучреждения; 

- поэтапностьразвитиянововведений; 

- построениеобразовательногопроцессавсоответствииссанитарно-гигиеническиминормами; 

- соблюдениепреемственностииперспективностиобучения. 

Спецификавнеурочнойдеятельностизаключаетсявтом,чтовусловияхобщеобразовательного 

учреждения ребёнок получает возможность подключиться к занятиям 

поинтересам,познатьновыйспособсуществования-

безоценочный,приэтомобеспечивающийдостижение успеха благодаря его способностям 

независимо от успеваемости по обязательнымучебнымдисциплинам. 

Внеурочнаядеятельностьопираетсянасодержаниеосновногообразования,интегрируетсним,чтоп

озволяетсблизитьпроцессы воспитания,обученияиразвития,решаятемсамымоднуиз 
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наиболеесложныхпроблемсовременнойпедагогики.Впроцессесовместнойтворческойдеятельностиу

чителя иобучающегося происходит становлениеличностиребёнка 

Планотражаетосновныецелиизадачи,стоящиепередмуниципальнымказеннымобщеобразователь

ным учреждением«Гирьянскаясредняяобщеобразовательнаяшкола». 

Цельювнеурочнойдеятельностиявляетсясозданиеусловийдляразвитиятворческогопотенциалао

бучающихся,созданиеосновныхдлясознательноговыбораипоследующегоусвоенияпрофессиональн

ыхобразовательныхпрограмм,воспитаниегражданственности,трудолюбия, уважения к правам и 

свободам человека, любви к окружающей природе, Родине,семье,формированиездоровогообраза 

жизни. 

ВнеурочнаядеятельностьврамкахГирьянскойСОШрешаетследующиеспецифическиезадачи: 

- Создатькомфортныеусловиядляпозитивноговосприятияценностейосновногообразования 

иболее успешногоосвоенияегосодержания; 

- Способствоватьосуществлениювоспитанияблагодарявключениюдетейвличностнозначимые

творческиевидыдеятельности,впроцессекоторыхформируютсянравственные,духовныеикультурны

еценностиподрастающегопоколения; 

- Компенсировать отсутствие и дополнить, углубить в основном образовании те или 

иныеучебныекурсы,которыенужныобучающимсядляопределенияиндивидуальногомаршрута,конк

ретизациижизненныхипрофессиональныхпланов,формированиеважныхличностныхкачеств; 

- Ориентироватьобучающихся,проявляющихособыйинтересктемилиинымвидамдеятельности

,на развитиисвоихспособностейпоболеесложнымпрограммам. 

Планпредусматриваетраспределениеобучающихсяповозрасту,взависимостиотнаправленийразв

итияличностииреализуемыхпрограмм внеурочнойдеятельности 

Планвнеурочнойдеятельностимуниципальногоказенногообщеобразовательногоучреждения 

«Гирьянская средняя общеобразовательная школа»реализует индивидуальный подход в 

процессевнеурочнойдеятельности,позволяяобучающимсяраскрытьсвоитворческиеспособностииин

тересы. 

Такимобразом,планвнеурочнойдеятельностисоздаётусловиядляповышениякачестваобразовани

я,обеспечиваетразвитиеличностиобучающегося, способствует 

самоопределениюучащегосявыборупрофиляобучения сучетом 

возможностейпедагогическогоколлектива. 

На основании анализа потребностей обучающихся и их родителей (законных 

представителей),всоответствииссоциальнымзаказомвпланевнеурочнойдеятельностипредставленын

аправленияиформы,реализуемыевмуниципальномказенномобщеобразовательномучреждении«Гир

ьянскаясредняя общеобразовательнаяшкола». 

Программывнеурочнойдеятельностинаправлены: 

- нарасширениесодержанияпрограммобщегообразования; 

- наформированиеличностиребенкасредствамиискусства, творчества,спорта. 

Приконструированиипланаучитываетсяпредложенияпедагогическогоколлективаобразовательн

ого учреждения, обучающихся и их родителей (законных представителей), а 

такжеспецификаинаправленность образовательногоучреждения. 

Муниципальноеказенноеобщеобразовательноеучреждение«Гирьянскаясредняяобщеобразовате

льная школа»организует внеурочную деятельность по следующим 

направлениямразвитияличности: 

- художественно-эстетическое; 

- -общеинтеллектуальное; 

               спортивно-оздоровительное. 

               социальное 
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ХУДОЖЕСТВЕННО- ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

Целесообразность  данного направления заключается в художественно-эстетическом 

воспитании- важной части становления личности развития ребенка.  

Основой в системе эстетического воспитания считают разнообразные виды искусства: 

музыка, архитектура, скульптура, танец, кино, театр,декоративно-прикладное искусство и другие 

виды художественного творчества. 

Основными задачами являются: 

- формирование творчески активной личности, которая способна воспринимать и 

оценивать прекрасное в природе, труде быту и других сферах жизни и деятельности 

-становление активной  жизненной позиции 

-воспитание эстетической культуры 

Данное направление реализуется программой  внеурочной деятельности: «Музыкальная 

шкатулка», «Мир танца», «Знакомство с прекрасным», «Театральное искусство», 

«Художественная мастерская» 

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, выставки, защита проектов 

и их демонстрация. 

 
СОЦИАЛЬНОЕ 

Целесообразность названного направления заключается в активизации  внутренних 

резервов обучающихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта на 

ступени начального и его развития на ступени основного общего образования, в формировании 

социальных, коммуникативных и конфликтологических  компетенций,необходимых для  

эффективного взаимодействия в социуме. 

Данное направление реализуется программой «Тропинка к своему Я», системой классных часов на 

тему «Мир без риска». 

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, защиты проектов, участие в 

конкурсе  «Безопасное колесо».  

 

                        ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

 
Целесообразность названного направления заключаетс в обеспечении достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Основными задачами являются: 

- формирование навыков научно-интеллектуального труда; 
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- развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения; формирование 

первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности; 

овладение навыками универсальных учебных действий у обучающихся при получении 

начального общего образования. 

Данное направлении ереализуется следующими программами внеурочной деятельности: 

«Весёлая грамматика»,« Математика для любознательных» 

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, выставки, защита проектов 

и ихдемонстрация. 

 
СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

 
Целесообразностьданногонаправлениязаключаетсявформированиизнаний,установок,личностных

ориентировинормповедения,обеспечивающихсохранениеиукреплениефизического,психологическ

огоисоциальногоздоровьяобучающихсянаступениначальногообщего образования как одной из 

ценностных составляющих, способствующих познавательному иэмоциональному развитию 

ребенка,достижению планируемых результатов освоения 

основнойобразовательнойпрограммыначальногообщегообразования.Основныезадачи: 

- формированиекультуры здоровогоибезопасногообразажизни; 

- использованиеоптимальныхдвигательныхрежимовдлядетейсучетомихвозрастных,псих

ологическихииныхособенностей; 

- развитиепотребностивзанятияхфизическойкультуройиспортом. 

Данноенаправлениереализуетсяпрограммойнеурочной деятельности детей «Азбука здоровья».  

 

Назанятияхприменяютсяразныеформыподвижныхигр:сюжетно-ролевыеигры(участники 

сами определяют цель и правила игры); игры-забавы; имитирующие игры, 

спортивныеэстафеты.Занятияпроводятсяодинраз внеделю для 1-4 классов. 

 
Режиморганизациивнеурочнойдеятельности 

 
Расписаниезанятийвнеурочнойдеятельностисоставляетсясучетомнаиболееблагоприятногор

ежиматрудаиотдыхаобучающихся.Приработесдетьмидолженосуществляться 

дифференцированный подход с учетом возраста детей и этапов их 

подготовки.Расписаниеутвержденодиректоромшколе. 

Планвключаетвсебяследующиенормативы: 

- недельную(максимальную)нагрузкунаобучающихся; 

- недельноеколичествочасовнареализациюпрограммпокаждомунаправлениюразвитияличности; 

- количество групп по

 направлениям.Продолжительностьучебногогода

составляет: 

- 1 классы-33недели 

2-4 классы - 34

 неделиПродолжительностьучеб

нойнедели: 

1 класс - 5дней;2-4класс-5дней 
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Недельная нагрузкавнеурочной деятельности обучающихся не 

превышаетпредельнодопустимую: 

Классы 1класс 2класс 3класс 4класс 

Недельная нагрузка 9часов 10часов 10часов 10часов 

 
Длительность занятий 35 минут. Между началом внеурочной деятельности и 

последнимуроком организуется перерыв не менее 1 часа для отдыха детей, что соответствует 

требованиямп.8.2.3.СанПин2.4.4.1251-03«Санитарно-

эпидемиологическиетребованиякучреждениямдополнительногообразованиядетей(внешкольныеуч

реждения)». 

Наполняемостьгруппосуществляетсявзависимостиотнаправлений 

иформвнеурочнойдеятельности (Приложение 3 к СанПин 2.4.4.1251-03 «Санитарно-

эпидемиологические требованиякучреждениям 

дополнительногообразованиядетей(внешкольныеучреждения)». 

Занятияпроводятсяпогруппамвсоответствии сутвержденнойпрограммой. 

 
№п/п Направление 

внеурочной 

деятельности 

Наименование 

внеурочнойдеятель

ности 

Ф.И.О. 
учителя 

1. Общеинтеллектуальное   «Веселая грамматика» Плешакова Инна 

Михайловна 

 

2. Общеинтеллектуальное  «Веселая грамматика» Ватулина Зинаида 

Семеновна. 

 

2. Общеинтеллектуальное «Веселая грамматика» Пахомова Оксана 
Николаевна 
 

3. Общеинтеллектуальное «Веселая грамматика» Григоренко Любовь 
Васильевна 

4 Общеинтеллектуальное  «Математика для 

любознательных» 

 

Плешакова Инна 

Михайловна 
 

5 Общеинтеллектуальное  «Математика для 

любознательных» 

 

Ватулина Зинаида 

Семеновна. 

 

6 Общеинтеллектуальное  «Математика для 

любознательных» 

 

Пахомова Оксана 
Николаевна 
 

7 Общеинтеллектуальное   «Математика для 

любознательных» 

 

Григоренко Любовь 
Васильевна 

8 Художественно-
эстетическое 

«Музыкальная шкатулка» Плешакова Инна 

Михайловна 
 

9. Художественно-
эстетическое 

«Театральное  искусство» 

 

Ватулина Зинаида 

Семеновна 
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10 Художественно-
эстетическое 

«Театральное  искусство» 

 

Пахомова Оксана 
Николаевна 
 

11 Художественно-
эстетическое 

«Театральное  искусство» 

 

Григоренко Любовь 

Васильевна 

12. Художественно-
эстетическое 

«Мир танца»  Тарасенко Марина 
Николаевна 
 

13 Художественно-

эстетическое 

«Художественная 

мастерская» 
Ленкова Ирина 

Владимировна 

14 Художественно-
эстетическое 

«Знакомство с 
прекрасным»» 

Ленкова Ирина 
Владимировна 

15. Социальное «Тропинка к своему Я»   

 

Панькова Лариса 
Андреевна 

16. Спортивно- 
оздоровительное 

«Азбука здоровья» Плешакова Инна 

Михайловна 
 

17. Спортивно- 
оздоровительное 

«Азбука здоровья» Ватулина Зинаида 
Семеновна 

18 Спортивно- 
оздоровительное 

«Азбука здоровья» «Азбука здоровья» 

19 Спортивно- 
оздоровительное 

«Азбука здоровья» Григоренко Любовь 
Васильевна 
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3.4. Система условий реализации основной образовательной программы 

начальногообщегообразования 

Для успешной реализации основной образовательной программы начального 
общегообразованиявшколеимеютсянеобходимыекадровые,психолого-

педагогическиересурсы, финансовые и материально-технические условия, 
обеспечивающие 

достижениепланируемыхрезультатовиреализациюпредусмотренныхООПобразовательных

программ.Учитываютсяособенностишколы,запросыучастниковобразовательногопроцесса,
предоставляетсявозможностьвзаимодействияссоциальнымипартнёрами,использованиярес

урсовсоциума. 

 

3.4.1. Кадровыеусловияреализацииосновнойобразовательнойпрограммыначал

ьногообщегообразования 

 
Школаукомплектованакадрами,имеющиминеобходимуюквалификациюдлярешенияза

дач,определённыхосновнойобразовательнойпрограммойобщеобразовательногоучреждени

я,способнымигарантироватьуспешностьосвоенияучебныхпрограммиразвитияшколывинно

вационномрежиме. 

Вшколеработаетвысокопрофессиональныйпедагогическийколлектив.Из4педагогическихраб

отников,работающихвначальнойшколе: 

- Отличник Просвещения -1 человек (25 %); 

- Почетный работник образования – 1 человек (25%); 

- награжденыграмотамикомитетаобразованияинаукиКурскойобласти-1чел.(25%); 

- награжденыграмотамиКурскойобластнойДумы-1чел.(25%); 
- призеров муниципальногоэтапаконкурса«Учительгода»-1 человек (25%). 

 

Распределениепедагогическихсотрудниковпоуровнюобразования: 

• высшеепрофессиональноеобразование-4человека/100%/. 

 

Распределениепедагогическихсотрудниковпоуровнюквалификации: 

• высшаяквалификационнаякатегория-0человек/0%/; 

• перваяквалификационнаякатегория-4чел(100%педагогов) 

Сцельюповышенияпрофессиональнойкомпетентностиучителейвшколеорганизова

нанепрерывнаясистемаповышенияквалификациипедагогическихкадров.Учителяшколырег

улярнообучаютсянакурсахповышенияквалификациивКИРО 

/г.Курск/, на обучающих семинарахБеловского РМК, школьных семинарах, 

активноиспользуют дистанционные образовательные ресурсы. 100% педагогических 

работников втечение последних пяти лет прошли курсы повышения квалификации в 

объеме не менее112часов,т.ч.дляработы всоответствиисФГОС. 

 

Работаянадтемамисамообразования,40%учителейобобщилиопытнамуниципальномире

гиональномуровнях. 
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В соответствии со штатным расписанием в школе работают заместители 

директора,учителя,библиотекарь,преподавательОБЖ,педагогдополнительногообразования

,старшийвожатый. 

Среди учебно-вспомогательного персонала и обслуживающего персонала – 

завхоз,рабочийпообслуживаниюзданий,уборщикислужебныхпомещений,сторожи,работни

кипищеблока,водитель,операторыкотельной. 

 

3.4.2. Психолого-педагогические условия реализации

 основнойобразовательнойпрограммыначальногообщегообразования 

 

ВсоответствиистребованиямиФедерального 

государственногообразовательногостандарта кпсихолого-

педагогическимусловиямреализацииосновнойобразовательной программы 
начальногообщего образования в школе реализуютсяследующие 

направленияработы: 

• обеспечениепреемственностисодержанияи форм организации 

образовательногопроцесса,обеспечивающихреализациюосновныхобразовательныхпрогра

ммдошкольногообразованияиначальногообщегообразования; 

• учетспецификивозрастногопсихофизическогоразвитияобучающихся; 
• формированиеиразвитиепсихолого-педагогическойкомпетентностипедагогических 

и административных работников, родителей (законных представителей0обучающихся; 

• вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения 
участниковобразовательногопроцесса(сохранениеиукреплениепсихологическогоздоровьяо

бучающихся;формированиеценностиздоровьяибезопасногообразажизни;дифференциация

ииндивидуализацияобучения;мониторингвозможностейиспособностейобучающихся;выяв
лениеиподдержкаодаренныхдетей,детейсограниченнымивозможностямиздоровья;формир

ованиекоммуникативныхнавыковвразновозрастнойсредеисредесверстников;поддержкадет
скихобъединений,ученическогосамоуправления); 

• диверсификациюуровнейпсихолого-

педагогическогосопровождения(индивидуальный,групповой,уровенькласса,уровеньучреж
дения); 

• вариативностьформпсихолого-

педагогическогосопровожденияучастниковобразовательногопроцесса(профилактика,диаг
ностика,консультирование,коррекционнаяработа,развивающаяработа,просвещение,экспер

тиза). 

 

3.4.3 .Финансовые условия реализации основной

 образовательнойпрограммы начальногообщегообразования 

 
Финансовоеобеспечениереализацииосновнойобразовательнойпрограммыосновногооб

щегообразованияосновываетсянаисполнениерасходныхобязательств,обеспечивающих 

конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общееобразование. 

ФинансовоеобеспечениереализацииООПНООосуществляетсянаосновефинансировани

я, определяющего механизм формирования расходов и доведения средствна реализацию 

государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного 

ибесплатногообщегообразования. 

Реализацияпринципафинансированияосуществляетсянатрёхследующихуровнях: 

• межбюджетныхотношений(бюджетсубъектаРФ—муниципальныйбюджет); 
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• внутрибюджетныхотношений(муниципальныйбюджет—

образовательноеучреждение); 

• образовательного учреждения. 
Приэтомсоблюдаютсяследующиеположения: 

— стабильностьуровняфинансированияпостатьямрасходов,включённымввеличинурег

иональногорасчётногоподушевогонорматива(заработнаяплатасначислениями,прочиетеку

щиерасходынаобеспечениематериальныхзатрат,непосредственносвязанныхсучебнойдеяте

льностьюобщеобразовательныхучреждений); 

— возможностьиспользованиянормативовнетольконауровнемежбюджетныхотношени

й(бюджетрегиона—
бюджетымуниципальныхрайонов),ноинауровневнутрибюджетныхотношений(муниципаль

ныйбюджет—общеобразовательноеучреждение). 
При расчёте финансирования учитываются затраты рабочего времени 

педагогическихработниковобразовательныхучрежденийнаурочнуюивнеурочнуюдеятельно

сть,включая все видыработ (учебная,воспитательная,методическая ит.п.), входящие 
втрудовыеобязанностиконкретныхпедагогическихработников. 

Формированиефондаоплатытрудаосуществляетсявпределахобъёмасредствобразовател

ьногоучреждениянатекущийфинансовыйгодиотражаетсявсметеобразовательногоучрежден

ия. 

Фондоплатытрудаобщеобразовательногоучреждениясостоитизбазовойистимулирую
щейчастей. 

Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную 

платуруководителей, педагогических работников, непосредственно 

осуществляющихобразовательный процесс, учебно-вспомогательного и младшего 

обслуживающегоперсонала образовательного учреждения. Система стимулирующих 

выплат работникамобщеобразовательногоучреждениявключает всебя 

поощрительнывыплаты: 

- выплатызаинтенсивностьивысокиерезультаты работы; 
-выплатызакачество выполняемыхработ; 

-премиальныевыплатыпоитогамработы. 

Выплатыстимулирующегохарактераустанавливаютсявпределахсредствстимулирующ
ейчастифондаоплаты труда. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 
влокальныхправовыхактахобразовательногоучреждения,вкоторыхопределеныкритерииип

оказателирезультативностиикачества.Внихвключеныпоказателидинамикиучебныхдостиже
нийучащихся,активностиихучастиявовнеурочнойдеятельности; использование учителями 

современных педагогических технологий, в 
томчислездоровьесберегающих;участиевметодическойработе,распространениеактуальног

о педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства идр. 

Распределениепоощрительныхвыплатпорезультатамтрудазасчетстимулирующейчаст
иФОТпроизводитсянаоснованиипредставленияруководителяобщеобразовательногоучрежд
ения,сучетоммнения профсоюзнойорганизации. 

 
3.4.4. Материально-

техническиеусловияреализацииосновнойобразовательнойпрогра

ммыначальногообщего образования 
Материально-

техническаябазаобразовательногоучрежденияприведенавсоответствиесзадачамипообеспеч

ениюреализацииосновнойобразовательнойпрограммыобразовательногоучреждения,необх
одимогоучебно-материальногооснащения образовательного процесса и созданию 
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соответствующей образовательной исоциальнойсреды. 
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Учебно-

материальноеобеспечениеобразовательногопроцессаобусловленотребованиями и 

условиями Положения о лицензировании образовательной 
деятельности,утверждённогопостановлениемПравительстваРоссийскойФедерацииот31мар

та2009 г. 

№ 277, а также письмом департамента государственной политики в сфере 

образованияМинобрнауки России от 1 апреля 2005 г. № 03-417 «О Перечне учебного и 

компьютерногооборудованиядляоснащенияобщеобразовательныхучреждений»).Вшколеоб

орудованы: 

• учебныекабинеты; 

• библиотека,обеспечивающаясохранностькнижногофонда; 
• спортивныйзал,спортивнаяплощадка,оснащённыеигровым,спортивнымоборудова

ниемиинвентарём; 

• помещения для питания учащихся, а также для хранения и приготовления 
пищи,обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, 

в томчисле горячихзавтраков; 

• административныеииныепомещения,оснащённыенеобходимымоборудованием; 

• гардероб,санузлы; 

• участок(территория)снеобходимым наборомоснащённыхзон. 
Вшколе 

организованаработапоохранетрудавсехучастниковобразовательногопроцесса,посозданиюо

птимальныхсанитарно-гигиеническихусловий.Вцеляхобеспечения 

безопасностиобучающихся в образовательном учреждении введена 

системаконтроляучетадоступа,помещениеОУоборудовано: 

- датчикамисрабатыванияавтоматическойпожарнойсигнализации; 

- телефоном. 
Режимработышколы:началоуроков-9.00. 

 
3.4.5. Информационно-методические условия реализации

 основнойобразовательнойпрограммы начальногообщегообразования 

 
ВсоответствиистребованиямиФГОСНООинформационнометодическиеусловияре

ализацииосновнойобразовательнойпрограммыначальногообщегообразованияобеспечиваю

тсясовременнойинформационнообразовательнойсредой. 

Подинформационнообразовательнойсредой(ИОС)понимаетсяоткрытаяпедагогич

ескаясистема,сформированнаянаосноверазнообразныхинформационныхобразовательных 

ресурсов, современных информационнотелекоммуникационных 

средствипедагогическихтехнологий,направленныхнаформированиетворческой,социальноа

ктивной личности, а также компетентность участников образовательных 

отношенийврешенииучебнопознавательныхипрофессиональныхзадачсприменениеминфо

рмационнокоммуникационных технологий (ИКТкомпетентность), наличие 

службподдержкипримененияИКТ. 

ОсновнымиэлементамиИОСявляются: 

– информационнообразовательныересурсыввидепечатнойпродукции; 

– информационнообразовательныересурсынасменныхоптическихносителях; 

– информационнообразовательныересурсысетиИнтернет; 
– вычислительная и

 информационнотелекоммуникационнаяинфраструктура; 

НеобходимоедляиспользованияИКТоборудованиеотвечаетсовременнымтребовани

ямиобеспечиваетиспользованиеИКТ: 
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– вучебнойдеятельности; 

– вовнеурочнойдеятельности; 

– приизмерении, контролеиоценкерезультатовобразования; 

– в административной деятельности, включая дистанционное 

взаимодействиевсех участников образовательных отношений,а также дистанционное 

взаимодействиеобразовательной организации с другими организациями социальной 

сферы и органамиуправления. 

Информационно-образовательная среда школы включает в себя следующие 
компоненты:ресурсно-

информационный(выходвИнтернет,медиатека,библиотека,сайтшколы,программныепедаго

гическиесредства),учебно-
методический(внутришкольноеобучение,методическаяслужбаипр.).Компьютерныйпарксо

ставляет6едиництехники, 

3ноутбука,мультимедийныйпроектор.Индикативныйпоказательпоколичествуучащихсяна1

компьютер составляет8человек. 

50 % компьютеров учреждения подключены к высокоскоростному 

Интернету.Библиотекаукомплектованаучебнымииучебно-
методическимипособиями,электроннымиучебниками. 

Взаимодействиювсехучастниковобразовательногопроцессаслужитсайтшколы,накоторомра

змещаетсяинформациядляпедагогов,обучающихсяиродителей. 

Нашкольномсайтеhttp://www.gor-

buk.ruпредставленавсяинформацияодеятельностиобразовательногоучреждения,достижени

яхпедагоговиучащихся.Новостнойразделсайта еженедельнообновляется 

 
1.Обеспеченностьобразовательнойдеятельностиучебниками учебнымипособиями: 

 

№ Предмет % 

обеспеченностиуч

ебникамиобучаю

щихся 

Обеспеченность

предметаУМК 

1 Русскийязык 100 100 

2 Литературноечтение 100 100 

3 Роднойязык 100 100 

4 Иностранныйязык 100 100 

5 Математика 100 100 

6 Окружающиймир 100 100 

7 Технология 100 100 

8 Музыка 100 100 

9 Изобразительноеискусство 100 100 

10 Физическаякультура 100 100 

11 Иностранныйязык(английский) 100 100 

12 Основырелигиозныхкультурис
ветскойэтики 

100 100 

 ИтогопоОУ 100 100 

http://www.gor-buk.ru/
http://www.gor-buk.ru/
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