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Целевой раздел 

1. Пояснительная записка 

 

Общие сведения об образовательной организации 

 

Полное наименование образовательного учреждения  

в соответствии с Уставом: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учрежде-

ние «Кобяковская основная общеобразовательная школа». 

Местонахождение: 655271, Республика Хакасия, Орджоникидзевский район, 

д.Кобяково, ул. Мира, 41. 

Место (места) ведения образовательной деятельности: 655271, Республика Хакасия, 

Орджоникидзевский район, д.Кобяково, ул. Мира, 41. 

Телефон: 8(390-36)2-35-16 

е-mail kooschool@rambler.ru 

адрес сайта: http://кобяковская-школа.ор-обр.рф/ 

Учредители: Администрации Орджоникидзевского район Республики Хакасия 

адрес 655250, Республика Хакасия, Орджони-

кидзевский район, п.Копьево, ул.Кирова, 

16. 

Телефон: 8(39036) 2-12-78 

Место регистрации Устава: Межрайонная ИФНС России № 3 по Республике Хакасия 

Свидетельство о включении в единый 

государственный реестр юридических лиц 

(ЕГРЮЛ)        № 

000872728 от 29.09.2003 

 

Общее количество учащихся на 01.09.2022 года  - 38 человека  (4 класса-

комплекта). 

В том числе: 

- НОО – 20 обучающихся (2 класса-комплекта) 

- ООО – 18 обучающихся (2 класса-комплекта) 

Педагогический коллектив составляет 9 человек, из них: с высшим образо-

ванием – 88%. 

При разработке данной программы были использованы следующие основа-

ния: 

-социальный заказ общества; 

-нормативные документы: 

1. Закон РФ об образовании № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации » от 29.12.2012.  

2. Закон РХ об образовании № 60-ЗРХ от 05.07.2013 «Об образовании в 

Республике Хакасия». 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования (Приказ Министерства образования и науки РФ № 373 от 06 

октября 2009 года, Приказ Министерства образования и науки РФ № 1241 от 26 но-

ября 2010 года, Приказ Министерства образования и науки  РФ № 2357 от 22 сен-
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тября 2011 года «О внесении изменений в Федеральный государственный образо-

вательный стандарт начального общего  образования»). 

4.  Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.05.2021 № 286 

"Об утверждении федерального образовательного стандарта начального общего 

образования" 

5. Примерная ООП НОО (проект). 

6. Устав МБОУ «Кобяковская ООШ» 

-научно-методическая литература 

-анализ результатов процесса функционирования школы 

Учебно-методический комплекс соответствует требованиям Министерства  

образования и науки РФ. 

Содержание образования осуществляется на принципах демократизации, гу-

манизации, научности и социализации. 

Выбор образовательных линий определяется преемственностью содержания 

образования, выбор учебников – соответствием образовательной линии, федераль-

ному перечню.  

Основная образовательная программа начального общего образования  

МБОУ «Кобяковская ОШ» определяет содержание и организацию образовательно-

го процесса на уровне начального общего образования и направлена на формиро-

вание общей культуры обучающихся, на их духовно - нравственное, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, на создание основы для самостоятельной 

реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, раз-

витие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохране-

ние и укрепление здоровья  учащихся.  

Основная образовательная программа начального общего образования реали-

зуется организацией, осуществляющей образовательную деятельность, через орга-

низацию урочной и внеурочной деятельности в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами. 

Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых результа-

тов освоения основной образовательной программы (личностных, метапредметных 

и предметных) и организуется в различных формах: сообществ, в том числе сете-

вых (художественные, спортивные, культурологические, хоровые, филологические 

и другие); школьных клубов; объединений (военно-патриотические, гражданско-

патриотические, экологические и другие) и иных, в соответствии с выбором участ-

ников образовательных отношений. В рамках внеурочной деятельности организу-

ются поисковые и научные исследования, конференции, олимпиады, общественно 

полезные практики, экскурсии, сборы, соревнования, иные мероприятия. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в образова-

тельной программе начального общего образования предусматриваются: 

учебные курсы, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том 

числе этнокультурные. 

. 

Описание образовательной программы 

Сущность представляемой образовательной программы заключается в со-

здании образовательной среды: культурно-образовательных мест проявления само-

бытности каждого ученика, родителя, учителя, ориентированных на развитие лич-

ности, применение индивидуальных особенностей, приобретение опыта встраива-

ния в различные социальные среды, оформление и публичное предъявления лич-

ностных достижений. 

https://школа48.екатеринбург.рф/upload/sc48_new/files/e4/ce/e4ce9dff7456037d2274e792cac85308.pdf
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Младший школьный возраст определяется моментом поступления ребѐнка в 

школу 6, 5 – 7 лет. Начало  школьного  обучения практически совпадает с перио-

дом второго физиологического кризиса, который приходится на возраст 7 лет. Это 

означает кардинальные изменения в системе социальных отношений и деятельно-

сти ребѐнка, который совпадает с периодом перестройки всех систем и функций 

организма, что требует большого напряжения и мобилизации его резервов. 

Ведущей в младшем школьном возрасте становится учебная деятельность. В 

рамках учебной деятельности складываются психологические новообразования, 

характеризующие наиболее значимые достижения в развитии младших школьни-

ков и являющиеся фундаментом, обеспечивающим развитие на следующем воз-

растном этапе. 

Центральными новообразованиями младшего школьного возраста являются: 

качественно новый уровень развития произвольной регуляции поведения и 

деятельности; 

рефлексия, анализ, наличие внутреннего плана действий; 

развитие нового познавательного отношения к действительности, ориента-

ция на группу сверстников. 

Младший школьный возраст является благоприятным для: 

формирования мотивов учения, развития устойчивых познавательных по-

требностей и интересов; 

развития продуктивных приѐмов и навыков учебной работы, «умения учить-

ся»; 

раскрытия индивидуальных особенностей и способностей; развитие навыков 

самоконтроля, самоорганизации и саморегуляции; 

становление адекватной самооценки, развитие критичности по отношению к 

себе и окружающим; 

усвоение социальных норм, нравственного развития; развития навыков об-

щения со сверстниками, установление прочных дружеских контактов. 

Важнейшие новообразования возникают во всех сферах психического разви-

тия: преобразуются интеллект, личность, социальные отношения. Младший 

школьный возраст – это период позитивных изменений и преобразований, по-

этому так важен уровень достижений, осуществлѐнный каждым ребѐнком. 

Важно, чтобы каждый ребѐнок чувствовал свою ценность и неповторимость. 
Реализация образовательной программы происходит через  УМК «Школа 

России». Учебно-методический комплекс «Школа России» предлагает принципи-

ально новые дидактические основы организации образовательного процесса дея-

тельностного  типа, методический потенциал завершенных предметных линий в 

полном соответствии с учебным планом обеспечивают создание здоровьесберега-

ющей, развивающей и воспитывающей информационно-образовательной среды, 

соответствующей требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта к результатам освоения образовательной программы начального общего 

образования. 

Учебно-методический комплекс «Школа России» имеет полное программно-

методическое обеспечение и включает такие новые для начальной школы разделы, 

как основы религиозных культур и светской этики, иностранные языки. 

Система учебников «Школа России» успешно прошла федеральную экспер-

тизу на соответствие федеральному государственному образовательному стандарту 

начального общего образования, получила положительные отзывы РАН, РАО и во-

шла в федеральный перечень учебников на 2022/2023 учебный год. 

 



УМК «Школа России» под редакцией А.А. Плешакова 

№ 

п/п 

Программа Название 

учебников 

Автор Издательство 

1 Школа России 

под ред. 

А.А.Плешакова 

Азбука 

 

 

Прописи (ч1,2,3,4) 

В.Г.Горецкий, 

В.А.Кирюшкин, 

А.Ф.Шанько 

В.Г.Горецкий 

Н.А.Федосова 

 

Просвещение 

 

 

Просвещение 

        

2 

Школа России Литературное 

чтение 

Л.Ф.Климанова 

 

 

Просвещение 

3 Школа России 

 

Математика (1,2ч) 

 

 

М.И.Моро 

С.И.Волкова 

М.И.Моро 

С.И.Волкова 

 

Просвещение 

 

Просвещение 

4 Школа России 

 

Русский язык В.П.Канакина 

В.Г.Горецкий 

 

Просвещение 

5 Школа России Окружающий мир 

(1,2ч) 

 

А.А.Плешаков 

 

А.А.Плешаков 

 

 

Просвещение 

 

Просвещение 

6 Школа России Технология Н.И.Роговцева, 

Н.В.Богданова, 

О.П.Фрейтаг 

 

Просвещение 

7 Школа России 

 

Музыка   Е.Д. Критская 

 

 

Просвещение 

8 Школа России Физическая 

культура 

 В.И. Лях 

 

 

Просвещение 

9 Школа России Изобразительное 

искусство 

Неменская Л.А. Просвещение  

10 Школа России Английский язык М.В.Вербицкая 

 

Просвещение 

 

2.Планируемые результаты освоения учащимися основной образовательной 

программы НОО 

Планируемые результаты обеспечивают связь между требованиями ФГОС, 

образовательным процессом и системой оценки результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Планируемые результаты являются содержательной и критериальной осно-

вой для разработки рабочих программ учебных предметов. 

 

 

 

 



2.1.Формирование универсальных учебных действий 

1 класс. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

Базовые логические действия: 

— сравнивать звуки в соответствии с учебной задачей; 

— сравнивать звуковой и буквенный состав слова в соответствии с учебной за-

дачей; 

— устанавливать основания для сравнения звуков, слов (на основе образца); 

— характеризовать звуки по заданным признакам; приводить примеры гласных 

звуков; твѐрдых согласных, мягких согласных, звонких согласных, глухих со-

гласных звуков; слов с заданным звуком. 

Базовые исследовательские действия: 

— проводить изменения звуковой модели по предложенному учителем правилу, 

подбирать слова к модели; 

— формулировать выводы о соответствии звукового и буквенного состава слова; 

— использовать алфавит для самостоятельного упорядочивания списка слов. 

Работа с информацией: 

— выбирать источник получения информации: уточнять написание слова по ор-

фографическому словарику учебника; место ударения в слове по перечню 

слов, отрабатываемых в учебнике; 

— анализировать графическую информацию — модели звукового состава слова; 

— самостоятельно создавать модели звукового состава слова.  

 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

Общение: 

— воспринимать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и услови-

ями общения в знакомой среде; 

— проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать в процессе об-

щения нормы речевого этикета; соблюдать правила ведения диалога; 

— воспринимать разные точки зрения; 

— в процессе учебного диалога отвечать на вопросы по изученному материалу; 

— строить устное речевое высказывание об обозначении звуков буквами; о зву-

ковом и буквенном составе слова. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

Самоорганизация: 

— выстраивать последовательность учебных операций при проведении звуково-

го анализа слова; 

— выстраивать последовательность учебных операций при списывании; 

— удерживать учебную задачу при проведении звукового анализа, при обозна-

чении звуков буквами, при списывании текста, при письме под диктовку; 

Самоконтроль: 

— находить указанную ошибку, допущенную при проведении звукового анализа, 

при письме под диктовку или списывании слов, предложений; 

— оценивать правильность написания букв, соединений букв, слов, предложе-

ний. 

Совместная деятельность: 

— принимать цель совместной деятельности, коллективно строить план дей-

ствий по еѐ достижению, распределять роли, договариваться, учитывать инте-

ресы и мнения участников совместной работы; 

— ответственно выполнять свою часть работы. 



ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 

— различать слово и предложение; вычленять слова из предложений; 

— вычленять звуки из слова; 

— различать гласные и согласные звуки (в том числе различать в слове соглас-

ный звук [й’] и гласный звук [и]); 

— различать ударные и безударные гласные звуки; 

— различать согласные звуки: мягкие и твѐрдые, звонкие и глухие (вне слова и в 

слове); 

— различать понятия «звук» и «буква»; 

— определять количество слогов в слове; делить слова на слоги (простые случаи: 

слова без стечения согласных); определять в слове ударный слог; 

— обозначать на письме мягкость согласных звуков буквами е, ѐ, ю, я и буквой ь 

в конце слова; 

— правильно называть буквы русского алфавита; использовать знание последо-

вательности букв русского алфавита для упорядочения небольшого списка 

слов; 

— писать аккуратным разборчивым почерком без искажений прописные и 

строчные буквы, соединения букв, слова; 

— применять изученные правила правописания: раздельное написание слов в 

предложении; знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный 

и восклицательный знаки; прописная буква в начале предложения и в именах 

собственных (имена, фамилии, клички животных); перенос слов по слогам 

(простые случаи: слова из слогов типа «согласный + гласный»); гласные после 

шипящих в сочетаниях жи, ши (в положении под ударением), ча, ща, чу, щу; 

непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом слова-

ре учебника); 

— правильно списывать (без пропусков и искажений букв) слова и предложения, 

тексты объѐмом не более 25 слов; 

— писать под диктовку (без пропусков и искажений букв) слова, предложения из 

3—5 слов, тексты объѐмом не более 20 слов, правописание которых не расхо-

дится с произношением; 

— находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 

— понимать прослушанный текст; 

— читать вслух и про себя (с пониманием) короткие тексты с соблюдением ин-

тонации и пауз в соответствии со знаками препинания в конце предложения; 

— находить в тексте слова, значение которых требует уточнения; 

— составлять предложение из набора форм слов; 

— устно составлять текст из 3—5 предложений по сюжетным картинкам и 

наблюдениям; 

— использовать изученные понятия в процессе решения учебных задач. 

 

Формирование универсальных учебных действий (личностные и мета-

предметные результаты) 

 2 – 4 класс 

 

Целевые 

установки 

требований к 

 

Личностные результаты 



результатам в 

соответствии с 

ФГОС 

Самоопределение Смыслообразование Морально-этическая 

ориентация 

Формирование 

основ российской 

гражданской 

идентичности, 

чувства гордости за 

свою Родину, 

российский народ и 

историю России, 

осознание своей 

этнической и 

национальной 

принадлежности 

Сформирована 

внутренняя позиция 

на уровне 

положительного 

отношения к 

представителям 

других народов 

страны. Проявление 

эмоционально-

положительного 

отношения и 

интереса к родной 

стране, еѐ культуре, 

истории, традициям 

Заложены основы 

гражданской 

идентичности 

личности в форме 

осознания «Я — 

гражданин России», 

чувства 

сопричастности и 

гордости за Родину, 

народ и историю 

Сформировано 

осознание своей 

этнической 

принадлежности. 

Проявление 

готовности 

следовать основным 

нравственным 

нормам 

Становление 

гуманистических и 

демократических 

ценностных 

ориентаций 

Освоены и приняты 

идеалы равенства, 

социальной 

справедливости, 

разнообразия 

культур как 

демократических 

гражданских 

ценностей 

Сформированы 

основы внутренней 

мотивации 

Сформированы 

основы гражданской 

идентичности в 

поступках и 

деятельности 

Формирование 

целостного взгляда 

на мир в его 

органичном 

единстве и 

разнообразии 

природы, народов, 

культур и религий 

Сформировано 

общее 

представление об 

окружающем мире в 

его природном, 

социальном, 

культурном 

многообразии и 

единстве 

Сформирован 

учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу 

Заложены основы 

устойчивых 

эстетических 

предпочтений и 

ориентации на 

искусство как 

значимую сферу 

человеческой жизни 



Формирование 

уважения к иному 

мнению, истории и 

культуре других 

народов 

Понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им 

Толерантное 

отношение и 

уважение к культуре 

других народов 

Ориентация в 

нравственном 

содержании и 

смысле поступков 

— как собственных, 

так и других людей 

Принятие и 

освоение 

социальной роли 

ученика, развитие 

мотивов учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного смысла 

учения 

Сформирована 

внутренняя позиция 

на уровне 

понимания 

необходимости 

учения, 

выраженного в 

преобладании 

учебно-

познавательных 

мотивов. 

Сформирована 

широкая 

мотивационная 

основа учебной 

деятельности 

Сформирована 

внутренняя позиция 

на уровне 

положительного 

отношения к школе, 

понимания 

необходимости 

учения, 

выраженного в 

преобладании 

учебно-

познавательных 

мотивов 

Способность 

оценить свои 

поступки в позиции 

«Я — школьник». 

Предпочтение 

социальному 

способу оценки 

знаний 

Формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и чувств 

Понимание 

искусства как 

значимой сферы 

человеческой жизни 

Понимание и 

следование в 

деятельности 

нормам эстетики 

Следование в 

поведении 

моральным и 

этическим 

требованиям 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

разных социальных 

ситуациях 

Адекватная оценка 

своих 

возможностей. 

Осознанная 

ответственность за 

общее благополучие 

Умение 

осуществлять 

коллективную 

постановку новых 

целей, задач 

Ориентация на 

нравственное 

содержание и смысл 

поступков 

Формирование 

установки на 

безопасный, 

здоровый образ 

жизни, наличие 

мотивации к 

творческому труду, 

работе на результат 

Установка на 

здоровый образ 

жизни и еѐ 

реализация в 

реальном поведении 

и поступках 

Сформирована 

мотивация в 

концепции 

«Здоровый человек 

— успешный 

человек» 

Сформирована 

способность к 

решению 

моральных дилемм 

на основе учѐта 

позиций партнѐров 

в общении 



Целевые 

установки 

требований к 

результатам в 

соответствии с 

ФГОС 

 

Метапредметные результаты 

 

Регулятивные 

 

Коммуникативные 

 

Познавательные 

Овладение 

способностью 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности 

Умение ставить 

новые учебные 

задачи в 

сотрудничестве с 

учителем 

Умение учитывать 

разные мнения и 

интересы, 

представлять 

собственную 

позицию 

Умение 

осуществлять поиск 

информации.  

Освоение способов 

решения проблем 

творческого и 

поискового 

характера 

Умение 

преобразовывать 

практическую 

задачу в 

познавательную 

Умение 

аргументировать 

свою позицию при 

выработке общего 

решения в 

совместной 

деятельности 

Умение создавать и 

преобразовывать 

модели и схемы для 

решения задач 

Формирование 

умения 

планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей 

Способность 

самостоятельно 

учитывать 

выделенные 

учителем 

ориентиры действия 

в новом учебном 

материале 

Умение находить 

наиболее 

эффективные 

способы решения. 

Умение адекватно 

использовать речь и 

речевые средства 

Владение навыком 

построения 

логических 

рассуждений, 

включающих 

установление 

причинно-

следственных 

связей 

 Формирование 

умения понимать 

причины 

успеха/неуспеха в 

учебной 

деятельности 

Умение адекватно 

понимать причины 

успеха/неуспеха в 

учебной 

деятельности 

Умение 

осуществлять 

адекватную 

дифференцированн

ую самооценку на 

основе критерия 

успешности 

реализации 

социальной роли 

«хорошего ученика» 

Умение 

осуществлять выбор 

эффективных 

способов решения 

поставленной 

задачи с ориентиром 

на ситуацию успеха 

Освоение 

начальных форм 

познавательной и 

Умение оценивать 

правильность 

выполнения 

Понимание разных 

мнений и подходов 

к решению 

Понимание причин 

своего 



личностной 

рефлексии 

действия на уровне 

адекватной 

ретроспективной 

оценки 

проблемы успеха/неуспеха 

Активное 

использование 

речевых средств и 

средств ИКТ для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных 

задач 

Умение планировать 

действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей. Умение 

систематизировать 

подобранные 

материалы в виде 

схемы 

Использование речи 

для регуляции 

своего действия. 

Адекватное 

использование 

речевых средств для 

решения различных 

коммуникативных 

задач 

Способность 

осознанно и 

произвольно 

строить речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной речи 

Овладение 

логическими 

действиями 

сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, 

классификации по 

родовидовым 

признакам 

Умение вносить 

необходимые 

коррективы в 

действие после его 

завершения на 

основе его оценки и 

учѐта характера 

сделанных ошибок 

Умение 

продуктивно 

разрешать конфликт 

на основе учѐта 

интересов и 

позиций всех его 

участников 

Умение 

осуществлять 

анализ объектов. 

Умение 

осуществлять 

синтез как 

составление целого 

из частей 

Готовность слушать 

и вести диалог; 

признавать 

возможность 

существования 

различных точек 

зрения 

Проявление 

познавательной 

инициативы в 

учебном 

сотрудничестве 

Готовность 

принимать 

различные точки 

зрения. Умение 

формулировать 

собственное мнение 

Умение строить 

простые 

рассуждения об 

объекте, его 

строении, свойствах 

и связях 

2.2.Предметные результаты 

Целевые установки требований  

к результатам в соответствии с ФГОС 

 

Предметные результаты 

Русский язык 

Формирование первоначальных пред-

ставлений о языке 

Освоил первоначальные знания о систе-

ме русского языка. 

Владеет элементарными способами ана-

лиза изучаемых явлений языка. 

Имеет представление о языковом мно-

гообразии. 

Понимание обучающимся того, что язык 

представляет собой явление культуры 

Выражает свои мысли в связном повест-

вовании. 

Осознает язык как основное средство 



человеческого общения и явление наци-

ональной культуры. 

Овладение первоначальными представ-

лениями о нормах русского языка и пра-

вилах речевого этикета 

Соблюдает нормы русского литератур-

ного языка в собственно речи. 

Умеет пользоваться правилами орфо-

эпии и орфографии. 

Владеет навыком правильного слово-

употребления в прямом и переносном 

значении 

Овладение действиями с языковыми 

единицами 

Обладает коммуникативными умениями 

в говорении, чтении и письме. 

Умеет выбирать слова из ряда предло-

женных для решения коммуникативной 

задачи. 

Литературное чтение 

Понимание литературы как явления 

национальной и мировой культуры 

Воспринимает художественную литера-

туру как вид искусства. 

Имеет первичные навыки работы с ин-

формацией. 

Имеет представление о культурно-

историческом наследии России 

Осознание значимости чтения для лич-

ного развития; формирование этических 

представлений 

Готов к дальнейшему обучению, дости-

жению необходимого уровня читатель-

ской компетентности,  речевого разви-

тия. 

Владеет универсальными учебными 

действиями, отражающими учебную са-

мостоятельность и познавательные ин-

тересы 

Понимание цели чтения, использование 

разных видов чтения 

Может самостоятельно выбирать инте-

ресующую литературу. 

Умеет пользоваться словарями и спра-

вочниками. 

Осознает себя как грамотного читателя, 

способного к творческой деятельности 

Достижение необходимого для продол-

жения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого раз-

вития 

Может вести диалог в различных ком-

муникативных ситуациях, соблюдает 

правила речевого этикета, способен 

участвовать в диалоге при обсуждении 

произведении. 

Умеет декламировать стихотворные 

произведения. 

Умеет выступать перед знакомой ауди-



торией с небольшими сообщениями, ис-

пользуя иллюстративный ряд (плакаты, 

презентацию). 

Обладает приемами поиска нужной ин-

формации. 

Владеет алгоритмами основных учеб-

ных действий по анализу художествен-

ных произведений 

Иностранный язык 

Приобретение начальных навыков об-

щения в устной и письменной форме с 

носителями иностранного языка 

Владеет элементарными коммуникатив-

ными умениями в говорении, чтении и 

письме. 

Умеет строить диалоговую речь на ос-

нове своих речевых возможностей. 

Умеет строить монологическую речь 

(передавать основное содержание тек-

ста, пересказывать его), строить сооб-

щения на предложенную тему, адекват-

но отвечать на вопросы, выделять глав-

ную мысль 

Освоение начальных лингвистических 

представлений, необходимых для овла-

дения на элементарном уровне устной и 

письменной речью 

Умеет пользоваться словарями для рас-

ширения лингвистических знаний и кру-

гозора. 

Обладает навыками участия в диалогах: 

этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-

побуждении. Умеет оперировать в про-

цессе общения активной лексикой в со-

ответствии с коммуникативной задачей 

 

Сформированность толерантности к но-

сителям другого языка 

Владеет правилами речевого и нерече-

вого поведения со сверстниками другой 

языковой среды и другой культуры 

Математика 

Использование начальных математиче-

ских знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов 

Освоил основы математических знаний, 

умеет сравнивать и упорядочивать объ-

екты по разным математическим осно-

ваниям.  

Умеет устанавливать пространственные 

отношения между предметами, распо-

знавать и изображать геометрические 

фигуры 

Овладение основами логического и ал-

горитмического мышления, простран-

Владеет умениями моделирующей дея-

тельности (работать с доступными 



ственного воображения предметными, знаковыми, графически-

ми моделями; создавать простейшие мо-

дели). 

Приобрел информационно-

технологические умения (элементарный 

поиск, обработка, преобразование ин-

формации; представление (использова-

ние) ее в разных видах и формах). 

Умеет составлять простейшие 

алгоритмы. 

Приобретение начального опыта приме-

нения математических знаний 

Освоил основы математических знаний 

(сравнение и упорядочивание объектов). 

Умеет применять математические зна-

ния на практике. 

Умеет принимать практические решения 

на основе прочитанного задания  

Умение выполнять устно и письменно 

арифметические действия, исследовать, 

распознавать и изображать геометриче-

ские фигуры 

Владеет умениями устного счета, ком-

муникативными навыками. 

Умеет проводить проверку правильно-

сти вычислений разными способами. 

Умеет представлять, анализировать и 

интерпретировать данные таблиц и диа-

грамм 

 

Окружающий мир 

Понимание особой  роли России в миро-

вой истории, воспитание чувства гордо-

сти за национальные свершения, откры-

тия, победы  

Различает государственную символику 

РФ, умеет описывать достопримеча-

тельности столицы, Санкт-Петербурга и 

его окрестностей.  Проявляет эмоцио-

нально-положительное отношение и ин-

терес к родной стране, ее культуре, ис-

тории, традициям. 

Умеет оценивать характер взаимоотно-

шений людей в различных социальных 

ситуациях 

Сформированность уважительного от-

ношения к своей стране, родному краю, 

своей семье, истории, культуре страны 

Различает прошлое, настоящее и буду-

щее. 

Ориентируется в важнейших для страны 

и личности событиях и фактах прошлого 

и настоящего. 

Умеет находить факты, относящиеся к 

образу жизни, обычаям и верованиям 

наших предков, используя дополнитель-



ные источники информации  

Осознание целостности окружающего 

мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил по-

ведения 

Освоил основы экологической и культу-

рологической грамотности. 

Соблюдает правила поведения в мире 

природы и людей. 

Освоил элементарные нормы адекватно-

го природо- и культуросообразного по-

ведения в окружающее природной и со-

циальной среде. 

Знает правила здорового образа жизни 

Освоение доступных способов изучения 

природы и общества 

Владеет элементарными способами изу-

чения природы и общества. 

Умеет проводить наблюдения в природе, 

ставить опыты 

Развитие навыков устанавливать и вы-

являть причинно-следственные связи 

Умеет видеть и понимать некоторые 

причинно-следственные связи в окру-

жающем мире. 

Умеет фиксировать результаты наблю-

дений или опыта в предложенной форме 

(словесное описание, таблица, условные 

обозначения) 

 

Основы религиохных культур и светской этики 

Формирование первоначальных пред-

ставлений о светской этике, об отече-

ственных традиционных религиях 

Имеет представления о национальном 

составе народов мира, разнообразии ми-

ровых религий и общечеловеческих 

ценностях независимо от этнокультуры. 

Является носителем естественной толе-

рантности в поликультурной среде шко-

лы. 

Соблюдает нормы поведения, принятые 

в современном обществе 

Изобразительное искусство 

Сформированность первоначальных 

представлений о роли искусства в жизни 

человека 

Обладает чувством прекрасного и эсте-

тического на основе знакомства с миро-

вой и отечественной художественной 

культурой. 

Умеет оценивать произведения искус-

ства с эстетической точки зрения и на 

уровне эмоционального восприятия 

Овладение практическими умениями и 

навыками в восприятии, анализе и оцен-

ке произведений искусства 

Владеет навыком изображения мно-

гофигурных композиций на значимые 

жизненные темы и обладает опытом 



участия в коллективных работах на эти 

темы. 

Умеет изображать пейзаж, натюрморт, 

портрет, выражая к ним свое эмоцио-

нальное отношение 

Овладение элементарными практиче-

скими умениями и навыками в различ-

ных видах художественной деятельно-

сти 

Умеет различать виды художественной 

деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура, художественное конструи-

рование, дизайн, декоративно-

прикладное искусство). 

Обладает опытом участия в художе-

ственной творческой деятельности 

Музыка 

Сформированность представлений о ро-

ли музыки 

Владеет основами музыкальной культу-

ры. 

Обладает основами художественного 

вкуса 

Сформированность основ музыкальной 

культуры деятельности 

Проявляет интерес к народной музыке, 

творчеству родного края. 

Умеет ориентироваться в музыкальном 

поэтическом творчестве, в многообразии 

музыкального фольклора России. 

Умеет сопоставлять различные образцы 

народной и профессиональной музыке 

Умеет воспринимать музыку и выражать 

свое отношение к музыкальному произ-

ведению 

Умеет воспринимать музыку различных  

жанров, размышлять о музыкальных 

произведениях как способе выражения 

чувств и мыслей человека, эмоциональ-

но, эстетически откликаться на искус-

ство, выражая свое отношение к нему в 

различных видах музыкальной деятель-

ности 

Использование музыкальных образов 

при создании музыкальных композиций 

Может осуществлять собственные му-

зыкально-исполнительские замыслы 

Умеет организовывать культурный до-

суг, самостоятельную творческую дея-

тельность. 

Умеет музицировать 

Технология 

Получение первоначальных представле-

ний о значении труда в жизни человека  

Уважительно относится к труду людей. 

Понимает культурно-историческую 

ценность традиций, отраженных в пред-

метном мире 



Усвоение первоначальных представле-

ний о материальной культуре 

Знает общие правила создания предме-

тов рукотворного мира (соответствие 

изделия обстановке, удобство, проч-

ность, эстетическая выразительность) и 

умеет руководствоваться ими в своей 

продуктивной деятельности 

Приобретение навыков самообслужива-

ния; овладение технологическими прие-

мами ручной обработки материалов, 

усвоение правил техники безопасности 

На основе полученных представлений о 

многообразии материалов, их видах, 

свойствах, происхождении, практиче-

ском применении в жизни; умеет осо-

знанно подбирать доступные в обработ-

ке материалы для изделий по декора-

тивно-художественным и конструктив-

ным свойствам в соответствии с постав-

ленной задачей 

Знает правила техники безопасности 

Использование приобретенных знаний и 

умений для творческого решения не-

сложных конструкторских задач 

Умеет изготавливать несложные кон-

струкции изделий по рисунку, простей-

шему чертежу или эскизу, образцу и до-

ступным заданным условиям. 

Умеет делать развертку заданной кон-

струкции. 

Умеет изготавливать заданную 

конструкцию 

Физическая культура 

Формирование первоначальных пред-

ставлений о значении физической куль-

туры 

Ориентируется в понятиях «физическая 

культура», «режим дня», «физическая 

подготовка». 

Понимает положительное влияние фи-

зической культуры на физическое и 

личностное развитие 

Овладение умениями организовывать 

здоровьесберегающую жизнедеятель-

ность 

Владеет знаниями о роли и значение ре-

жима дня в сохранении и укреплении 

здоровья. 

Умеет подбирать и выполнять комплек-

сы  упражнений для утренней зарядки и 

физкультминуток в соответствии с изу-

ченными правилами. 

Умеет определять дозировку и последо-

вательность выполнения упражнений 

Формирование навыка систематическо-

го наблюдения за своим физическим со-

стоянием 

Выполняет упражнения по коррекции и 

профилактике нарушения зрения и 

осанки. 



2.3. Образ выпускника начальной школы 

 это ученик, который успешно овладел обязательным минимумом содер-

жания образования, достиг уровня элементарной грамотности, а именно, сформи-

рованности опорных знаний и учебных умений в области счѐта, письма и умения 

решать простейшие познавательные задачи; он готов, а главное, хочет учиться; 

 это ученик, который овладел первым уровнем развития самостоятельной 

деятельности – копирующим действием; 

 это ученик, у которого есть потребность выполнять правила для обучаю-

щихся; он умеет различать хорошие и плохие поступки людей, правильно оцени-

вать свои действия и поведение одноклассников, соблюдает порядок и дисциплину 

в школе и общественных местах;  

 это ученик, у которого есть опыт участия в подготовке и проведении об-

щественно полезных дел, осуществления индивидуального и коллективного выбо-

ра поручений в процессе организации жизнедеятельности в классе и школе; 

 это ученик, который способен сопереживать, сочувствовать, проявлять 

внимание к другим людям, животным, природе; 

 это ученик, который стремится стать сильным, быстрым, ловким и зака-

ленным. 

3.Система оценки достижения планируемых результатов освоения  ос-

новной образовательной программы начального общего образования. 

я универсальных учебных действий у учащихся на ступени  начального 

общего образования.  

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО 

представляет собой один из инструментов реализации Требований стандартов к ре-

зультатам освоения ООП НОО и выступает как неотъемлемая часть обеспечения 

качества образования. 

Проблемы в сфере оценивания учебных достижений учащихся началь-

ной школы МБОУ «Кобяковская ООШ»:  

-подмена оценки как компонента учебной деятельности выставлением отме-

ток по 5-ти балльной шкале для обеспечения «накопляемости»;  

-отсутствие единых подходов и преемственности в оценивании при переходе 

учащихся с одной ступени на другую;  

-неразработанность критериальной базы оценивания;  

-слабая ориентация образовательного процесса на образовательные дости-

жения каждого ученика. 

Направления обновления системы оценки в МБОУ «Кобяковская  

ООШ»: 

-постепенная передача контрольно-оценочных механизмов от учителя к 

учащимся; 

-переход от контроля констатирующего к контролю диагностирующему, 

процессуальному. 

Особенности системы оценки образовательных результатов учащихся 

начальных классов МБОУ «Кобяковская ООШ»  

комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов начального общего образования); 

Умеет выполнять упражнения на разви-

тие физических качеств. 

Умеет оценивать величину нагрузки по 

частоте пульса 



использование планируемых результатов освоения основных образователь-

ных программ начального общего образования в качестве содержательной и кри-

териальной базы оценки;  

оценку успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на 

основе системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности  вы-

полнению учебно-практических и учебно-познавательных задач; 

оценку динамики образовательных достижений учащихся;  

сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования;  

использование персонифицированных процедур в целях итоговой оценки и 

аттестации учащихся и неперсонифицированных процедур в целях оценки состоя-

ния и развития системы образования, а также в иных аттестационных целей; 

уровневый подход к разработке планируемых результатов;                                                                     

использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризую-

щей динамику индивидуальных образовательных достижений младших школьни-

ков; 

использование наряду со стандартизированными письменными или устны-

ми работами таких методов оценки, как проекты, практические работы, творче-

ские работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.; 

  Условия обновления системы оценивания учебных достижений обуча-

ющихся: 

-Наличие в образовательном учреждении нормативно-правовой базы, опре-

деляющей систему оценивания учебных достижений учащихся                              -

Применение специально разработанных  критериев оценивания учебных достиже-

ний. 

-Осуществление технологического подхода в обучении, обеспечивающего 

открытость и доступность требований, предъявляемых к учащимся.  

-Оптимальное сочетание различных оценочных шкал с учѐтом возрастных 

особенностей учащихся. 

-Целенаправленная работа по формированию универсальных учебных дей-

ствий. 

-Освоение и использование эффективных форм, средств, методов, техноло-

гий оценивания. 

-Ориентация образовательного процесса на личностные образовательные до-

стижения каждого ученика. 

-Повышение уровня компетентности педагогов по вопросам оценки образо-

вательных достижений учащимися начальной школы. 

Основные результаты начального общего образования: 
-формирование опорной системы знаний, универсальных и специфиче-

ских для предмета способов действий, обеспечивающих возможность продолже-

ния образования в основной школе; 

-воспитание умения учиться – способности к самоорганизации с целью по-

становки и решения учебных задач; 

-индивидуальный прогресс в основных сферах личностного развития – мо-

тивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой, саморегуляции . 

Выделяется три основные группы планируемых результатов: личностные, 

метапредметные, предметные. 

Оценка личностных результатов 

представляет собой оценку достижения обучающимися планируемых ре-

зультатов в их личностном развитии. 



Объект оценки  
сформированность личностных универсальных учебных действий 

Предмет оценки  
эффективность деятельности системы образования ОУ 

Процедуры оценки 
внешние мониторинговые исследования с использованием неперсонифици-

рованных потоков информации 

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени НОО 

строится вокруг оценки: 

-сформированности внутренней позиции учащегося, которая находит отра-

жение в эмоционально-положительном отношении учащегося к школе, ориентации 

на содержание образования – уроки, познание нового, овладение компетенциями, 

характер учебного сотрудничества; 

-сформированности основ гражданской идентичности; 

-сформированности самооценки, умения видеть свои достоинства и недо-

статки, уважать себя и верить в успех; 

-сформированности мотивации учебной деятельности, стремления к совер-

шенствованию своих способностей; 

-знания моральных норм и сформированности морально-этических сужде-

ний. 

Личностные результаты выпускников на ступени НОО в полном соот-

ветствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке. 

Оценка метапредметных результатов 

Представляет собой оценку достижения планируемых результатов за счет 

основных компонентов образовательного процесса – учебных предметов, пред-

ставленных в обязательной части БУП. 

Объект оценки 
сформированность регулятивных, коммуникативных и познавательных уни-

версальных учебных действий 

Предмет оценки  
уровень сформированности универсального учебного действия 

Процедуры оценки 
а) внутренняя накопленная оценка  

б) итоговая оценка 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени НОО 

строится вокруг умения учиться: 

-способность учащегося принимать и сохранять учебную цель и задачу,                                     

-контролировать и оценивать свои действия, проявлять инициативу и самостоя-

тельность; 

-умение осуществлять сбор и поиск информации; 

-умение использовать знаково-символические средства для создания моде-

лей изучаемых объектов и процессов; 

-способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации, установлению аналогий; 

-умение сотрудничать 

Оценка предметных результатов 

представляет собой оценку достижения планируемых результатов по отдель-

ным предметам. 

Объект оценки 
сформированность учебных действий с предметным содержанием 
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Предмет оценки  
способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических за-

дач с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов  

Процедуры оценки 
а) внутренняя накопленная оценка 

б) итоговая оценка 

в) процедуры внешней оценки 

Оценка достижения предметных результатов ведется как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных ра-

бот. Результаты накопленной оценки могут учитываться, например, в листах инди-

видуальных достижений и хранится в портфолио. 

Структура портфолио ученика начальных классов МБОУ «Кобяков-

ская ООШ» 

1.. Общая информация:  

- фамилия, имя отчество ученика, фотография; 

- автобиография; 

2. Официальные документы: 

- итоги успеваемости по предметам за год; 

- грамоты, дипломы, свидетельства призера олимпиад, итоги конкурсов. 

3. Творческие работы: 

- исследовательские работы; 

- проектные работы; 

- результаты технического творчества (модели или фотографии с описани-

ем); 

- работы по искусству; 

- информация об участии  в разных формах художественной самодеятельно-

сти (концертах, конкурсах и т.д); 

- информация о спортивных достижениях. 

4. Информация о социальной практике: 

- перечень спецкурсов, элективных курсов и факультативов, которые полу-

чает ученик;  

- информация об участии в деятельности общественных организаций, фон-

дов; 

- информация об участии в реализации социальных проектов. 

К числу планируемых результатов  

освоения основной образовательной программы отнесены: 
• личностные результаты — готовность и способность учащихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые уста-

новки выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные 

позиции, социальные компетентности, личностные качества; сформированность 

основ российской, гражданской идентичности; 

• метапредметные результаты — освоенные учащимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

• предметные результаты — освоенные учащимися в ходе изучения учебных пред-

метов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по полу-

чению нового знания, его преобразованию и применению, а также система осново-

полагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной научной 

картины мира. 

 

 



Содержательный раздел 

2.1. Программа формирования УУД у учащихся. 

Класс Личностные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

Познавательные 

УУД 

Коммуникативные УУД 

1 

класс 

1. Ценить и 

принимать сле-

дующие базо-

вые ценности: 

«добро», «тер-

пение», «роди-

на», «природа», 

«семья». 

1.Организовыв

ать свое рабо-

чее место под 

руководством 

учителя. 

 

1.Ориентироватьс

я в учебнике: 

определять уме-

ния, которые бу-

дут сформирова-

ны на основе изу-

чения данного 

раздела. 

1. Участвовать в диалоге 

на уроке и в жизненных 

ситуациях. 

 

2. Уважать к 

своей семье, к 

своим род-

ственникам, 

любовь к роди-

телям. 

 

2. Определять 

цель выполне-

ния заданий на 

уроке, во вне-

урочной дея-

тельности, в 

жизненных си-

туациях под 

руководством 

учителя. 

 

2. Отвечать на 

простые вопросы 

учителя, находить 

нужную инфор-

мацию в учебни-

ке. 

 

2. Отвечать на 

вопросы учителя, товари-

щей по классу. 

2. Соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета: 

здороваться, прощаться, 

благодарить. 

 3. Освоить ро-

ли ученика; 

формирование 

интереса (мо-

тивации) к уче-

нию. 

 

3. Определять 

план выполне-

ния заданий на 

уроках, вне-

урочной дея-

тельности, 

жизненных си-

туациях под 

руководством 

учителя. 

3. Сравнивать 

предметы, объек-

ты: находить об-

щее и различие. 

 

3. Слушать и понимать 

речь других. 

 

4. Оценивать 

жизненные си-

туаций и по-

ступки героев 

художествен-

ных текстов с 

точки зрения 

общечеловече-

ских норм. 

4.Использовать 

в своей дея-

тельности про-

стейшие при-

боры: линейку, 

треугольник и 

т.д. 

4. Группировать 

предметы, объек-

ты на основе су-

щественных при-

знаков. 

 

4. Участвовать в паре. 
 

  5. Подробно пере-

сказывать прочи-

танное или про-

слушанное; опре-

делять тему. 

 

2 

класс 

1. Ценить и 

принимать сле-

дующие базо-

1.Самостоятель

но организовы-

вать свое рабо-

1.Ориентироватьс

я в учебнике: 

определять уме-

1.Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать дру-

гих, высказывать свою 



вые ценности: 

«добро», «тер-

пение», «роди-

на», «природа», 

«семья», 

«мир», «насто-

ящий друг». 

чее место. 

 

ния, которые бу-

дут сформирова-

ны на основе изу-

чения данного 

раздела; опреде-

лять круг своего 

незнания. 

точку зрения на события, 

поступки. 

 

 2. Уважение к 

своему народу, 

к своей родине.  

 

2. Следовать 

режиму орга-

низации учеб-

ной и внеучеб-

ной деятельно-

сти. 

 

2. Отвечать на 

простые и слож-

ные вопросы учи-

теля, самим зада-

вать вопросы, 

находить нужную 

информацию в 

учебнике. 

2.Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи 

с учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситу-

аций. 

 

3. Освоение 

личностного 

смысла учения, 

желания учить-

ся. 

 

3. Определять 

цель учебной 

деятельности с 

помощью учи-

теля и самосто-

ятельно. 

 

3. Сравнивать и 

группировать 

предметы, объек-

ты по нескольким 

основаниям; 

находить законо-

мерности; само-

стоятельно про-

должать их по 

установленном 

правилу. 

3.Читать вслух и про себя 

тексты учебников, других 

художественных и научно-

популярных книг, пони-

мать прочитанное. 

 

4. Оценка жиз-

ненных ситуа-

ций и поступ-

ков героев ху-

дожественных 

текстов с точки 

зрения общече-

ловеческих 

норм. 

4. Определять 

план выполне-

ния заданий на 

уроках, вне-

урочной дея-

тельности, 

жизненных си-

туациях под 

руководством 

учителя. 

4. Подробно пере-

сказывать прочи-

танное или про-

слушанное; со-

ставлять простой 

план. 

 

4. Выполняя различные 

роли в группе, сотрудни-

чать в совместном реше-

нии проблемы (задачи). 

 5. Соотносить 

выполненное 

задание с об-

разцом, пред-

ложенным учи-

телем. 

6. Использо-

вать в работе 

простейшие 

инструменты и 

более сложные 

приборы (цир-

куль). 

5. Определять, в 

каких источниках 

можно найти не-

обходимую ин-

формацию для 

выполнения зада-

ния. 

 

 

  6.Корректирова 6. Находить необ-  



ть выполнение 

задания в даль-

нейшем. 

 

ходимую инфор-

мацию, как в 

учебнике, так и в 

словарях в учеб-

нике. 

 7. Оценка свое-

го задания по 

следующим 

параметрам: 

легко выпол-

нять, возникли 

сложности при 

выполнении. 

7. Наблюдать и 

делать самостоя-

тельные простые 

выводы 

 

3 

класс 

1. Ценить и 

принимать сле-

дующие базо-

вые ценности: 

«добро», «тер-

пение», «роди-

на», «природа», 

«семья», 

«мир», «насто-

ящий друг», 

«справедли-

вость», «жела-

ние понимать 

друг друга», 

«понимать по-

зицию друго-

го». 

1.Самостоятель

но организовы-

вать свое рабо-

чее место в со-

ответствии с 

целью выпол-

нения заданий. 

 

1.Ориентироватьс

я в учебнике: 

определять уме-

ния, которые бу-

дут сформирова-

ны на основе изу-

чения данного 

раздела; опреде-

лять круг своего 

незнания; плани-

ровать свою рабо-

ту по изучению 

незнакомого ма-

териала.  

1. Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать дру-

гих, высказывать свою 

точку зрения на события, 

поступки. 

 

2. Уважение к 

своему народу, 

к другим наро-

дам, терпи-

мость к обыча-

ям и традициям 

других наро-

дов. 

 

2.Самостоятель

но определять 

важность или 

необходимость 

выполнения 

различных за-

дания в учеб-

ном процессе и 

жизненных си-

туациях. 

 

2.Самостоятельно 

предполагать, ка-

кая дополнитель-

ная информация 

буде нужна для 

изучения незна-

комого материа-

ла; 

отбирать необхо-

димые источники 

информации сре-

ди предложенных 

учителем слова-

рей, энциклопе-

дий, справочни-

ков. 

 

 

 

3. Освоение 

личностного 

смысла учения; 

желания про-

3. Определять 

цель учебной 

деятельности с 

помощью са-

3. Извлекать ин-

формацию, пред-

ставленную в 

разных формах 

3.Читать вслух и про себя 

тексты учебников, других 

художественных и научно-

популярных книг, пони-



должать свою 

учебу. 

 

мостоятельно. (текст, таблица, 

схема, экспонат, 

модель, 

 иллюстрация и 

др.) 

мать прочитанное. 

4. Оценка жиз-

ненных ситуа-

ций и поступ-

ков героев ху-

дожественных 

текстов с точки 

зрения общече-

ловеческих 

норм, нрав-

ственных и 

этических цен-

ностей. 

4. Определять 

план выполне-

ния заданий на 

уроках, вне-

урочной дея-

тельности, 

жизненных си-

туациях под 

руководством 

учителя. 

 

4. Представлять 

информацию в 

виде текста, таб-

лицы, схемы, в 

том числе с по-

мощью ИКТ. 

 

4. Выполняя различные 

роли в группе, сотрудни-

чать в совместном реше-

нии проблемы (задачи). 

 

 

 

 

 

5. Определять 

правильность 

выполненного 

задания на ос-

нове сравнения 

с предыдущи-

ми заданиями, 

или на основе 

различных об-

разцов. 

5.Анализировать, 

сравнивать, груп-

пировать различ-

ные объекты, яв-

ления, факты. 

5. Отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая правила 

речевого этикета. 

 

  6.Корректирова

ть выполнение 

задания в соот-

ветствии с пла-

ном, условиями 

выполнения, 

результатом 

действий на 

определенном 

этапе. 

 6. Критично относиться к 

своему мнению 

 

 7.Использовать 

в работе лите-

ратуру, ин-

струменты, 

приборы. 

 7. Понимать точку зрения 

другого 

 

 

  8. Оценка свое-

го задания по 

параметрам, 

заранее пред-

ставленным. 

 8. Участвовать в работе 

группы, распределять ро-

ли, договариваться друг с 

другом 



4 

класс 

1. Ценить и 

принимать сле-

дующие базо-

вые ценности:  

«добро», «тер-

пение», «роди-

на», «природа», 

«семья», 

«мир», «насто-

ящий друг», 

«справедли-

вость», «жела-

ние понимать 

друг друга», 

«понимать по-

зицию друго-

го», «народ», 

«националь-

ность» и т.д. 

2. Уважение  к 

своему народу, 

к другим наро-

дам, принятие 

ценностей дру-

гих народов. 

3. Освоение 

личностного 

смысла учения;  

выбор даль-

нейшего обра-

зовательного 

маршрута. 

4. Оценка жиз-

ненных ситуа-

ций  и поступ-

ков героев ху-

дожественных 

текстов с точки 

зрения общече-

ловеческих 

норм, нрав-

ственных и 

этических цен-

ностей, ценно-

стей граждани-

на России. 

1. Самостоя-

тельно  форму-

лировать зада-

ние: опреде-

лять его цель, 

планировать 

алгоритм его 

выполнения, 

корректировать 

работу по ходу 

его выполне-

ния, самостоя-

тельно оцени-

вать. 

2. Использо-

вать  при вы-

полнения зада-

ния различные 

средства: спра-

вочную лите-

ратуру, ИКТ, 

инструменты и 

приборы.  

3. Определять 

самостоятельно 

критерии оце-

нивания, давать 

самооценку. 

1. Ориентиро-

ваться в учебни-

ке: определять 

умения, которые 

будут сформиро-

ваны на основе 

изучения данного 

раздела; опреде-

лять круг своего 

незнания; плани-

ровать свою рабо-

ту по изучению 

незнакомого ма-

териала.   

2. Самостоятель-

но предполагать, 

какая  дополни-

тельная информа-

ция буде нужна 

для изучения не-

знакомого мате-

риала; 

отбирать необхо-

димые  источники 

информации сре-

ди предложенных 

учителем слова-

рей, энциклопе-

дий, справочни-

ков, электронные 

диски. 

3. Сопоставлять  и 

отбирать инфор-

мацию, получен-

ную из  различ-

ных источников 

(словари, энцик-

лопедии, спра-

вочники, элек-

тронные диски, 

сеть Интернет).  

4. Анализировать, 

сравнивать, груп-

пировать различ-

ные объекты, яв-

ления, факты.  

5. Самостоятель-

но делать выводы, 

перерабатывать 

информацию, 

Участвовать в диалоге;                                     

слушать и понимать дру-

гих,                           выска-

зывать свою точку зрения 

на события, поступки. 

2.Оформлять свои мысли в                           

устной письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных                         

речевых ситуаций. 

3.Читать вслух и про себя 

тексты учебников, других                                                              

художественных и научно-

популярных книг, пони-

мать                   прочитан-

ное. 

4. Выполняя различные 

роли в группе, сотрудни-

чать в                                            

совместном решении про-

блемы (задачи). 

5. Отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая правила 

речевого                                

этикета; аргументировать                            

свою точку                                          

зрения с помощью фактов 

и дополнительных сведе-

ний. 

6. Критично относиться к                                       

своему мнению. Уметь 

взглянуть на ситуацию с 

иной позиции и                                 

договариваться с людьми 

иных позиций. 

7.Понимать точку зрения                         

другого 

8. Участвовать в работе 

группы, распределять ро-

ли, договариваться друг с 

другом. Предвидеть  

последствия коллективных 

решений. 



преобразовывать 

еѐ,  представлять 

информацию на 

основе схем, мо-

делей, сообще-

ний. 

6. Составлять 

сложный план 

текста. 

7. Уметь переда-

вать содержание в 

сжатом, выбороч-

ном или развѐр-

нутом виде 

2.2.Программы учебных предметов  

 Перечень рабочих программ по предметам 
1. Рабочая программа по русскому языку (УМК «Школа России» под ре-

дакцией А.А. Плешакова). Программа разработана на основе Примерной про-

граммы по русскому языку, федерального государственного образовательного 

стандарта начальной школы  и программы по русскому языку под редакцией  В.П. 

Канакиной, В.Г. Горецкого. 

2.Рабочая программа по литературному чтению (УМК «Школа России» 

под редакцией А.А. Плешакова) Программа   разработана   на   основе   Пример-

ной   программы   по   литературному   чтению, федерального  государственного  

образовательного  стандарта  начальной  школы    и программы по литератур-

ному чтению  под редакцией Л.Ф. Климановой. 

3.Рабочая программа по математике (УМК «Школа России» под редакци-

ей А.А. Плешакова) Программа разработана на основе Примерной программы по 

математике,  федерального государственного образовательного стандарта 

начальной школы  и  программы по математике М.И. Моро  

4.Рабочая программа по окружающему миру  (УМК «Школа России» под 

редакцией А.А. Плешакова). Программа разработана на основе Примерной про-

граммы по окружающему миру,  федерального государственного образовательно-

го стандарта    начальной школы  и    программы по окружающему миру про-

граммы под редакцией А.А. Плешакова.  

5. Рабочая программа по технологии    (УМК «УМК «Школа России» под 

редакцией А.А. Плешакова) Программа  разработана на основе Примерной про-

граммы по технологии,  федерального государственного образовательного стан-

дарта начальной школы  и программы по технологии Н.И. Роговцева. 

Рабочая программа по изобразительному искусству  Рабочая программа 

по изобразительному искусству для 1 класса (УМК «Школа России» под редакци-

ей А.А. Плешакова) Программа разработана на основе Примерной программы 

по изобразительному искусству, федерального государственного образователь-

ного стандарта начальной школы под редакцией Б.М. Неменского 

Рабочая программа по музыке Рабочая программа музыке (УМК «Школа 

России» под редакцией А.А. Плешакова) разработана на основе Примерной про-

граммы по музыке, федерального государственного образовательного стандарта 

начальной школы  под редакцией Е.Д. Критская. 

Рабочая программа по физической культуре.  УМК «Школа России» по 

редакцией А.А.Плешакова разработана основе Примерной программы по физи-



ческой культуре, федерального государственного образовательного стандарта 

начальной школы  под редакцией В.И.Ляха 

           Рабочая программа по иностранному языку (английский язык). УМК 

«Школа России» по редакцией А.А.Плешакова разработана основе Примерной 

программы по английскому языку, федерального государственного образова-

тельного стандарта начальной школы  под редакцией М.В.Вербицкой.  

           Рабочая программа по ОРКСЭ (УМК «Школа России» под редакцией 

А.А.Плешакова) разработана на основе Примерной программы по ОРКСЭ, фе-

дерального государственного образовательного стандарта начальной школы  под 

редакцией  Студеникина. 

          Рабочая программа по родному русскому языку 

           Рабочая программа по хакасскому языку 

          Рабочая программа по литературному чтению на хакасском языке 

        Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребен-

ка: начинается систематическое обучение в образовательном учреждении, расши-

ряется сфера взаимодействия ребенка с окружающим миром, изменяется социаль-

ный статус и увеличивается потребность в самовыражении. Образование в началь-

ной школе является базой, фундаментом всего последующего обучения. В первую 

очередь это касается сформированности универсальных учебных действий (УУД), 

обеспечивающих умение учиться. Начальное общее образование призвано решать 

свою главную задачу — закладывать основу формирования учебной деятельности 

ребенка, включающую систему учебных и познавательных мотивов, умения при-

нимать, сохранять, реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия и их результат.  

Особенностью содержания современного начального общего образования является 

не только ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но 

и формирование универсальных учебных действий в личностных, коммуникатив-

ных, познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к орга-

низации самостоятельной учебной деятельности, а также при формировании ИКТ-

компетентности обучающихся.  

Учебные программы по предметам начальной школы разработаны в соответствии с 

требованиями к результатам (личностным, метапредметным, предметным) освое-

ния основной образовательной программы начального общего образования Феде-

рального государственного образовательного стандарта начального общего образо-

вания.  

Учебные программы служат ориентиром для авторов рабочих учебных программ.  

Учебные программы включают следующие разделы:  

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели начального 

общего образования с учетом специфики учебного предмета, курса;  

2) общую характеристику учебного предмета, курса;  

3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане МБОУ «Кобяковская 

ООШ»;  

4) описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета;  

5) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета, курса;  

6) содержание учебного предмета, курса;  

7) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельно-

сти обучающихся;  

9) описание учебно-методического  обеспечения образовательной деятельности.  



Основное содержание курсов по всем обязательным предметам при получении 

начального общего образования приводится в учебных программах. (Приложе-

ние№1) 

2.3.Программа духовно-нравственного развития и воспитания учащихся  на 

ступени начального  общего образования. 

Цель программы – формирование нравственной, творческой, инициативной  

личности, осознающей ответственность за  свои поступки, уважающей духовные и 

культурные традиции своей страны.  

Задачи в области формирования личностной культуры: 

способствовать формированию способностей  к духовному развитию, твор-

честву,  основам  нравственного самосознания личности (совести), укреплению 

нравственности, основ морали  -  необходимости определѐнного поведения, эстети-

ческих потребностей, открыто выражать и отстаивать свою позицию, проявлять 

критичность к собственным, поступкам;  

развивать  трудолюбие, целеустремлѐнность и настойчивость в достижении 

цели;  

Задачи в области формирования социальной культуры: 

 Содействовать формированию основ российской гражданской идентично-

сти, пробуждения веры в Россию, чувств личной ответственности за Отечество, 

патриотизма и гражданской солидарности; 

развивать навыки организации и осуществления сотрудничества с педагога-

ми, сверстниками, родителями в решении общих проблем; 

укреплять  доверие к другим людям; 

развивать  доброжелательность и эмоциональную  отзывчивость, понимание 

и сопереживание другим людям; 

 способствовать формированию толерантности к основам культуры и образу 

жизни представителей народов России. 

Задачи в области формирования семейной культуры: 

Создавать условия для  формирования  отношения к семье как к основе рос-

сийского общества, представления о семейных ценностях, почтительного отноше-

ния к родителям, заботливого отношения к старшим и младшим,  

знакомства ребѐнка с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи. 

Основные направления духовно – нравственного воспитания детей. 

Содержанием духовно – нравственного развития, воспитания являются цен-

ности, хранимые в культурных, семейных, религиозных, социальных традициях и 

передаваемых от поколения к поколению. Традиционными источниками нрав-

ственности являются: 

патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине, слу-

жение Отечеству);  

социальная солидарность (личная свобода, доверие к людям, справедли-

вость, милосердие, честь, достоинство); 

гражданственность (долг перед Отечеством, старшим поколением в семье, 

закон и правопорядок, свобода совести); 

семья (любовь и верность, здоровье, почитание родителей, забота о старших 

и младших); 

труд и творчество (творчество и созидание, целеустремлѐнность и настойчи-

вость, трудолюбие и бережливость), наука (познание, истина, научная картина ми-



ра, экологическое сознание), искусство и литература (красота, гармония, духовный 

мир человека, смысл жизни, эстетическое развитие); 

человечество (мир во всѐм мире, многообразие культур и народов); 

природа (планета Земля, жизнь, заповедная природа). 

В основе программы лежат четыре принципа организации содержания 

воспитания. 

Принцип ориентации на идеал. 

Идеал-это высшая ценность, совершенное состояние человека, семьи, 

школьного коллектива, общества, высшая норма нравственных отношений, пре-

восходная степень нравственного представления о должном. Идеалы определяют 

смыслы воспитания, то, ради чего оно организуется. Идеалы сохраняются в тради-

циях и служат основными ориентирами человеческой жизни, духовно-

нравственного развития и социального развития личности. В содержании програм-

мы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся начальной школы 

должны быть актуализированы определѐнные идеалы, хранящиеся в истории 

нашей страны, в культурах народов России, в том числе культурных традициях 

всего мира. Воспитательные идеалы поддерживают единство уклада школьной 

жизни, придают ему нравственные измерения, обеспечивают возможность согласо-

вания деятельности различных субъектов воспитания и социализации. 

Принцип следования нравственному примеру. 

Следование примеру - ведущий метод нравственного воспитания. Пример – 

это возможная модель выстраивания отношений ребѐнка с другими людьми и с са-

мим собой, образец ценностного выбора, совершѐнного значимым другим челове-

ком. Содержание внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами 

нравственного поведения. В примерах демонстрируется устремлѐнность людей к 

вершинам духа, наполняются конкретным жизненным содержанием идеалы и цен-

ности. 

Принцип диалогического общения. 

В формировании ценностных отношений большую роль играет диалогиче-

ское общение младшего школьника со сверстниками, родителями (законными 

представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого 

другого в воспитательном процессе делает возможным его организацию на диало-

гической основе. Выработка личностью собственной системы ценностей, поиск 

смысла жизни невозможны вне диалогического общения человека с другим чело-

веком, ребѐнка с другим взрослым. 

Принцип системно – деятельностной организации воспитания. 

Воспитание, направленное на духовно-нравственное развитие  учащихся и 

поддерживаемое всем укладом школьной жизни, включает в себя организацию 

учебной, внеучебной, общественно значимой деятельности младших школьников. 

Этот подход, педагогически интегрирующий различные виды деятельности, в ко-

торые объективно включѐн младший школьник посредством усвоения идеалов, 

ценностей, нравственных установок, моральных норм. Каждая из ценностей, педа-

гогически определяемая как вопрос, превращается в воспитательную задачу. Что 

есть Отечество? Семья? Милосердие? Честь? Понимание – это ответ на вопрос. 

Оно достигается через вопрошание общественного значение ценностей и открытие 

их личностного смысла. Для решения этих воспитательных задач школьники вме-

сте с педагогами, родителями обращаются к содержанию: 

-общеобразовательных дисциплин; 

-произведений искусства и кино; 

-периодической литературы, радио- и телепередач, отражающих 



современную жизнь; 

-духовной культуры и фольклора народов России, фольклора малой родины; 

- истории своей семьи; 

- жизненного опыта своих родителей; 

-других источников информации и научного знания. 

Младший школьник испытывает большое доверие к учителю. Для ребѐнка 

слова учителя, его поступки имеют нравственное значение. Именно педагог не 

только словами, но и всем своим поведением, своей личностью формирует устой-

чивые представления ребѐнка о справедливости, человечности, нравственности, об 

отношениях между людьми. Родители, как и педагог, подают ребѐнку первый при-

мер нравственности. Важным условием духовно – нравственного воспитания 

младших школьников и их полноценного созревания является соблюдения равно-

весия между самоценностью детства и его современной социализацией. 

Первое раскрывает для человека его внутренний мир, второе – внешний, ре-

альный. Соединение внутреннего и внешнего миров происходит через осознание и 

принятие ребѐнком культурной нормы как своей собственной цели и желаемого 

будущего. 

Задачи воспитания учащихся начальной школы: 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам свободе и 

обязанностям человека; 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

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

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жиз-

ни; 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде; 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование пред-

ставлений об эстетических идеалах и ценностях. 

Планируемые результаты воспитания учащихся начальной школы. 

В результате реализации программы на ступени начального общего образо-

вания должно обеспечиваться достижение учащимися: 

воспитательных результатов  духовно-нравственных приобретений, которые 

получил учащийся вследствие участия в мероприятиях; 

 развитие личности обучающегося, формирование его социальных компетен-

ций становится возможным благодаря воспитательной деятельности педагога, се-

мьи, друзей, а также собственным усилиям обучающегося. 

Воспитательные результаты распределяются по трѐм уровням. 

Первый уровень результатов - приобретение школьником социальных зна-

ний (об общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и 

неодобряемых формах поведения в обществе), первичного понимания социальной 

реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов 

особое значение имеет взаимодействие ученика со своими учителями. 

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отече-

ство, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной 

реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение 

имеет взаимодействие школьников между собой. 

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятель-

ного общественного действия, формирование у младшего школьника социально 

приемлемых моделей поведения. Только в самостоятельном общественном дей-

ствии юный человек действительно становится социальным деятелем, граждани-



ном, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие школьника с социальными субъектами за предела-

ми школы, в открытой общественной среде. 

Содержание программы и механизм реализации. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам и сво-

боде граждан. 

Задачи: 

- ценностное отношение к России, к своей малой родине, государственной 

символике, народным традициям; 

- уважение Конституции и законов Российской Федерации; 

- уважение старшего поколения; 

-начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, 

семьянина. 

Мероприятия  

класс мероприятия сроки ответственные 

1 класс «Ветеран живѐт рядом» (поздрави-

тельная открытка) 

«Символика родного края» (беседа) 

«Салют Победы» 

(конкурс чтецов) 

Апрель 

 

Февраль 

 

Май 

Классный руководитель 

 

Классный руководитель 

Руководитель  

 школьного МО, учителя 

2 класс «Символика России» (праздник) 

Символы Хакасии 

«Моѐ село  в годы войны» (выставка 

рисунков) 

Май 

 

Май 

Классный руководитель, 

вожатый 

Классный руководитель,  

3 класс «С чего начинается Родина» (празд-

ник) 

«Фестиваль патриотической песни» 

Май 

 

Май 

Классный руководитель, 

библиотекарь  

Классный руководитель, 

учитель музыки 

4 класс Конкурс рисунков «Моя семья» 

Конкурс рисунков «Моя Хакасия» 

 Учитель изо 

Воспитание нравственных чувств. 

Задачи: 

- дать представления о моральных нормах и правилах нравственного поведе-

ния, взаимоотношений в семье; 

- научить взаимоотношениям со сверстниками, младшими, взрослыми людь-

ми; 

- знание традиций своей семьи, бережное отношение к этим традициям; 

- уметь анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков 

других людей; 

- уважительное отношение к религии; 

- воспитывать уважительное отношение к родителям, старшим, заботливое 

отношение к младшим. 

Мероприятия  

класс мероприятия сроки ответственные 

1 класс Праздник «Здравствуй, школа!» 

 

«Правила поведения в школе» (бе-

седа) 

«Что такое хорошо и что такое пло-

хо!» (игра) 

Сентябрь 

 

Сентябрь 

 

Ноябрь 

Администрация 

школы 

Классный ру-

ководитель 

классный руко-

водитель 



2 класс « Здорово, когда на свете есть дру-

зья!» (праздник) 

«Малыши! Давайте им поможем!» 

(акция добра) 

Сентябрь 

 

Ноябрь 

Классный ру-

ководитель 

Классный ру-

ководитель, со-

циальный педа-

гог 

3 класс 

 

 

«Сотвори солнце в себе» (акция 

добра). 

 

«Семейные традиции в нашей се-

мье» (праздник). 

Сентябрь 

 

 

Январь 

Классный ру-

ководитель, со-

циальный педа-

гог 

Классный ру-

ководитель,  

4 класс «Женщина-мать» классный час ко 

дню матери 

ноябрь Классный ру-

ководитель, 

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

Задачи: 

- воспитания трудолюбия; 

- воспитания творческого отношения к учѐбе; 

- показать элементарные представления о профессии; 

- познакомить с трудовыми достижениями России и человечества; 

- развитие творчества,  создание нового. 

Мероприятия  

класс мероприятия сроки ответственные 

1 класс «Любимая школа (экскурсия) 

 

«Как трудятся в моей семье» (вы-

ставка рисунков) 

«Трудиться – всегда пригодиться!» 

(беседа) 

Олимпиада по предметам. 

Сентябрь 

 

Январь 

 

Май 

 

Март 

Классный ру-

ководитель 

Классный ру-

ководитель 

Классный ру-

ководитель 

ШМО  

2 класс «Книжкина больница» (трудовой 

десант) 

«Праздник первой отметки» (утрен-

ник) 

 

«Что? Где? Когда?» (викторина) 

 

 

Олимпиада по предметам. 

Сентябрь 

 

Январь 

 

 

Сентябрь 

 

 

Март 

Библиотекарь 

 

Классный ру-

ководитель 

 

Классный ру-

ководитель,  

 

 

ШМО  



3 класс 

 

«Создаѐм кормушки для птиц» 

(проект) 

 

Операция «Новый год» (изготовле-

ние игрушек для ѐлки) 

 

«Олимпиады по предметам» 

Олимпиада по предметам. 

Декабрь 

 

 

Декабрь 

 

 

Февраль 

Март 

Классный ру-

ководитель, 

родители 

Родители, 

классный ру-

ководитель 

Учителя 

 

ШМО  

4 класс Незаменимый помощник или? – о 

пользе и вреде компьютера 

Декабрь  Классный ру-

ководитель, 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде. 

Задачи: 

- воспитание любви к природе, окружающему миру; 

- воспитание уважения к культуре народов России; 

- приобретение личного опыта участия в экологических проектах. 

Мероприятия  

класс мероприятия сроки ответственные 

1 класс «Помоги зимующим птицам» (акция 

– сделай кормушку) 

 

« Наша Зелѐная планета» (конкурс 

рисунков) 

Декабрь 

 

Апрель 

Классный ру-

ководитель, 

родители 

Учитель изо 

2 класс «День птиц» (утренник) 

«Наши друзья» (конкурс стихов) 

«Проверь кормушку» (рейд 

помощи) 

Апрель 

Апрель 

Ноябрь – март  

Классный ру-

ководитель 

Классный ру-

ководитель,  

3 класс «Первоцветы нашего края» (празд-

ник) 

«Наши пернатые друзья» (фоторе-

портаж) 

Апрель Классный ру-

ководитель, 

Классный ру-

ководитель, 

родители 

4 класс Участие в акции «Неделя добрых 

дел» 

Март  Классный ру-

ководитель 

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 

Задачи: 

- ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких людей; 

- знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения 

рекламы на здоровье человека; 

- приобретение первоначального личного опыта здоровьесберегающей дея-

тельности. 

Мероприятия  



класс мероприятия сроки ответственные 

1 класс «Азбука здоровья» (конкурс рисун-

ков) 

«Добрый доктор Айболит» (утрен-

ник) 

 

Октябрь 

 

Октябрь 

 

 

Классный 

руководитель 

2 класс «Береги здоровье смолоду» (кон-

курс рисунков) 

«Вредные привычки – мерзкие 

сестрички » (утренник) 

Октябрь 

 

Октябрь 

Классный ру-

ководитель,  

классный руко-

водитель 

3 класс 

 

«Я здоровье берегу – сам себе я по-

могу» (конкурс рисунков) 

 

Февраль 

 

Классный 

руководитель 

 

4 класс  «Гигиена питания» классный час  март Классный 

руководитель 

 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представ-

лений об эстетических идеалах и ценностях. 

Задачи: 

- воспитывать умение видеть красоту в окружающем мире; 

- воспитывать умение видеть красоту в поведении, поступках людей; 

- первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества; 

- опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе; 

- формирования потребности и умения выражать себя в доступных видах творче-

ства. 

Мероприятия  

класс мероприятия сроки ответственные 

1 класс  

«Письмо Деду Морозу» (конкурс 

творческих работ) 

 

 

Декабрь 

 

Классный 

руководитель 

2 класс «Правила хорошего тона» (беседа) 

«Самым любимым и родным» (кон-

курс стихов) 

Ноябрь 

Сентябрь 

Классный 

руководитель 

3 класс 

 

 

«Самым любимым и родным» (кон-

курс стихов) 

«Праздник фантастических идей» 

Сентябрь 

Ноябрь 

Классный 

руководитель 

Классный 

руководитель 

4 класс  «Конкурс новогодней игрушки   Декабрь  Классный 

руководитель 

 

2.4.Программа  формирования культуры здорового и безопасного образа жиз-

ни. 

Программа формирования культуры  здорового и безопасного  образа жизни уча-

щихся - это комплексная программа формирования знаний, установок, личностных 

ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физиче-

ского и психического здоровья как одного из ценностных составляющих, способ-

ствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению 



планируемых результатов освоения основной образовательной программы началь-

ного общего образования. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования 

культуры здорового и безопасного образа жизни  учащихся на ступени начального 

общего образования являются: 

- Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального об-

щего образования; 

СанПиН, 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к режиму учебно-

воспитательного процесса» (Приказ Минздрава от 28.11.2002) раздел 2.9.; 

Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни на 

ступени начального общего образования сформирована с учѐтом факторов, оказы-

вающих существенное влияние на состояние здоровья детей:  

- неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия;  

- наличие социально неблагополучных семей; 

- активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, 

установок, правил поведения, привычек;  

- особенности отношения учащихся младшего школьного возраста к своему 

здоровью, что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением 

детей с серьѐзными хроническими заболеваниями) и восприятием ребѐнком состо-

яния болезни главным образом как ограничения свободы, неспособностью прогно-

зировать последствия своего отношения к здоровью. 

 

Задачи формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

учащихся: 

- сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоро-

вье;  

- научить учащихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие 

сохранять и укреплять здоровье;  

- научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе 

еѐ использования самостоятельно поддерживать своѐ здоровье;  

-сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режи-

ме, структуре, полезных продуктах; 

- сформировать представление о рациональной организации режима дня, 

учѐбы и отдыха, двигательной активности, научить ребѐнка составлять, анализиро-

вать и контролировать свой режим дня;  

- дать представление с учѐтом принципа информационной безопасности о 

негативных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, 

инфекционные заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах 

возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоак-

тивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье;  

- дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоро-

вье, в том числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, 

участия в азартных играх;  

- обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации);  

- сформировать навыки позитивного коммуникативного общения;  

- сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья 

и здорового образа жизни;  



- сформировать потребность ребѐнка безбоязненно обращаться к врачу по 

любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями ро-

ста и развития. 

Направления реализации программы 

 1. Создание здоровье сберегающей инфраструктуры образовательного 

учреждения.  

В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья 

учащихся. Все школьные помещения  МБОУ «Кобяковская ООШ» соответствуют 

санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требовани-

ям охраны здоровья и охраны труда.  

В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие завтраки.  

Столовая работает по расписанию. В школе работает спортивный зал, имеет-

ся спортивная площадка. Каждую четверть проводится день здоровья. На каждого 

ребѐнка заведена медицинская карта. В школе проводятся регулярные профилакти-

ческие осмотры с участием врачей специалистов в 1-4 классах. В школе проводятся 

мероприятия по профилактике острых, инфекционных заболеваний. 

2. Использование возможностей УМК «Школа России» в образователь-

ном процессе. 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

средствами урочной деятельности может быть реализовано с помощью предметов 

УМК «Школа России» Для формирования установки на безопасный, здоровый об-

раз жизни в  системе учебников  данных УМК предусмотрены соответствующие 

разделы и темы. Их содержание предоставляет возможность обсуждать с детьми 

проблемы, связанные с безопасностью и здоровьем, активным отдыхом. 

В курсе «Окружающий мир» по УМК «Школа России»—это разделы: «Здо-

ровье и безопасность», «Мы и наше здоровье», «Наша безопасность», «Как устроен 

мир», «Путешествия» (и учебный проект «Путешествуем без опасности»), «Чему 

учит экономика» и др. и темы: «Что вокруг нас может быть опасным?»,  «Зачем мы 

спим ночью?», «Почему нужно есть много овощей и фруктов?», «Почему нужно 

чистить зубы и мыть руки?», «Почему в автомобиле и поезде нужно соблюдать 

правила безопасности?», «Почему на корабле и в самолете нужно соблюдать пра-

вила безопасности?». 

При выполнении  упражнений на уроках окружающего мира учащиеся об-

суждают вопросы внешнего облика ученика,  соблюдения правил перехода улицы, 

активного отдыха летом и зимой. 

Формированию бережного отношения к материальным и духовным ценно-

стям России и мира способствуют  разделы,  темы учебников, художественные тек-

сты, упражнения, задачи, иллюстративный и фотоматериал с вопросами для после-

дующего обсуждения.   

В курсе «Технология»  при первом знакомстве с каждым инструментом или 

приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с 

ним. В учебнике 1 класса в разделе «Человек и информация»  показаны важные для 

безопасного передвижения по улицам и дорогам знаки дорожного движения, а 

также таблица с важнейшими номерами телефонов, которые могут потребоваться 

ребенку в критической ситуации. 

В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1–4 кл.) способ-

ствует выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориен-

тированы все подразделы книги, но особенно те, в которых сообщаются сведения 

по освоению и соблюдению режима дня, личной гигиены, закаливания, приема 



пищи и питательных веществ, воды и питьевого режима, необходимости оказания 

первой помощи при травмах.  

Задача формирования бережного, уважительного, сознательного отношения 

к материальным и духовным ценностям  решается средствами всей системы учеб-

ников «Школа России» в течение всего учебно-воспитательного процесса. 

2.5. Программа коррекционной работы.  
Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями Фе-

дерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», федерального государственного образовательного стандарта началь-

ного общего образования, а также с учетом опыта работы школы. Одной из важ-

нейших задач начальной школы в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования является обеспече-

ние условий для индивидуального развития всех учащихся, в особенности тех, кто 

в наибольшей степени нуждается в специальных условиях обучения, детей с огра-

ниченными возможностями здоровья, учет образовательных потребностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Нормативно-правовой и документальной 

основой Программы коррекционной работы с учащимися на ступени начального 

общего образования являются:  

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации»,  

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего об-

разования;  

- Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации (Письмо от 24 

июля 1998г. № 124-ФЗ);  

- О создании условий для получения образования детьми с ограниченными воз-

можностями здоровья и детьми-инвалидами (Письмо МО РФ № АФ-150/06 от 

18апреля 2008г.)  

- Устав образовательного учреждения.  

Цели программы: оказание комплексной психолого-социально-педагогической по-

мощи и поддержки учащимся с ограниченными возможностями здоровья и их ро-

дителям (законным представителям);  

- осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом разви-

тии учащихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении основных и 

дополнительных общеобразовательных программ начального общего образования, 

дополнительных образовательных программ.  

Задачи программы:  

- способствовать выявлению и удовлетворению особых образовательных потребно-

стей учащихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении ими ос-

новной образовательной программы начального общего образования;  

- создавать условия для определения особенностей организации образовательного 

процесса и условий интеграции для рассматриваемой категории детей в соответ-

ствии с индивидуальными особенностями каждого ребенка, структурой нарушения 

развития и степенью  выраженности (в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии);  

- осуществлять индивидуальную ориентированную социально-психолого-

педагогическую и медицинскую помощь учащимся с ограниченными возможно-

стями здоровья с учетом особенностей психического и (или) физического развития, 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психоло-

го-медико-педагогической комиссии);  



- разработать  и реализовать индивидуальную программу, учебный план, занятий 

для детей с выраженным нарушением в физическом и (или) психическом развитии.  

- обеспечить возможность воспитания и обучения по дополнительным образова-

тельным программам социально-педагогической и других направленностей, полу-

чение дополнительных образовательных коррекционных услуг;  

-способствовать формированию зрелых личностных установок, способствующих 

оптимальной адаптации в условиях реальной жизненной ситуации;  

- расширять адаптивные возможности личности, определяющих готовность к ре-

шению доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности;  

- развивать коммуникативные компетенции, формы и навыки конструктивного 

личностного общения в группе сверстников:  

- способствовать реализации комплексной системы мероприятий по социальной 

адаптации и профессиональной ориентации учащихся с ограниченными возможно-

стями здоровья;  

- консультировать родителей, педагогов и работников школы в решении сложных 

или конфликтных ситуаций, возникающих с учащимися.  

Дети с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ) – дети, состояние 

здоровья которых препятствует освоению образовательных программ общего обра-

зования вне специальных условий обучения и воспитания, т.е. это дети-инвалиды 

либо другие дети в возрасте до 18 лет, не признанные в установленном порядке 

детьми-инвалидами, но имеющие временные или постоянные отклонения в физи-

ческом и (или) психическом развитии.  

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы:  

- Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного 

пространства при переходе от начального общего образования к основному обще-

му образованию, способствует достижению личностных, метапредметных, пред-

метных результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования, необходимых учащимся с ограниченными возможностями 

здоровья для продолжения образования.  

- Соблюдение интересов ребенка. Принцип определяет позицию специалиста, ко-

торый призван решать проблему ребенка с максимальной пользой и в интересах 

ребенка.  

- Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и разви-

тия, т.е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции наруше-

ний у детей с ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний мно-

гоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и согласо-

ванность их действий в решении проблем ребенка.  

- Непрерывность. Принцип гарантирует ребенку и его родителям (законным пред-

ставителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определе-

ния подхода к ее решению.  

- Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для полу-

чения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) 

психическом развитии.  

- Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюде-

ние гарантированных законодательством прав родителей (законных представите-

лей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения 

детьми образования, образовательные учреждения, формы обучения, защищать за-

конные права и интересы детей, включая обязательное согласование с родителями 

(законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ограни-



ченными возможностями здоровья в специальные (коррекционные) образователь-

ные учреждения, классы (группы).  

Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования 

включает в себя взаимосвязанные направления, раскрывающие ее основное содер-

жание: диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, информа-

ционно- просветительское.  

Характеристика содержания  

Диагностическая работа включает:  

- выявление образовательных потребностей учащихся с ограниченными возможно-

стями здоровья при освоении основной образовательной программы начального 

общего образования;  

- проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики 

нарушений в психическом и (или) физическом развитии учащихся с ограниченны-

ми возможностями здоровья;  

- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития учащегося с огра-

ниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей;  

- изучение развития эмоционально – волевой, познавательной, речевой сфер и лич-

ностных особенностей учащихся;  

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребен-

ка;  

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ограничен-

ными возможностями здоровья;  

- системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья (мониторинг динамики развития , успеш-

ности освоения образовательных программ основного общего образования).  

- системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья (мониторинг динамики  

развития, успешности освоения образовательных программ основного общего об-

разования).  

Коррекционнно – развивающая работа включает:  

- реализацию комплексного индивидуально ориентированного социально – психо-

лого – педагогического и медицинского сопровождения в условиях образователь-

ного процесса учащихся с ограниченными возможностями здоровья с учетом осо-

бенностей психофизического развития;  

- выбор оптимальных для развития ребенка с ограниченными возможностями здо-

ровья коррекционных программ /методик, методов и приемов обучения в соответ-

ствии с его особыми образовательными потребностями;  

- организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно -

развивающих занятий, необходимых для определения нарушений развития и труд-

ностей обучения;  

- коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально – волевой, 

познавательной и речевой сфер;  

- развитие универсальных учебных действий в соответствии с требованиями 

начального общего образования;  

- развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных 

форм утверждения самостоятельности, личностной автономии;  

- формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний;  

- развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, коммуни-

кативной компетенции;  



- развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и профессио-

нального самоопределения;  

- формирование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ), 

способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных 

жизненных условиях;  

- социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при пси-

хотравмирующих обстоятельствах.  

Консультативная работа включает:  

- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с учащимися с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех 

участников образовательного процесса;  

- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориенти-

рованных методов и приемов работы с учащимися с ограниченными возможностя-

ми здоровья;  

- консультативную помощь семье в в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приемов коррекционного обучения ребенка с ограниченными возможностями здо-

ровья;  

- консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободно-

му и осознанному выбору учащимися с ограниченными возможностями здоровья 

профессии, формы и места обучения в соответствии с профессиональными интере-

сами, индивидуальными способностями и психофизиологическими особенностями.  

Условия реализации программы.  

Организационные условия:  

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы получе-

ния образования и различные варианты специального сопровождения  

учащихся с ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы обу-

чения в общеобразовательном классе по общей образовательной программе 

начального общего образования или по индивидуальной программе с использова-

нием надомной формы обучения. Варьироваться могут степень участия специали-

стов сопровождения, а также организационные формы работы (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии  

 Психолого-педагогическое обеспечение включает:  

-педагогические условия (коррекционная направленность учебно- воспитательного 

процесса;  

-учет индивидуальных особенностей ребенка;  

-соблюдение комфортного психоэмоционального режима;  

-использование современных педагогических технологий, в том числе информаци-

онных, компьютерных для оптимизации образовательного процесса, повышение 

его эффективности, доступности);  

-введение комплекса специализированных задач направленных на решение ком-

плекса специальных задач обучения, ориентированных на особые образовательные 

потребности учащихся с ограниченными возможностями здоровья; введение в со-

держание обучения специальных разделов, направленных на решение задач разви-

тия ребенка, отсутствующих в содержании образования нормально развивающего-

ся сверстника; использование специальных методов, приемов, средств обучения, 

специализированных образовательных и коррекционных программ, ориентирован-

ных на особые образовательные потребности детей; дифференцированное и инди-

видуализированное обучение с учетом специфики нарушений здоровья ребенка); 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, ум-

ственных и психологических перегрузок учащихся, соблюдение санитарно-



гигиенических правил и норм); степени выраженности нарушений их развития, 

вместе с нормально развивающимися детьми в воспитательных, культурно-

развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятиях.  

Основными направлениями деятельности являются:  

- проведение комплексного психолого-медико-педагогического обследования детей 

с целью своевременного выявления недостатков в физическом и (или)психическом 

развитии (или) отклонении в поведении детей.  

Заключение психолого-медико- педагогического обследования ПМПК является ос-

нованием для зачисления ребенка в специальное (коррекционное) образовательное 

учреждение;  

- подготовка по результатам обследования рекомендаций по оказанию детям пси-

холого- медико-педагогической помощи, организации их обучения и  

воспитания; подтверждение, уточнение или изменение ранее данных комиссией 

рекомендаций;  

- инициирование и содействие в организации условий развития, образования и со-

циальной адаптации, адекватных индивидуальным особенностям ребенка;  

- оказание консультативной помощи родителям детей, педагогам по вопросам вос-

питания, обучения и коррекции нарушений развития детей;  

- участие в организации информационно-просветительской работы с населением в 

области предупреждения и коррекции недостатков в физическом и (или) психиче-

ском развитии и (или) отклонений в поведении детей.  

Заказчиком психолого-медико-педагогического или логопедического обследования 

является родитель (законный представитель), без его согласия обследование не 

проводится. Инициатором проведения обследования может выступать школа. Для 

этого педагогам школы необходимо провести беседу с родителями (законными 

представителями) о необходимости обследования ПМПК, довести до сведения ро-

дителей о перечне документов, необходимых для обследования, сообщить кон-

тактный телефон, адрес комиссии.                                                                                                                  

Программно-методическое обеспечение - развивающие программы социально-

педагогической направленности.                                                                                    

Кадровое обеспечение.                                                                                                      

Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей квалифи-

кации, имеющими специализированное образование.                                                                                                                               

Материально-техническое обеспечение:  

- библиотека;  

- спортивный зал;  

- спортивная площадка;  

- спортивное оборудование;  

- столовая.  

В плане спортивно-оздоровительной работы школы - организация спортивных и 

массовых мероприятий.  

В школьной столовой организовано горячее питание.  

Разработана система оздоровительных и лечебно-профилактических мероприятий.                                                                                                        

 3. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности уча-

щихся. 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной ор-

ганизации их деятельности достигается благодаря систематической работы педаго-

гического коллектива над вопросами повышения эффективности учебного процес-

са, снижения функционального напряжения и утомления детей, создания условий 

для снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха.  



Организация образовательного процесса МБОУ «Кобяковская ООШ» стро-

ится с учетом гигиенических норм и требований к организации и объѐму учебной и 

внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спор-

тивных секциях).  

В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, 

адекватные возрастным возможностям и особенностям учащихся. Используемый в 

школе учебно-методический комплекс «Школа России» позволяет это сделать бла-

годаря тому, что он разработан с учетом требований к обеспечению физического и 

психологического здоровья детей, здорового и безопасного образа жизни. В основу 

этого УМК положен деятельностный метод обучения, позволяющий ученику зани-

мать активную позицию, тем самым, развивая свой интерес к познанию, т.е. тради-

ционная технология объяснительно-иллюстративного метода обучения заменена 

технологией деятельностного метода. Система построения учебного материала 

позволяет каждому ученику поддерживать и развивать интерес к открытию и изу-

чению нового. В учебниках УМК «Школа России» задания предлагаются в такой 

форме, чтобы познавательная  активность,  познавательный интерес и любозна-

тельность ребенка переросли в потребность изучать новое, самостоятельно учить-

ся. В учебниках системно выстроен теоретический материал, к которому предло-

жены практические, исследовательские и творческие задания, позволяющие акти-

визировать деятельность ребенка, применять полученные знания в практической 

деятельности, создавать условия для реализации творческого потенциала ученика.  

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности инди-

видуальные особенности развития учащихся: темпа развития и темп деятельности. 

В используемой в школе системе учебников «Школа России» учтены психологиче-

ские и возрастные особенности младших школьников, различные учебные возмож-

ности детей. В этой связи и для достижения указанных личностных результатов в 

учебниках всех предметных линий представлены разнообразные упражнения, зада-

чи и задания, обучающие игры, ребусы, загадки, которые сопровождаются красоч-

ными иллюстрациями, способствующими повышению мотивации учащихся, учи-

тывающими переход  детей младшего школьного возраста от игровой деятельности 

(ведущего вида деятельности  в дошкольном возрасте) к учебной. В процессе обу-

чения учащиеся имеют право выбора разно уровневых заданий для самостоятель-

ной работы. Эффектность реализации данного блока зависит от деятельности каж-

дого педагога.  

 4. Организация физкультурно-оздоровительной работы  
Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся, нор-

мального физического развития и двигательной подготовленности обучающихся 

всех возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья.  

Сложившаяся система включает: 

- полноценную и эффективную работу с учащимися всех групп здоровья  на 

уроках физкультуры: учет рекомендаций  врачей, применение  дифференцирован-

ного подхода; 

- рациональную и соответствующую организацию уроков физической куль-

туры и занятий активно-двигательного характера на ступени начального общего 

образования; 

- проведение физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной 

разгрузке и повышению двигательной активности; 

- организация и проведение динамических пауз; 



- организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффек-

тивного функционирования; 

-регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней  

здоровья, соревнований, олимпиад, походов). 

5. Просветительская работа с родителями (законными представителя-

ми).  

Складывающаяся система работы с родителями (законными представителя-

ми) по вопросам охраны и укрепления здоровья детей направлена на повышение их 

уровня знаний и включает:  

- проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.;  

- привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по 

проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований; 

- создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей. 

6. Оценка эффективности реализации программы 
Основные результаты реализации программы формирования культуры здо-

рового и безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинго-

вых процедур, предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; 

динамики школьного травматизма; утомляемости учащихся и т.п. 

Состояние здоровья учащихся выявляется и оценивается на основе ежегод-

ных профилактических осмотров. 

Основные результаты формирования культуры здорового и безопасного об-

раза жизни учащихся не подлежат итоговой оценке индивидуальных достижений 

выпускников начальной школы, однако оцениваются в рамках мониторинговых 

процедур, в которых ведущими методами являются: экспертные суждения (родите-

лей, партнѐров школы); анонимные анкеты, позволяющие анализировать (не оце-

нивать) ценностную сферу личности;  различные тестовые инструменты, создан-

ные с учѐтом возраста; самооценочные суждения  детей.   

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают плани-

руемые личностные результаты обучения: 

- ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружаю-

щих людей; 

- элементарные представления о взаимообусловленности физического, нрав-

ственного, социально-психологического здоровья человека, о важности морали и 

нравственности в сохранении здоровья человека; 

- первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

- первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для 

здоровья человека, его образования, труда и творчества; 

- знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека. 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образо-

вательной деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблю-

дения педагога в тесном сотрудничестве с семьей ученика. 

Организационный раздел 

 

Содержание обучения 1 класс 

Обучение грамоте 

Развитие речи 

Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии сю-

жетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 



Понимание текста при его прослушивании и при самостоятельном чтении вслух. 

Слово и предложение 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изме-

нение их порядка. 

Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. Наблюдение над 

значением слова. 

Фонетика 

Звуки речи. Единство звукового состава слова и его значения. 

Установление последовательности звуков в слове и количества звуков. Сопо-

ставление слов, различающихся одним или несколькими звуками. Звуковой анализ 

слова, работа со звуковыми моделями: построение модели звукового состава слова, 

подбор слов, соответствующих заданной модели. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, соглас-

ных твѐрдых и мягких, звонких и глухих. 

Определение места ударения. 

Слог как минимальная произносительная единица. Количество слогов в слове. 

Ударный слог. 

Графика 

Различение звука и буквы: буква как знак звука. Слоговой принцип русской гра-

фики. Буквы гласных как показатель твѐрдости — мягкости согласных звуков. 

Функции букв е, ѐ, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего 

согласного звука в конце слова. 

Последовательность букв в русском алфавите. 

Чтение 

Слоговое чтение (ориентация на букву, обозначающую гласный звук). Плавное 

слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей инди-

видуальному темпу. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками 

препинания. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений. Выразитель-

ное чтение на материале небольших прозаических текстов и стихотворений. 

Орфоэпическое чтение (при переходе к чтению целыми словами). Орфографи-

ческое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под дик-

товку и при списывании. 

Письмо 

Ориентация на пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски. 

Гигиенические требования, которые необходимо соблюдать во время письма. 

Начертание письменных прописных и строчных букв. Письмо разборчивым, ак-

куратным почерком. Письмо под диктовку слов и предложений, написание кото-

рых не расходится с их произношением. Приѐмы и последовательность правильно-

го списывания текста. 

Функция небуквенных графических средств: пробела между словами, знака пе-

реноса. 

Орфография и пунктуация 

Правила правописания и их применение: раздельное написание слов; обозначе-

ние гласных после шипящих в сочетаниях жи, ши (в положении под ударением), 

ча, ща, чу, щу; прописная буква в начале предложения, в именах собственных 



(имена людей, клички животных); перенос слов по слогам без стечения согласных; 

знаки препинания в конце предложения. 

Систематический курс 

Общие сведения о языке 

Язык как основное средство человеческого общения. Цели и ситуации общения. 

Фонетика 

Звуки речи. Гласные и согласные звуки, их различение. Ударение в слове. Глас-

ные ударные и безударные. Твѐрдые и мягкие согласные звуки, их различение. 

Звонкие и глухие согласные звуки, их различение. Согласный звук [й’] и гласный 

звук [и]. Шипящие [ж], [ш], [ч’], [щ’]. 

Слог. Количество слогов в слове. Ударный слог. Деление слов на слоги (простые 

случаи, без стечения согласных). 

Графика 

Звук и буква. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твѐрдости со-

гласных звуков буквами а, о, у, ы, э; слова с буквой э. Обозначение на письме мяг-

кости согласных звуков буквами е, ѐ, ю, я, и. Функции букв е, ѐ, ю, я. Мягкий знак 

как показатель мягкости предшествующего согласного звука в конце слова. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа 

стол, конь. 

Небуквенные графические средства: пробел между словами, знак переноса. 

Русский алфавит: правильное название букв, их последовательность. Использо-

вание алфавита для упорядочения списка слов. 

Орфоэпия 

Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в соответствии с 

нормами современного русского литературного языка (на ограниченном перечне 

слов, отрабатываемом в учебнике). 

Лексика 

Слово как единица языка (ознакомление). 

Слово как название предмета, признака предмета, действия предмета (ознаком-

ление). 

Выявление слов, значение которых требует уточнения. 

Синтаксис 

Предложение как единица языка (ознакомление). 

Слово, предложение (наблюдение над сходством и различием). Установление 

связи слов в предложении при помощи смысловых вопросов. 

Восстановление деформированных предложений. Составление предложений из 

набора форм слов. 

Орфография и пунктуация 

Правила правописания и их применение: 

 раздельное написание слов в предложении; 

 прописная буква в начале предложения и в именах собственных: в именах и 

фамилиях людей, кличках животных; 

 перенос слов (без учѐта морфемного членения слова); 

 гласные после шипящих в сочетаниях жи, ши (в положении под ударением), 

ча, ща, чу, щу; 



 сочетания чк, чн; 

 слова с непроверяемыми гласными и согласными (перечень слов в орфогра-

фическом словаре учебника); 

 знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклица-

тельный знаки. 

Алгоритм списывания текста. 

Развитие речи 

Речь как основная форма общения между людьми. Текст как единица речи (озна-

комление). 

Ситуация общения: цель общения, с кем и где происходит общение. Ситуации 

устного общения (чтение диалогов по ролям, просмотр видеоматериалов, прослу-

шивание аудиозаписи). 

Нормы речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (привет-

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

 

Изучение содержания учебного предмета «Русский язык» в первом классе спо-

собствует освоению на пропедевтическом уровне ряда универсальных учебных 

действий. 

 

Познавательные универсальные учебные действия: 

Базовые логические действия: 

— сравнивать звуки в соответствии с учебной задачей; 

— сравнивать звуковой и буквенный состав слова в соответствии с учебной за-

дачей; 

— устанавливать основания для сравнения звуков, слов (на основе образца); 

— характеризовать звуки по заданным признакам; приводить примеры гласных 

звуков; твѐрдых согласных, мягких согласных, звонких согласных, глухих со-

гласных звуков; слов с заданным звуком. 

Базовые исследовательские действия: 

— проводить изменения звуковой модели по предложенному учителем правилу, 

подбирать слова к модели; 

— формулировать выводы о соответствии звукового и буквенного состава слова; 

— использовать алфавит для самостоятельного упорядочивания списка слов. 

Работа с информацией: 

— выбирать источник получения информации: уточнять написание слова по ор-

фографическому словарику учебника; место ударения в слове по перечню 

слов, отрабатываемых в учебнике; 

— анализировать графическую информацию — модели звукового состава слова; 

— самостоятельно создавать модели звукового состава слова.  

 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

Общение: 

— воспринимать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и услови-

ями общения в знакомой среде; 

— проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать в процессе об-

щения нормы речевого этикета; соблюдать правила ведения диалога; 

— воспринимать разные точки зрения; 

— в процессе учебного диалога отвечать на вопросы по изученному материалу; 

— строить устное речевое высказывание об обозначении звуков буквами; о зву-

ковом и буквенном составе слова. 



 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

Самоорганизация: 

— выстраивать последовательность учебных операций при проведении звуково-

го анализа слова; 

— выстраивать последовательность учебных операций при списывании; 

— удерживать учебную задачу при проведении звукового анализа, при обозна-

чении звуков буквами, при списывании текста, при письме под диктовку; 

Самоконтроль: 

— находить указанную ошибку, допущенную при проведении звукового анализа, 

при письме под диктовку или списывании слов, предложений; 

— оценивать правильность написания букв, соединений букв, слов, предложе-

ний. 

Совместная деятельность: 

— принимать цель совместной деятельности, коллективно строить план дей-

ствий по еѐ достижению, распределять роли, договариваться, учитывать инте-

ресы и мнения участников совместной работы; 

— ответственно выполнять свою часть работы. 

Литературное чтение 

Сказка фольклорная (народная) и литературная (авторская). Восприятие текста 

произведений художественной  

литературы и устного народного творчества (не менее четырѐх произведений). 

Фольклорная и литературная (авторская) сказка: сходство и различия. Реальность и 

волшебство в сказке. Событийная сторона сказок: последовательность событий в 

фольклорной (народной) и литературной (авторской) сказке. Отражение сюжета в 

иллюстрациях. Герои сказочных произведений. Нравственные ценности и идеи, 

традиции, быт, культура в русских народных и литературных (авторских) сказках, 

поступки, отражающие нравственные качества (отношение к природе, людям, 

предметам). 

Произведения о детях и для детей. Понятие «тема произведения» (общее пред-

ставление): чему посвящено, о чѐм рассказывает. Главная мысль произведения: его 

основная идея (чему учит? какие качества воспитывает?). Произведения одной те-

мы, но разных жанров: рассказ, стихотворение, сказка (общее представление на 

примере не менее шести произведений К. Д. Ушинского, Л. Н. Толстого, В. Г. Су-

теева, Е. А. Пермяка, В. А. Осеевой, А. Л. Барто, Ю. И. Ермолаева, Р. С. Сефа, С. В. 

Михалкова, В. Д. Берестова, В. Ю. Драгунского и др.). Характеристика героя про-

изведения, общая оценка поступков. Понимание заголовка произведения, его соот-

ношения с содержанием произведения и его идеей. Осознание нравственно-

этических понятий: друг, дружба, забота, труд, взаимопомощь. 

Произведения о родной природе. Восприятие и самостоятельное чтение поэтиче-

ских произведений о природе (на примере трѐх-четырѐх доступных произведений А. 

С. Пушкина, Ф. И. Тютчева, А. К. Толстого, С. А. Есенина, А. Н. Плещеева, Е. А. Ба-

ратынского, И. С. Никитина, Е. Ф. Трутневой, А. Л. Барто, С. Я. Маршака и др.). Те-

ма поэтических произведений: звуки и краски природы, времена года, человек и 

природа; Родина, природа родного края. Особенности стихотворной речи, сравнение 

с прозаической: рифма, ритм (практическое ознакомление). Настроение, которое 

рождает поэтическое произведение. Отражение нравственной идеи в произведении: 

любовь к Родине, природе родного края. Иллюстрация к произведению как отраже-

ние эмоционального отклика на произведение. Выразительное чтение поэзии. Роль 



интонации при выразительном чтении. Интонационный рисунок выразительного 

чтения: ритм, темп, сила голоса.  

Устное народное творчество — малые фольклорные жанры (не менее шести 

произведений). Многообразие малых жанров устного народного творчества: по-

тешка, загадка, пословица, их назначение (веселить, потешать, играть, поучать). 

Особенности разных малых фольклорных жанров. Потешка — игровой народный 

фольклор. Загадки — средство воспитания живости ума, сообразительности. По-

словицы — проявление народной мудрости, средство воспитания понимания жиз-

ненных правил.  

Произведения о братьях наших меньших (трѐх-четырѐх авторов по выбору). Жи-

вотные — герои произведений. Цель и назначение произведений о взаимоотноше-

ниях человека и животных — воспитание добрых чувств и бережного отношения к 

животным. Виды текстов: художественный и научно-познавательный, их сравне-

ние. Характеристика героя: описание его внешности, поступки, речь, взаимоотно-

шения с другими героями произведения. Авторское отношение к герою. Осознание 

нравственно-этических понятий: любовь и забота о животных. 

Произведения о маме. Восприятие и самостоятельное чтение разножанровых 

произведений о маме (не менее одного автора по выбору, на примере доступных 

произведений Е. А. Благининой, А. Л. Барто, Н. Н. Бромлей, А. В. Митяева, В. Д. 

Берестова, Э. Э. Мошковской, Г. П. Виеру, Р. С. Сефа и др.). Осознание нравствен-

но-этических понятий: чувство любви как привязанность одного человека к друго-

му (матери к ребѐнку, детей к матери, близким), проявление любви и заботы о род-

ных людях.  

Фольклорные и авторские произведения о чудесах и фантазии (не менее трѐх 

произведений). Способность автора произведения замечать чудесное в каждом 

жизненном проявлении, необычное в обыкновенных явлениях окружающего мира. 

Сочетание в произведении реалистических событий с необычными, сказочными, 

фантастическими.  

Библиографическая культура (работа с детской книгой). Представление о том, 

что книга — источник необходимых знаний. Обложка, оглавление, иллюстрации 

— элементы ориентировки в книге. Умение использовать тематический каталог 

при выборе книг в библиотеке.  

Изучение содержания учебного предмета «Литературное чтение» в первом клас-

се способствует освоению на пропедевтическом уровне ряда универсальных 

учебных действий. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

— читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов до-

ступные по восприятию и небольшие по объѐму прозаические и стихотворные 

произведения; 

— понимать фактическое содержание прочитанного или прослушанного произ-

ведения; 

— ориентироваться в терминах и понятиях: фольклор, малые фольклорные жан-

ры, тема, идея, заголовок, содержание произведения, сказка (фольклорная и 

литературная), автор, герой, рассказ, стихотворение (в пределах изученного); 

— различать и группировать произведения по жанрам (загадки, пословицы, сказки 

(фольклорная и литературная), стихотворение, рассказ); 

— анализировать текст: определять тему, устанавливать последовательность со-

бытий в произведении, характеризовать героя, давать положительную или от-

рицательную оценку его поступкам, задавать вопросы по фактическому со-

держанию;  



— сравнивать произведения по теме, настроению, которое оно вызывает.  

Работа с информацией: 

— понимать, что текст произведения может быть представлен в иллюстрациях, 

различных видах зрительного искусства (фильм, спектакль и т. д.); 

— соотносить иллюстрацию с текстом произведения, читать отрывки из текста, 

которые соответствуют иллюстрации.  

Коммуникативные универсальные учебные действия:  

— читать наизусть стихотворения, соблюдать орфоэпические и пунктуационные 

нормы; 

— участвовать в беседе по обсуждению прослушанного или прочитанного тек-

ста: слушать собеседника, отвечать на вопросы, высказывать своѐ отношение 

к обсуждаемой проблеме; 

— пересказывать (устно) содержание произведения с опорой на вопросы, рисун-

ки, предложенный план; 

— объяснять своими словами значение изученных понятий; 

— описывать своѐ настроение после слушания (чтения) стихотворений, сказок, 

рассказов.  

Регулятивные универсальные учебные действия: 

— понимать и удерживать поставленную учебную задачу, в случае необходимо-

сти обращаться за помощью к учителю; 

— проявлять желание самостоятельно читать, совершенствовать свой навык чте-

ния; 

— с небольшой помощью учителя оценивать свои успехи/трудности в освоении 

читательской деятельности. 

Совместная деятельность: 

— проявлять желание работать в парах, небольших группах; 

— проявлять культуру взаимодействия, терпение, умение договариваться, ответ-

ственно выполнять свою часть работы. 

РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ) 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (12 ч) 

Сведения об истории русской письменности: как появились буквы современного 

русского алфавита. 

Особенности оформления книг в Древней Руси: оформление красной строки и 

заставок.  

Практическая работа. Оформление буквиц и заставок.  

Лексические единицы с национально-культурной семантикой, обозначающие 

предметы традиционного русского быта: 1) дом в старину: что как называлось (из-

ба, терем, хоромы, горница, светлица, светец, лучина и т. д.); 2) как называлось то, 

во что одевались в старину (кафтан, кушак, рубаха, сарафан, лапти и т. д.). 

Имена в малых жанрах фольклора (пословицах, поговорках, загадках, прибаут-

ках). 

Проектное задание. Словарь в картинках. 

Раздел 2. Язык в действии (10 ч) 

Как нельзя произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению 

ошибок в произношении слов). 

Смыслоразличительная роль ударения. 

Звукопись в стихотворном художественном тексте. 

Наблюдение за сочетаемостью слов (пропедевтическая работа по предупрежде-

нию ошибок в сочетаемости слов). 



Раздел 3. Секреты речи и текста (9 ч) 

Секреты диалога: учимся разговаривать друг с другом и со взрослыми. Диалого-

вая форма устной речи. Стандартные обороты речи для участия в диалоге (Как 

вежливо попросить? Как похвалить товарища? Как правильно поблагодарить?). 

Цели и виды вопросов (вопрос-уточнение, вопрос как запрос на новое содержание). 

Различные приѐмы слушания научно-познавательных и художественных текстов 

об истории языка и культуре русского народа. 
 

Математика 

Числа и величины 

Числа от 1 до 9: различение, чтение, запись. Единица счѐта. Десяток. Счѐт пред-

метов, запись результата цифрами. Число и цифра 0 при измерении, вычислении. 

Числа в пределах 20: чтение, запись, сравнение. Однозначные и двузначные чис-

ла. Увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц.  

Длина и еѐ измерение. Единицы длины: сантиметр, дециметр; установление со-

отношения между ними. 

 

Арифметические действия 

Сложение и вычитание чисел в пределах 20. Названия компонентов действий, ре-

зультатов действий сложения, вычитания. Вычитание как действие, обратное сло-

жению.  

 

Текстовые задачи 

Текстовая задача: структурные элементы, составление текстовой задачи по образ-

цу. Зависимость между данными и искомой величиной в текстовой задаче. Решение 

задач в одно действие.  

 

Пространственные отношения и геометрические фигуры   

Расположение предметов и объектов на плоскости, в пространстве: слева/справа, 

сверху/снизу, между; установление пространственных отношений.  

Геометрические фигуры: распознавание круга, треугольника, прямоугольника, 

отрезка. Построение отрезка, квадрата, треугольника с помощью линейки на листе 

в клетку; измерение длины отрезка в сантиметрах. 

 Математическая информация  

Сбор данных об объекте по образцу. Характеристики объекта, группы объектов 

(количество, форма, размер). Группировка объектов по заданному признаку.  

Закономерность в ряду заданных объектов: еѐ обнаружение, продолжение ряда. 

Верные (истинные) и неверные (ложные) предложения, составленные относи-

тельно заданного набора математических объектов. 

Чтение таблицы (содержащей не более 4-х данных); извлечение данного из стро-

ки, столбца; внесение одного-двух данных в таблицу. Чтение рисунка, схемы с од-

ним-двумя числовыми данными (значениями данных величин). 

Двух-трѐхшаговые инструкции, связанные с вычислением, измерением длины, 

изображением геометрической фигуры. 

 

Окружающий мир 

Человек и общество 

Школа. Школьные традиции и праздники. Адрес школы. Классный, школьный 

коллектив. Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, 

взаимной помощи. Совместная деятельность с одноклассниками — учѐба, игры, 



отдых. Рабочее место школьника: удобное размещение учебных материалов и 

учебного оборудования; поза; освещение рабочего места. Правила безопасной ра-

боты на учебном месте. Режим труда и отдыха. 

Семья. Моя семья в прошлом и настоящем. Имена и фамилии членов семьи, их 

профессии. Взаимоотношения и взаимопомощь в семье. Совместный труд и от-

дых. Домашний адрес. 

Россия — наша Родина. Москва — столица России. Символы России (герб, флаг, 

гимн). Народы России. Первоначальные сведения о родном крае. Название своего 

населѐнного пункта (города, села), региона. Культурные объекты родного края. 

Ценность и красота рукотворного мира. Правила поведения в социуме. 

Человек и природа 

Природа — среда обитания человека. Природа и предметы, созданные челове-

ком. Природные материалы. Бережное отношение к предметам, вещам, уход за ни-

ми. Неживая и живая природа. Наблюдение за погодой своего края. Погода и тер-

мометр. Определение температуры воздуха (воды) по термометру. Сезонные изме-

нения в природе. Взаимосвязи между человеком и природой. Правила нравствен-

ного и безопасного поведения в природе.  

Растительный мир. Растения ближайшего окружения (узнавание, называние, 

краткое описание). Лиственные и хвойные растения. Дикорастущие и культурные 

растения. Части растения (называние, краткая характеристика значения для жизни 

растения): корень, стебель, лист, цветок, плод, семя. Комнатные растения, правила 

содержания и ухода. 

Мир животных. Разные группы животных (звери, насекомые, птицы, рыбы и др.). 

Домашние и дикие животные (различия в условиях жизни). Забота о домашних пи-

томцах. 

Правила безопасной жизнедеятельности 

Понимание необходимости соблюдения режима дня, правил здорового питания и 

личной гигиены. Правила безопасности в быту: пользование бытовыми электро-

приборами, газовыми плитами. 

Дорога от дома до школы. Правила безопасного поведения пешехода (дорожные 

знаки, дорожная разметка, дорожные сигналы).  

Безопасность в сети Интернет (электронный дневник и электронные ресурсы 

школы) в условиях контролируемого доступа в Интернет. 

 

Изобразительное искусство 

Модуль «Графика»  

Расположение изображения на листе. Выбор вертикального или горизонтального 

формата листа в зависимости от содержания изображения.  

Разные виды линий. Линейный рисунок. Графические материалы для линейного 

рисунка и их особенности. Приѐмы рисования линией. 

Рисование с натуры: разные листья и их форма. 

Представление о пропорциях: короткое — длинное. Развитие навыка видения со-

отношения частей целого (на основе рисунков животных). 

Графическое пятно (ахроматическое) и представление о силуэте. Формирование 

 



Модуль «Живопись» 

Цвет как одно из главных средств выражения в изобразительном искусстве. 

Навыки работы гуашью в условиях урока. Краски «гуашь», кисти, бумага цветная и 

белая.  

Три основных цвета. Ассоциативные представления, связанные с каждым цве-

том. Навыки смешения красок и получение нового цвета. 

Эмоциональная выразительность цвета, способы выражение настроения в изоб-

ражаемом сюжете. 

Живописное изображение разных цветков по представлению и восприятию. Раз-

витие навыков работы гуашью. Эмоциональная выразительность цвета.  

Тематическая композиция «Времена года». Контрастные цветовые состояния 

времѐн года. Живопись (гуашь), аппликация или смешанная техника. 

Техника монотипии. Представления о симметрии. Развитие воображения. 

Модуль «Скульптура»  

Изображение в объѐме. Приѐмы работы с пластилином; дощечка, стек, тряпочка. 

Лепка зверушек из цельной формы (черепашки, ѐжика, зайчика, птички и др.). 

Приѐмы вытягивания, вдавливания, сгибания, скручивания.  

Лепка игрушки, характерной для одного из наиболее известных народных худо-

жественных промыслов (дымковская или каргопольская игрушка или по выбору 

учителя с учѐтом местных промыслов).  

Бумажная пластика. Овладение первичными приѐмами надрезания, закручива-

ния, складывания.  

Объѐмная аппликация из бумаги и картона.  

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Узоры в природе. Наблюдение узоров в живой природе (в условиях урока на ос-

нове фотографий). Эмоционально-эстетическое восприятие объектов действитель-

ности. Ассоциативное сопоставление с орнаментами в предметах декоративно-

прикладного искусства. 

Узоры и орнаменты, создаваемые людьми, и разнообразие их видов. Орнаменты 

геометрические и растительные. Декоративная композиция в круге или в полосе. 

Представления о симметрии и наблюдение еѐ в природе. Последовательное веде-

ние работы над изображением бабочки по представлению, использование линии 

симметрии при составлении узора крыльев. 

Орнамент, характерный для игрушек одного из наиболее известных народных 

художественных промыслов: дымковская или каргопольская игрушка (или по вы-

бору учителя с учѐтом местных промыслов). 

 Дизайн предмета: изготовление нарядной упаковки путѐм складывания бумаги и 

аппликации. 

Оригами — создание игрушки для новогодней ѐлки. Приѐмы складывания бума-

ги. 

Модуль «Архитектура»  

Наблюдение разнообразных архитектурных зданий в окружающем мире (по фо-

тографиям), обсуждение особенностей и составных частей зданий. 



Освоение приѐмов конструирования из бумаги. Складывание объѐмных простых 

геометрических тел. Овладение приѐмами склеивания, надрезания и вырезания де-

талей; использование приѐма симметрии. 

Макетирование (или аппликация) пространственной среды сказочного города из 

бумаги, картона или пластилина.  

Модуль «Восприятие произведений искусства»  

Восприятие произведений детского творчества. Обсуждение сюжетного и эмоци-

онального содержания детских работ.  

Художественное наблюдение окружающего мира природы и предметной среды 

жизни человека в зависимости от поставленной аналитической и эстетической за-

дачи наблюдения (установки). 

Рассматривание иллюстраций детской книги на основе содержательных устано-

вок учителя в соответствии с изучаемой темой. 

Знакомство с картиной, в которой ярко выражено эмоциональное состояние, или 

с картиной, написанной на сказочный сюжет (произведения В. М. Васнецова, М. А. 

Врубеля и другие по выбору учителя).  

Художник и зритель. Освоение зрительских умений на основе получаемых зна-

ний и творческих практических задач — установок наблюдения. Ассоциации из 

личного опыта учащихся и оценка эмоционального содержания произведений. 

Модуль «Азбука цифровой графики»  

Фотографирование мелких деталей природы, выражение ярких зрительных впе-

чатлений.  

Обсуждение в условиях урока ученических фотографий, соответствующих изу-

чаемой теме.  

Музыка 

Содержание предмета «Музыка» структурно представлено восемью модулями 

(тематическими линиями), обеспечивающими преемственность с образовательной 

программой дошкольного и основного общего образования, непрерывность изуче-

ния предмета и образовательной области «Искусство» на протяжении всего курса 

школьного обучения: 

модуль № 1 «Музыкальная грамота»; 

модуль № 2 «Народная музыка России»; 

модуль № 3 «Музыка народов мира»; 

модуль № 4 «Духовная музыка»; 

модуль № 5 «Классическая музыка»; 

модуль № 6 «Современная музыкальная культура»; 

модуль № 7 «Музыка театра и кино»; 

модуль № 8 «Музыка в жизни человека». 

Технология 

1. Технологии, профессии и производства (6 ч)
1

 

Природа как источник сырьевых ресурсов и творчества мастеров. Красота и раз-

нообразие природных форм, их передача в изделиях из различных материалов. 

Наблюдения природы и фантазия мастера — условия создания изделия. Бережное 

                                                           
 



отношение к природе. Общее понятие об изучаемых материалах, их происхожде-

нии, разнообразии. Подготовка к работе. Рабочее место, его организация в зависи-

мости от вида работы. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и 

инструментов; поддержание порядка во время работы; уборка по окончании рабо-

ты. Рациональное и безопасное использование и хранение инструментов. 

Профессии родных и знакомых. Профессии, связанные с изучаемыми материа-

лами и производствами. Профессии сферы обслуживания.  

Традиции и праздники народов России, ремѐсла, обычаи. 

2. Технологии ручной обработки материалов (15 ч) 

Бережное, экономное и рациональное использование обрабатываемых материа-

лов. Использование конструктивных особенностей материалов при изготовлении 

изделий. 

Основные технологические операции ручной обработки материалов: разметка 

деталей, выделение деталей, формообразование деталей, сборка изделия, отделка 

изделия или его деталей. Общее представление. 

Способы разметки деталей: на глаз и от руки, по шаблону, по линейке (как 

направляющему инструменту без откладывания размеров) с опорой на рисунки, 

графическую инструкцию, простейшую схему. Чтение условных графических 

изображений (называние операций, способов и приѐмов работы, последовательно-

сти изготовления изделий). Правила экономной и аккуратной разметки. Рацио-

нальная разметка и вырезание нескольких одинаковых деталей из бумаги. Способы 

соединения деталей в изделии: с помощью пластилина, клея, скручивание, сшива-

ние и др. Приѐмы и правила аккуратной работы с клеем. Отделка изделия или его 

деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). 

 

Подбор соответствующих инструментов и способов обработки материалов в за-

висимости от их свойств и видов изделий. Инструменты и приспособления (нож-

ницы, линейка, игла, гладилка, стека, шаблон и др.), их правильное, рациональное 

и безопасное использование.  

Пластические массы, их виды (пластилин, пластика и др.). Приѐмы изготовления 

изделий доступной по сложности формы из них: разметка на глаз, отделение части 

(стекой, отрыванием), придание формы. 

Наиболее распространѐнные виды бумаги. Их общие свойства. Простейшие спо-

собы обработки бумаги различных видов: сгибание и складывание, сминание, об-

рывание, склеивание и др. Резание бумаги ножницами. Правила безопасной рабо-

ты, передачи и хранения ножниц. Картон. 

Виды природных материалов (плоские — листья и объѐмные — орехи, шишки, 

семена, ветки). Приѐмы работы с природными материалами: подбор материалов в 

соответствии с замыслом, составление композиции, соединение деталей (приклеи-

вание, склеивание с помощью прокладки, соединение с помощью пластилина). 

Общее представление о тканях (текстиле), их строении и свойствах. Швейные 

инструменты и приспособления (иглы, булавки и др.). Отмеривание и заправка 

нитки в иголку, строчка прямого стежка.  

Использование дополнительных отделочных материалов. 



3. Конструирование и моделирование (10 ч) 

Простые и объѐмные конструкции из разных материалов (пластические массы, 

бумага, текстиль и др.) и способы их создания. Общее представление о конструк-

ции изделия; детали и части изделия, их взаимное расположение в общей кон-

струкции. Способы соединения деталей в изделиях из разных материалов. Обра-

зец, анализ конструкции образцов изделий, изготовление изделий по образцу, ри-

сунку. Конструирование по модели (на плоскости). Взаимосвязь выполняемого 

действия и результата. Элементарное прогнозирование порядка действий в зави-

симости от желаемого/необходимого результата; выбор способа работы в зависи-

мости от требуемого результата/замысла.  

4. Информационно-коммуникативные технологии* (2 ч) 

Демонстрация учителем готовых материалов на информационных носителях. 

Информация. Виды информации.  

Физическая культура 

Знания о физической культуре. Понятие «физическая культура» как занятия фи-

зическими упражнениями и спортом по укреплению здоровья, физическому разви-

тию и физической подготовке. Связь физических упражнений с движениями жи-

вотных и трудовыми действиями древних людей.  

Способы самостоятельной деятельности. Режим дня и правила его составле-

ния и соблюдения.  

Физическое совершенствование. Оздоровительная физическая культура. Гиги-

ена человека и требования к проведению гигиенических процедур. Осанка и ком-

плексы упражнений для правильного еѐ развития. Физические упражнения для 

физкультминуток и утренней зарядки. 

Спортивно-оздоровительная физическая культура. Правила поведения на уроках 

физической культуры, подбора одежды для занятий в спортивном зале и на откры-

том воздухе.  

Гимнастика с основами акробатики. Исходные положения в физических упраж-

нениях: стойки, упоры, седы, положения лѐжа. Строевые упражнения: построение 

и перестроение в одну и две шеренги, стоя на месте; повороты направо и налево; 

передвижение в колонне по одному с равномерной скоростью.  

Гимнастические упражнения: стилизованные способы передвижения ходьбой и 

бегом; упражнения с гимнастическим мячом и гимнастической скакалкой; стили-

зованные гимнастические прыжки.  

Акробатические упражнения: подъѐм туловища из положения лѐжа на спине и 

животе; подъѐм ног из положения лѐжа на животе; сгибание рук в положении упор 

лѐжа; прыжки в группировке, толчком двумя ногами; прыжки в упоре на руки, 

толчком двумя ногами.  

Лыжная подготовка. Переноска лыж к месту занятия. Основная стойка лыжника. 

Передвижение на лыжах ступающим шагом (без палок). Передвижение на лыжах 

скользящим шагом (без палок).  

Лѐгкая атлетика. Равномерная ходьба и равномерный бег. Прыжки в длину и вы-

соту с места толчком двумя ногами, в высоту с прямого разбега.  

Подвижные и спортивные игры. Считалки для самостоятельной организации по-

движных игр. 



Прикладно-ориентированная физическая культура. Развитие основных физиче-

ских качеств средствами спортивных и подвижных игр. Подготовка к выполнению 

нормативных требований комплекса ГТО. 

3.1.Учебный план. 

Настоящий учебный план определяет  перечень, трудоемкость, последователь-

ность и распределение по периодам обучения учебных предметов, формы проме-

жуточной аттестации обучающихся, а также включает в себя план внеурочной дея-

тельности образовательного учреждения. Реализация учебного плана на начальной 

ступени общего образования направлена на формирование базовых основ и фунда-

мента всего последующего обучения, в том числе: 

 учебной деятельности, как системы учебных и познавательных моти-

вов, умения принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умения планиро-

вать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат; 

 универсальных учебных действий; 

 познавательной мотивации и интересов обучающихся, их готовности и 

способности к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и 

одноклассниками, основы нравственного поведения, определяющего отношения 

личности с обществом и окружающими людьми. 

Учебный план начального общего образования, состоят из двух частей – обя-

зательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса.  

Обязательная часть основной образовательной программы начального обще-

го образования (как и входящего в нее учебного плана) составляет 80 %, а часть, 

формируемая участниками образовательного процесса – 20 % от общего объема. 

Обязательная часть  учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования: 

формирование гражданской идентичности школьников, их приобщение к обще-

культурным и национальным ценностям, информационным технологиям, готов-

ность к продолжению образования в основной школе, формирование здорового об-

раза жизни, элементарных знаний поведения в экстремальных ситуациях, личност-

ного развития обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.  

Структура учебного плана определяет состав обязательных учебных предме-

тов, реализующих основную образовательную программу начального общего обра-

зования, и учебное время, отводимое на их изучение. Обязательная часть учебного 

плана отражает содержание образования, которое обеспечивает решение важней-

ших целей современного начального образования:  приобщение к общекультурным 

и национальным ценностям, информационным технологиям; готовность к продол-

жению образования на последующих ступенях основного общего образования; 

формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстре-

мальных ситуациях; личностное развитие обучающегося в соответствии с его ин-

дивидуальностью. 

В ходе освоения образовательных программ при реализации учебного плана  

формируются базовые основы и фундамент всего последующего обучения, в том 

числе: закладывается основа формирования учебной деятельности ребѐнка – си-

стема учебных и познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализо-

вывать учебные цели, умение планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия и их результат; формируются универсальные учебные действия; развива-

ется познавательная мотивация и интересы обучающихся, их готовность и способ-



ность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и одно-

классниками, формируются основы нравственного поведения, определяющего от-

ношения личности с обществом и окружающими людьми. 

В учебный план входят следующие обязательные предметные области и учеб-

ные предметы: 

русский язык и литературное чтение (русский язык, литературное чтение); 

родной язык и родная литература (родной язык); 

иностранный язык; 

математика и информатика (математика); 

обществознание и естествознание (окружающий мир); 

основы религиозных культур и светской этики; 

искусство (изобразительное искусство, музыка); 

технология; 

физическая культура. 

Обучение осуществляется по программе «Школа  России» 

 Рабочие программы учебных предметов, курсов должны обеспечивать дости-

жение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, а также рабочие программы 

внеурочной деятельности разрабатываются на основе требований к результатам 

освоения основной образовательной программы начального общего образования с 

учетом программ, включенных в ее структуру. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов должны содержать: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

Рабочие программы внеурочной деятельности должны содержать: 

1) планируемые результаты внеурочной деятельности; 

2) содержание внеурочной деятельности с указанием форм ее организации и 

видов деятельности; 

3) тематическое планирование. 

В учебном плане предложено недельное распределение часов. 

Часть  учебного плана, формируемая участниками образовательного процес-

са, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. В дан-

ную часть входит  внеурочная деятельность. Внеурочная деятельность способству-

ет достижению планируемых результатов обучения и воспитания. 

Реализация программ внеурочной деятельности четко направлена на поэтап-

ное достижение трех уровней результатов: приобретение школьником социальных 

знаний, формирование позитивных отношений школьника к базовым ценностям 

общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), цен-

ностного отношения к социальной реальности в целом; получение школьником 

опыта самостоятельного социального действия.                

В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность органи-

зуется по направлениям развития личности (духовно – нравственное, обще - интел-

лектуальное, художественно-эстетическое, спортивно-оздоровительное направле-

ния).    

Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность, фор-

мируется с учѐтом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представи-

телей) и направляется на реализацию различных форм еѐ организации, отличных от 



урочной системы обучения, таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, 

конференции, диспуты, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики и т. д.  При этом формы, средства и 

методы обучения, духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, а 

также система оценок, формы, порядок и периодичность их промежуточной атте-

стации определяются уставом образовательного учреждения и соответствуют тре-

бованиям Закона Российской Федерации «Об образовании», Стандарта и положе-

ниям Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражда-

нина России. В период каникул для продолжения внеурочной деятельности ис-

пользуются возможности учреждения с дневным пребыванием при школе.  

Проведено анкетирование родителей с целью изучения потребностей роди-

телей и детей в дополнительном образовании. На заседаниях ШМО по итогам об-

суждения результатов анкетирования учителя начальных классов и учителей-

предметников разработали образовательные программы внеурочной деятельности 

по разным направлениям из расчета 10  часов в неделю в 1-4 классах. Внеурочная 

деятельность осуществляется во второй половине дня,  строго по расписанию. 

 

 

Приложение 1 

  

Проект учебного плана начального общего образования 

Вариант 4 (1 кл. – 5-дневная учебная неделя с изучением родного языка) 

 

Предметные области 

Учебные  

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

Всего 
I    

Обязательная часть      

Русский язык и лите-

ратурное чтение 

Русский язык 5    5 

Литературное чтение 3    3 

Родной язык и лите-

ратурное чтение на 

родном языке 

Родной  (хакасский) 

язык 
1    1 

Литературное чтение 

на родном языке 
0     

Иностранный язык Иностранный язык –      

Математика и 

информатика 

Математика 
4    4 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2    2 



 

 

3.2.Внеурочная деятельность 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС НОО направлена 

на достижение планируемых результатов освоения программы начального общего 

образования с учѐтом выбора участниками образовательных отношений учебных 

курсов внеурочной деятельности из перечня, предлагаемого образовательной орга-

низацией. 

Учебный план внеурочной деятельности 1 класса. 

Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой 

через внеурочную деятельность, определяется за пределами количества часов,  

веденных на освоение обучающимися учебного плана и составляет 5 часов, кото-

рые распределяются следующим образом: 

 

№ Направление (общекультурное, 

общеинтеллектуальное,спортивно-

оздоровительное, социальное, ду-

ховно-нравственное и др.) 

Название программы Количество 

часов 

1 
Общеинтеллектуальное «Финансовая 

грамотность» 

34 

2 Общеинтеллектуальное «Смысловое чтение» 34 

3 Духовно-нравственное «Уроки нравственности» 34 

4 Спортивно-оздоровительное «Шахматы» 34 

(«окружающий мир») 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

–      

Искусство 

Изобразительное 

искусство 
1    1 

Музыка 1    1 

Технология  Технология  1    1 

Физическая культура Физическая культура 2    2 

Итого: 20    20 

Часть, формируемая участниками образова-

тельных отношений 
1      

       Родная (хакасская) литература 1    1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21    1 



5 Художественно-эстетическое 
«В волшебном мире 

музыки» 

34 

 

3.3.Система условий реализации ООП НОО 

Учебные помещения МБОУ «Кобяковская ООШ» размещаются в двухэтаж-

ном здании. В основном здании имеется 2 входа, которые постоянно открыты. 

Обучающиеся 1 ступени обучаются в закрепленных за каждым классом учебных 

помещениях. Учебные помещения выделяют рабочую зону учащихся, учителя, до-

полнительное пространство для размещения технических средств обучения и ак-

тивной деятельности. В учебных кабинетах имеются стационарные компьютеры и 

мультимедийные установки. 

Площадь кабинетов 48 – 54 м.
2
 при средней наполняемости классов 4  чело-

век. 

Кабинет информатики соответствует гигиеническим требованиям. 

Имеется учебная  мастерская, для уроков физической культуры - спортивный 

зал.   

В школе работают квалифицированные специалисты (9 педагогов): 8 человек 

имеют высшее образование, 5- первую  квалификационную категорию. 

                                  Материально-техническое оснащение 

Наименование Количество  

1.Состав помещений 

Столовая 

Туалет 

2 

1 

1 

2.        Учебный кабинет 

3.1.Оборудование места для учителя: 

Доска учебная 

Картины, таблицы демонстрационные 

Интерактивная доска 

3.2.Оборудование рабочего места ребенка: 

Парты, стулья 

Раздаточный материал 

2 

2 

2 

+ 

 1 

 

+ 

+ 

3.  Столовая 

Специализированная мебель и оборудование 

 

+ 

 

 

 



Принцип работы школы 

Обучение в начальной школе  МБОУ «Кобяковская ООШ »  организовано в 

одну смену (начало первого урока в 8 часов 15 мин.). Школа работает в режиме 6-

дневной рабочей недели, 2-4 классы  -6 –дневная рабочая неделя (хакасский язык). 

Продолжительность урока: 

в 1 классе — 35 минут;  

во 2–4 классах — 40 минут. 

Количество уроков  в день:  

в 1 классе: сентябрь-октябрь 3 урока, далее 4 урока. 

Во 2-4 классах: 4-5 уроков 

Продолжительность учебного года: 

в 1 классе — 33 учебные недели; дополнительные каникулы для 1 -х классов 

в середине 3 четверти. 

во 2–4 классах — 34 учебные недели. 

Во второй половине дня проведение мероприятий развивающе-

воспитательного цикла. Организовано бесплатное  питание, питание осуществляет-

ся за счет средств федерального бюджета. 

Прием учащихся в первый класс осуществляется на основании «Положения 

о приеме в 1 класс Муниципального бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния «Кобяковская основная общеобразовательная  школа» д.Кобяково, Орджони-

кидзевского района. 

Аттестация учащихся производится со второго класса по итогам с  первой  

четверти по пятибалльной системе оценок. 

Кадровые условия  реализации ООП НОО  включают: 

№/п Специалисты Функции Количество специ-

алистов в началь-

ной школе 

1. учитель Организация условий для успеш-

ного продвижения ребенка в рам-

ках образовательного процесса 

3 

2. Социальный педа-

гог 

Помощь педагогу в выявлении 

условий, необходимых для разви-

тия ребенка в соответствии с его 

возрастными и индивидуальными 

особенностями 

1 

5. педагог 

дополнительного 

образования 

Обеспечивает реализацию  про-

грамм по внеурочной деятельно-

сти 

0 

6. административны

й персонал 

Обеспечивает для специалистов 

ОУ условия для эффективной ра-

боты, осуществляет контроль и 

текущую организационную работу 

1 

                                                                                                               

 

 

 



  Приложение № 1 

 

Программы отдельных учебных предметов, курсов                                            

начального общего образования. 

1 класс 

Русский язык.                                                                                                                                                                                     

В результате изучения курса русского языка учащиеся на уровне начального обще-

го образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого об-

щения и явление национальной культуры, получат опыт позитивного эмоциональ-

но-ценностного отношения к русскому языку, у них сформируется стремление к 

его грамотному использованию, русский язык станет для учеников основой всего 

процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллекту-

альных и творческих способностей. 

В процессе изучения русского языка учащиеся получат возможность реализовать в 

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

требность в творческом самовыражении, научатся использовать язык с целью по-

иска необходимой информации в различных источниках для выполнения учебных 

заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального об-

щего образования, будет сформировано отношение к правильной устной и пись-

менной речи как показателям общей культуры человека. Они получат начальные 

представления о нормах русского языка (орфоэпических, лексических, граммати-

ческих) и правилах речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях общения, что станет основой выбора адекватных языковых 

средств для успешного решения коммуникативной задачи при составлении не-

сложных устных монологических высказываний и письменных текстов. У них бу-

дут сформированы коммуникативные учебные действия, необходимые для успеш-

ного участия в диалоге: ориентация на позицию партнера, учѐт различных мнений 

и координация различных позиций в сотрудничестве, стремление к более точному 

выражению собственного мнения и позиции, умение задавать вопросы. 

Выпускник на уровне начального общего образования: 

-научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного 

уровня культуры; 

-овладеет письмом от руки и клавиатурным письмом, сможет применять орфогра-

фические правила и правила постановки знаков препинания (в объѐме 

изученного) при записи собственных и предложенных текстов, овладеет умением 

проверять написанное, овладеет основными правилами оформления текста на ком-

пьютере; 

-получит первоначальные представления о системе и структуре русского языка: по-

знакомится с разделами изучения языка — фонетикой и графикой, лексикой, сло-

вообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объеме содержания 

курса научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие 

языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, 

простое предложение, что послужит основой для дальнейшего формирования об-

щеучебных, логических и познавательных (символико-моделирующих) универ-

сальных учебных действий с языковыми единицами. 

В результате изучения курса русского языка у выпускников, освоивших образова-

тельную программу начального общего образования, будет сформирован учебно-

познавательный интерес к новому учебному материалу по русскому языку и спосо-

бам решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной дея-



тельности при продолжении изучения курса русского языка на следующей уровне 

образования. 

Содержательная система языка 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

• различать звуки и буквы; 

• характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; согласные 

твердые/мягкие, парные/непарные твердые и мягкие; согласные звонкие/глухие, 

парные/непарные звонкие и глухие; 

• знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для 

упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проводить фонетико-графический (звуко-буквенный) разбор слова самостоятель-

но по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения 

фонетико-графического (звуко-буквенного) разбора слов. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

• соблюдать нормы русского языка в собственной речи и оценивать соблюдение 

этих норм в речи собеседников (в объеме представленного в учебнике материала); 

• находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения 

слова ответ самостоятельно (по словарю учебника, в том числе компьютерному) 

либо обращаться за помощью (к учителю, родителям и др.). 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

• различать изменяемые и неизменяемые слова; 

• различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

• находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в соответ-

ствии с предложенным в учебнике алгоритмом, оценивать правильность проведе-

ния разбора слова по составу. 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

• выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

• определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря, 

в том числе компьютерного. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

• подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

• различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые 

случаи); 

• оценивать уместность использования слов в тексте; 

• выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной 

задачи. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

• определять грамматические признаки имен существительных — род, число, па-

деж, склонение; 

• определять грамматические признаки имен прилагательных — род, число, падеж; 



• определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в прошед-

шем времени), лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проводить морфологический разбор имен существительных, имен прилагатель-

ных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность 

проведения морфологического разбора; 

• находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги 

вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, 

союзы и, а, но, частицу не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

• различать предложение, словосочетание, слово; 

• устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосо-

четании и предложении; 

• классифицировать предложения по цели высказывания, находить повествова-

тельные/побудительные/вопросительные предложения; 

• определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения 

• находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения; 

• выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения, об-

стоятельства; 

• выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор про-

стого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правиль-

ность разбора; 

• различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

• применять правила правописания (в объеме содержания курса); 

• определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника 

(в том числе компьютерному); использовать полуавтоматический орфографиче-

ский контроль при работе с текстом на компьютере; 

• безошибочно списывать текст объемом 80—90 слов; 

• писать под диктовку тексты объемом 75—80 слов в соответствии с изученными 

правилами правописания; 

• проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфогра-

фические и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

• подбирать примеры с определенной орфограммой; 

• при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы из-

бежать орфографических и пунктуационных ошибок; 

• при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающих предотвратить еѐ в последующих письменных ра-

ботах. 

Содержательная линия «Развитие речи».                                                                             
Выпускник научится: 

• оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств 

устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людь-

ми разного возраста; 



• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного об-

щения (умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

• выражать собственное мнение, аргументировать его с учѐтом ситуации общения; 

• самостоятельно озаглавливать текст; 

• составлять план текста; 

• сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты 

для конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать тексты по предложенному заголовку; 

• подробно или выборочно пересказывать текст; 

• пересказывать текст от другого лица; 

• составлять устный рассказ на определенную тему с использованием разных типов 

речи: описание, повествование, рассуждение; 

• анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 

находить в тексте смысловые пропуски; 

• корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

• анализировать последовательность собственных действий при работе над изло-

жениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать 

правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исход-

ным (для изложений) и с назначением, задачами, условиями общения (для самосто-

ятельно создаваемых текстов); 

• соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-

сообщения, чат, электронная почта, форум и другие виды и способы связи). 

Литературное чтение                                                                                                                  

В результате изучения курса выпускник, освоивший основную образовательную 

программу начального общего образования: 

• осознает значимость чтения для своего дальнейшего развития и успешного обу-

чения по другим предметам, у него будет сформирована потребность в системати-

ческом чтении как средстве познания мира и самого себя; 

• научится полноценно воспринимать художественную литературу, эмоционально 

отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение со-

беседника; 

• получит возможность познакомиться с культурно-историческим наследием наро-

дов России и общечеловеческими ценностями, произведениями классиков Россий-

ской и Советской детской литературы о природе, истории России, о судьбах людей, 

осмыслить этические представления о таких понятиях, как «добро», «зло», «спра-

ведливость», «отзывчивость», «честность», «ответственность», «норма», «идеал» и 

т. д., на основе чего у учащегося начнется формирование системы духовно-

нравственных ценностей; 

• начнет понимать значимость в своей жизни родственных, семейных, добрососед-

ских и дружественных отношений, получит возможность осмыслить понятия 

«дружба», «взаимопонимание», «уважение», «взаимопомощь», «любовь» и позна-

комится с правилами и способами общения и выражения своих чувств к взрослым 

и сверстникам, на основе чего у учащегося будет формироваться умение соотно-

сить свои поступки и поступки героев литературных произведений с нравственно-

этическими нормами; 

• освоит восприятие художественного произведения как особого вида искусства, 

научится соотносить его с другими видами искусства; 

• полюбит чтение художественных произведений, которые помогут ему сформиро-

вать собственную позицию в жизни, расширят кругозор; 



• приобретет первичные умения работы с учебной и научно-популярной литерату-

рой, научится находить и использовать информацию для практической работы, в 

том числе в информационном пространстве школы и контролируемом Интернете. 

К завершению обучения на уровне начального общего образования будет обеспе-

чена готовность детей к дальнейшему обучению, достигнут необходимый уровень 

читательской компетентности (чтение и понимание текста), речевого развития, 

сформированы универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность 

и познавательные интересы. 

Выпускники овладеют техникой чтения, приѐмами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения, элементарными приѐмами интерпретации, анализа и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных и других текстов. 

Научатся самостоятельно выбирать интересующую их литературу, пользоваться 

словарями и справочниками (включая компьютерные), осознают себя как грамот-

ного читателя, способного к творческой деятельности. 

Они научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая 

правила речевого этикета, участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного 

(прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные монологические 

высказывания о произведении (героях, событиях), устно передавать содержание 

текста по плану, составлять небольшие тексты повествовательного характера с 

элементами рассуждения и описания. Выпускники научатся декламировать (читать 

наизусть) стихотворные произведения. Они получат возможность научиться вы-

ступать перед знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с неболь-

шими сообщениями, используя иллюстративный ряд, аудио- и видео- иллюстра-

ции, а также создавать собственные иллюстрации, видеосюжеты и анимации как 

иллюстрации к прочитанным литературным произведениям (плакаты, презента-

цию). 

Выпускники научатся приѐмам поиска нужной информации, овладеют алгоритма-

ми основных учебных действий по анализу и интерпретации художественных про-

изведений (деление текста на части, составление плана, нахождение средств худо-

жественной выразительности и др.), высказывать и пояснить свою точку зрения, 

познакомятся с правилами и способами взаимодействия с окружающим миром, по-

лучат представления о правилах и нормах поведения, принятых в обществе. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности (в том числе с 

использованием средств телекоммуникации), на практическом уровне осознают 

значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 

Виды речевой и читательской деятельности. 

Выпускник научится: 

• осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, понимать цель чтения 

(удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фак-

тов и суждений, аргументации, иной информации); 

• осознанно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при прослушивании и 

просмотре) содержание различных видов текстов, аудио-, видео- и гипермедиа-

сообщений, выявлять их специфику (художественный, научно-популярный, учеб-

ный, справочный), определять главную мысль и героев произведения, отвечать на 

вопросы по содержанию произведения, определять последовательность событий, 

задавать вопросы по услышанному, увиденному или прочитанному учебному, 

научно-популярному и художественному тексту, аудио- или видео-сообщению; 

• оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объ-

ема (повествование, описание, рассуждение) с опорой на авторский текст, по пред-

ложенной теме или отвечая на вопрос; 



• вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения (включая ком-

пьютерные способы коммуникации), соблюдая правила речевого этикета; участво-

вать в диалоге при обсуждении прослушанного/прочитанного произведения; 

• работать со словом (распознавать прямое и переносное значение слова, его мно-

гозначность, определять значение слова по контексту), целенаправленно пополнять 

свой активный словарный запас; 

• читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать (понимать) 

смысл прочитанного; 

• читать осознанно и выразительно доступные по объему произведения; 

- ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать сущность 

поведения героев, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с 

нравственными нормами; 

• ориентироваться в построении научно-популярного и учебного текста и исполь-

зовать полученную информацию в практической деятельности; 

• использовать простейшие приѐмы анализа различных видов текстов: устанавли-

вать причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения; де-

лить текст на части, озаглавливать их; составлять простой план; находить различ-

ные средства выразительности (сравнение, олицетворение, метафора), определяю-

щие отношение автора к герою, событию; 

• использовать различные формы интерпретации содержания текстов: интегриро-

вать содержащиеся в разных частях текста детали сообщения; устанавливать связи, 

не высказанные в тексте напрямую, объяснять (пояснять) их, соотнося с общей 

идеей и содержанием текста; формулировать, основываясь на тексте, простые вы-

воды; понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нем информацию, но 

и на жанр, структуру, язык; 

• передавать содержание прочитанного или прослушанного с учѐтом специфики 

научно-популярного, учебного и художественного текстов; передавать содержание 

текста в виде пересказа (полного или выборочного); 

- коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, опираясь 

на текст или собственный опыт; 

• ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведе-

ний от авторской книги, самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор 

книги в библиотеке по заданной тематике, по собственному желанию; 

• составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чте-

нию) на литературное произведение по заданному образцу; 

• самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, соответствующими возрас-

ту словарями и справочной литературой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

• осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать собственное суждение; 

• осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, по-

исковое) в зависимости от цели чтения; 

• определять авторскую позицию и высказывать свое отношение к герою и его по-

ступкам; 

• доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное суждение; 

• на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повест-

вование — создание текста по аналогии, рассуждение — письменный ответ на во-

прос, описание — характеристика героя); 

• писать отзыв о прочитанной книге; 



• работать с тематическим каталогом (в том числе цифровым); 

• работать с детской периодикой. 

Творческая  деятельность.                                                                                                        
Выпускник научится: 

• читать по ролям литературное произведение; 

• использовать различные способы работы с деформированным текстом (устанав-

ливать причинно-следственные связи, последовательность событий, этапность в 

выполнении действий; давать последовательную характеристику героя; составлять 

текст на основе плана); 

- создавать собственный текст на основе художественного произведения, репро-

дукций с картин художников, по серии иллюстраций или видеофрагментов к про-

изведению, или на основе личного опыта; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст; 

• создавать иллюстрации, диафильм, мультфильм или анимацию по содержанию 

произведения; 

• работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, неболь-

шие сюжетные видеопроизведения, проекты; 

• способам написания изложения. 

Литературоведческая пропедевтика.                                                                             

Выпускник научится: 

• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, выде-

ляя два-три существенных признака; 

• отличать прозаический текст от поэтического; 

• распознавать особенности построения фольклорных форм (сказки, загадки, по-

словицы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, ис-

пользуя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, 

структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (срав-

нение, олицетворение, метафора); 

• определять позиции героев художественного текста, позицию автора художе-

ственного текста; 

• создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского 

текста, используя средства художественной выразительности (в том числе из тек-

ста). 

Иностранный язык (английский язык)                                                                                 

В результате овладения иностранным языком на уровне начального общего обра-

зования у учащихся будут сформированы первоначальные представления о роли и 

значимости иностранного языка в жизни современного человека и поликультурно-

го мира. Учащиеся приобретут начальный опыт использования иностранного языка 

как средства межкультурного общения, как нового инструмента познания много-

образия мира и культур других народов, осознают личностный смысл овладения 

иностранным зыком. 

Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не толь-

ко заложит основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и будет 

способствовать более глубокому осознанию учащимися особенностей культуры 

своего народа. Начальное общее иноязычное образование позволит сформировать у 

учащихся способность в элементарной форме представлять на иностранном языке 



родную культуру в письменной и устной формах общения с зарубежными сверст-

никами, в том числе с использованием средств телекоммуникации. 

Соизучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых националь-

ных ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, чув-

ства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, поможет луч-

ше осознать свою этническую и национальную принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего образова-

ния внесет свой вклад в формирование активной жизненной позиции учащихся. 

Обсуждение на уроках иностранного языка актуальных событий, собственных по-

ступков и поступков своих сверстников, выражение своего отношения к литера-

турным героям, обоснование собственного мнения будет способствовать становле-

нию учащихся как членов гражданского общества. 

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего образова-

ния у учащихся: 

- сформируется элементарная коммуникативная компетенция, т. е. способность и 

готовность общаться с носителями языка с учѐтом ограниченных речевых возмож-

ностей и потребностей в устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и 

письмо) формах общения; расширится лингвистический кругозор; будет получено 

общее представление о строе изучаемого языка и его основных отличиях от родно-

го языка; 

-будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность ставить и 

решать коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и 

неречевые средства общения (в том числе с использованием различных средств те-

лекоммуникации), соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелатель-

ными речевыми партнерами; 

-сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный 

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

учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной 

учебной деятельности по овладению иностранным языком на следующей уровне 

образования. 

Умения                                                                                                                    Гово-

рение 

Выпускник научится: 

• участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-

побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных стра-

нах; 

• составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

• рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• участвовать в элементарном диалоге, расспрашивая собеседника и отвечая на его 

вопросы; 

• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

• составлять краткую характеристику персонажа; 

• кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

• понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении 

и вербально/невербально реагировать на услышанное; 42 

• воспринимать на слух в аудиозаписи основное содержание небольших сообще-

ний, рассказов, сказок, построенных на знакомом языковом материале. 



Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нем 

информацию; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

• соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

• читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

• читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного на изу-

ченном языковом материале; 

- читать про себя и находить необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

• не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понять основное со-

держание текста. 

Письмо 

Выпускник научится (от руки и на компьютере): 

• выписывать из текста слова, словосочетания, простые предложения; 

• писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днем рождения (с 

опорой на образец); 

• писать краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

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

• заполнять простую анкету; 

• правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты, 

(адрес, тема сообщения). 

Языковые средства и навыки оперирования ими.                                                         

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

• пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нѐм; 

- списывать текст; 

• восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

• применять основные правила чтения и орфографии, читать и писать изученные 

слова английского языка; 

• отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрип-

цию; 

• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

• уточнять написание слова по словарю учебника, компьютерному словарю и Ин-

тернет-словарю; 

- использовать экранный перевод отдельных слов (с русского на иностранный и 

обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 



• различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблю-

дая нормы произношения звуков; 

• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

• различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

• корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

• соблюдать интонацию перечисления; 

• соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах); 

• читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том 

числе словосочетания, в пределах тематики на уровне начального общего образо-

вания; 

• восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей; 

• оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуника-

тивной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• узнавать простые словообразовательные элементы; 

• опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернацио-

нальные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложе-

ний; 

• распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существитель-

ные с определенным/неопределенным/нулевым артиклем, существительные в 

единственном и множественном числе; глагол-связку tobe; глаголы в Present, Past, 

FutureSimple; модальные глаголы can, may, must; личные, 

притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях; количественные (до 100) и порядковые 

(до 30) числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения вре-

менных и пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but; 

• использовать в речи безличные предложения (It’scold.It’s 5 o’clock.It’sinteresting), 

предложения с конструкцией thereis/thereare; 

• оперировать в речи неопределенными местоимениями some, any (некоторые слу-

чаи употребления:Can I havesometea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn’t 

any); 

• образовывать по правилу прилагательные в сравнительной и превосходной степе-

нях и употреблять их в речи; 

• распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

Математика                                                                                                                            
В результате изучения курса математики и информатики и ИКТ учащиеся на 

начальной уровне общего образования: 



- научатся использовать начальные математические знания для описания окружа-

ющих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных 

отношений; 

- овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространствен-

ного воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислитель-

ные навыки; 

- научатся применять математические знания и представления, а также методы ин-

форматики для решения учебных задач, приобретут опыт применения математиче-

ских знаний и информатических подходов в повседневных ситуациях; 

- получат представления о числе как результате пересчѐта и измерения, о десятич-

ной записи чисел; научатся пересчитывать объекты, выполнять в уме, письменно и 

с калькулятором арифметические действия с числами; находить значение числово-

го выражения и неизвестный компонент арифметического действия; составлять 

числовое выражение по текстовому описанию арифметической ситуации или мо-

дели такой ситуации в конструкторе, на картинке, в мультфильме, в виртуальной 

компьютерной среде; накопят опыт выделения и понимания арифметического со-

держания текста, описывающего реальную ситуацию, решения текстовых задач; 

- познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, 

называть и изображать геометрические фигуры на бумаге и компьютерном экране, 

овладеют способами измерения длин и площадей; 

-приобретут в ходе работы с таблицами, диаграммами (в том числе, изображениями 

цепочек и совокупностей) важные для прикладной математической и информати-

ческой деятельности умения, связанные со сбором, представлением, 

анализом и интерпретацией данных, наглядным моделированием процессов; смо-

гут научиться извлекать необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять го-

товые формы (на бумаге и на компьютере), объяснять, сравнивать и обобщать ин-

формацию, делать выводы и прогнозы. 

Числа и величины. Измерения.                                                                                       

Выпускник научится: 

-читать, записывать, сравнивать числа от нуля до миллиона; индивидуально и кол-

лективно пересчитывать (с десятичной группировкой) объекты в количестве не-

скольких тысяч, оценивать количество; отыскивать число в различных представле-

ниях цепочки натурального ряда; правильно писать (в различных падежах) русские 

наименования количественных и порядковых числительных; 

-измерять, записывать и читать величины (массу, вместимость, объѐм, время), ис-

пользуя необходимые инструменты и основные единицы измерения величин и со-

отношения между ними (тонна — центнер — килограмм — грамм; литр — милли-

литр; век — год — месяц — неделя — сутки — час — минута — секунда); сравни-

вать именованные величины; выполнять арифметические действия с именованны-

ми величинами (включая прибавление временного интервала к моменту времени); 

оценивать результаты вычислений с именованными величинами; 

- использовать полученные знания в практической деятельности: оценивать сумму 

большого количества небольших слагаемых (оценка стоимости и веса покупки); 

подсчитывать общую сумму денег по предъявленным монетам и купюрам; читать 

расписания и составлять расписание своих дел на день и на неделю, следить за 

продолжительностью приготовления домашних заданий, определять возмож-

ность/невозможность добраться куда-то к сроку; приближенно оценивать (руко-

водствуясь своими ощущениями) весовые и пространственные характеристики се-

бя и окружающих предметов, приближенно оценивать временные интервалы; от-

мерять заданный объем жидкостей или сыпучих продуктов. 



Выпускник получит возможность научиться: 

- определять на глаз количество предметов до 10; 

- выбирать единицу для измерения данной величины (массы, вместимости, объѐма, 

времени); 

- решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению еѐ доли 

(половина, треть, четверть, десятая сотая, тысячная часть). 

Арифметические действия.                                                                                          

Выпускник научится: 

- выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, дву-

значных и трехзначных чисел в случаях, сводящихся, в основном, к действиям в 

пределах 100; 

- выполнять письменно, при наличии таблиц сложения и умножения, используя 

стандартные алгоритмы: сложения и вычитания в пределах 10 000, 

-умножения и деления (в том числе деление с остатком) чисел в пределах 10 000 на 

однозначные и двузначные числа; выполнять действия с многозначными числами 

при помощи калькулятора; оценивать достоверность полученного с использовани-

ем или без использования калькулятора результата по количеству цифр и по по-

следней цифре; 

- выделять неизвестный компонент арифметического действия и указывать дей-

ствие, необходимое для нахождения его значения; проводить проверку правильно-

сти вычисления с помощью обратного действия; 

-вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических 

действия, скобки); оценивать значение числового выражения (определять, сколько 

в значении знаков, выбирать из предложенных вариантов, в каком именно интерва-

ле оно находится). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- перемножать в уме двузначные числа; 

- использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

- вычислять с помощью калькулятора сложные арифметические выражения (сум-

мировать несколько чисел, умножать сумму на число); 

-проводить проверку правильности вычислений с помощью прикидки порядка ве-

личины результата. 

Работа с текстовыми задачами.                                                                                 

Выпускник научится: 

- решать задачи из традиционного круга текстовых задач и задач, возникающих в 

повседневной практике (в 1—2 действия): вводить имена для величин, связанных с 

описываемой задачей ситуацией, планировать последовательность арифметических 

действий по нахождению требуемых величин; интерпретировать текст задачи в за-

данной графической или виртуальной модели (на картинке, в интерактивной моде-

ли или конструкторе на экране компьютера); отображать описанную в задаче ситу-

ацию на схеме, графике, в таблице, на диаграмме; оценивать правильность хода 

решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- решать задачи в 3—4 действия. 

Пространственные отношения. Геометрические  фигуры. 

Выпускник научится: 

- описывать взаимное расположение предметов и перемещения в пространстве и на 

плоскости (выше-ниже, слева-справа, сверху-снизу, ближе-дальше, между и пр.); 

- соотносить реальные объекты с геометрическими фигурами; ориентироваться на 

плане комнаты; 



- распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ло-

маная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат окруж-

ность, круг);                                                                                                               -  рас-

познавать и называть геометрические тела (куб, шар, цилиндр); 

- выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, 

прямоугольник, круг, треугольник) с помощью линейки, угольника, циркуля 

(козьей ножки); 

Выпускник получит возможность научиться: 

- распознавать, различать и называть геометрические тела: параллелепипед, пира-

миду, цилиндр, конус; 

- строить геометрические объекты на компьютере в простом графическом редакто-

ре (точка, отрезок, ломаная, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, 

овал, окружность); в том числе – с заданными измерениями (отрезок, квадрат, пря-

моугольник, окружность). 

Геометрические величины.                                                                                                      

Выпускник научится: 

- вычислять периметр треугольника, прямоугольника, площадь прямоугольника. 

- Измерять (точно и приближенно), записывать и читать геометрические величины 

(длину, площадь), используя необходимые инструменты и основные единицы из-

мерения величин и соотношения между ними (километр — метр — дециметр — 

сантиметр — миллиметр; квадратный метр — квадратный дециметр — квадратный 

сантиметр); сравнивать именованные геометрические величины; выполнять ариф-

метические действия с именованными геометрическими величинами; оценивать 

результаты вычислений с именованными геометрическими величинами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- вычислять периметр и площадь различных фигур, составленных из прямоуголь-

ников; 

- выбирать единицу для измерения данной геометрической величины (длины, пло-

щади). 

Работа с информацией                                                                                                 

Выпускник научится: 

- анализировать текст математического содержания (в том числе, использующий 

конструкции «каждый/все», «найдѐтся», «не»), проверять истинность утверждений 

текста; проверять перебором выполнение утверждения для элементов данной сово-

купности; 

- представлять математические свойства реальных объектов и процессов в форме 

текстов, чисел, геометрических фигур, таблиц, диаграмм, цепочек, совокупностей; 

-составлять цепочку по заданному или самостоятельно выбранному правилу (уве-

личение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличение/уменьшение 

числа в несколько раз, изменение формы и цвета); строить результат присоедине-

ния цепочек; 

- образовывать совокупности объектов (в том числе – чисел) по заданным услови-

ям; классифицировать объекты совокупности по 1 или 2 признакам; строить ре-

зультат сложения и произведения совокупностей; 

- читать и заполнять одномерные и двумерные таблицы; 

-читать столбчатые диаграммы; достраивать столбчатую диаграмму при добавле-

нии новых исходных данных; отвечать на простые вопросы по круговой диаграм-

ме; 

- организовывать полный перебор объектов и возможностей, анализировать с логи-

ческой точки зрения учебные и иные тексты. 



Выпускник получит возможность научиться: 

- строить небольшие деревья (графы) по описанию; строить небольшие деревья для 

решения задач (например, по поиску всех вариантов); 

- в играх (например, игр крестики-нолики, камешки): строить цепочки позиций, де-

рево игры или его фрагмент, выигрышную стратегию; 

-планировать последовательность действий, составлять инструкции (простые алго-

ритмы), например, для перемещения по городу; выполнять алгоритмы и строить 

программы небольшой длины в наглядно-геометрической форме, с использованием 

конструкций последовательного выполнения и повторения; 

- устанавливать соответствие между различными представлениями (изображение, 

текст, таблица и диаграмма) числовой информации; 

- планировать и проводить сбор данных, представлять полученную информацию с 

помощью таблиц, диаграмм и простых графиков; интерпретировать полученную 

информацию. 

Окружающий мир 

В результате изучения курса «Окружающий мир» учащиеся на уровне начального 

общего образования: 

- получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные пред-

ставления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах едино-

го мира, овладеть основами практико-ориентированных знаний о природе, челове-

ке и обществе, приобрести целостный взгляд на мир в его ограниченном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

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

знают свою этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей 

многонационального российского общества, а также гуманистических и демокра-

тических ценностных ориентаций, способствующих формированию российской 

гражданской идентичности; 

- приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру 

природы и культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-

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

к осмыслению личного опыта, позволит сделать явления окружающего мира более 

понятными, знакомыми и предсказуемыми, определить свое место в ближайшем 

окружении; 

- получат возможность осознать целостность научной картины мира, свое место в 

мире на основе единства рационально-научного познания и эмоционально-

ценностного осмысления личного опыта общения с людьми, обществом и приро-

дой, что станет основой уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут 

осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, познакомятся 

с возможностями и использованием различных инструментов наблюдения и фик-

сации, в том числе: фото- и видеокамеры, микрофона, цифровых датчиков (рассто-

яния, времени, массы, температуры, пульса, касания), цифрового микроскопа; 

научатся видеть и понимать некоторые причинно-следственные связи в окружаю-

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

края, что поможет им овладеть начальными навыками адаптации в динамично из-

меняющемся и развивающемся мире; 

- примут и освоят социальную роль учащегося, для которой характерно развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, само-

стоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информа-



ционной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социаль-

ной справедливости и свободе. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической 

и культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать 

правила поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, 

освоят элементарные нормы адекватного природо- и культуросообразного поведе-

ния в окружающей природной и социальной среде. 

Данный курс тесно связан с другими. Используемые и создаваемые в этом курсе 

тексты могут служить материалом курсов «Литературное чтение» и «Русский 

язык»; запись, фиксация объектов и процессов могут происходить в курсе «Техно-

логия»; числовые данные могут анализироваться в курсе «Математика и информа-

тика». 

Человек и общество 

Выпускник научится: 

• различать государственную символику Российской Федерации и своего региона; 

описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте ми-

ра Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его главный 

город; 

• различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить основные (изученные) исто-

рические события с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных 

событий на «ленте времени»; находить место событий, относящихся к личной ис-

тории, истории семьи, своего поселения на «ленте времени»; 

• используя дополнительные источники информации, находить факты, относящие-

ся к образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся 

знаний отличать реальные исторические факты от вымыслов; 

• оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах 

(семья, общество сверстников, этнос и т. д.), в том числе с позиции развития этиче-

ских чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, по-

нимания и сопереживания чувствам других людей; создавать диаграммы взаимо-

действия, семейные деревья; 

• использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, контроли-

руемый Интернет) и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска и 

извлечения познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, для со-

здания собственных устных или письменных высказываний (в том числе гиперме-

диа); 

• соблюдать правила личной безопасности и безопасности окружающих, понимать 

необходимость здорового образа жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социаль-

ными группами; 

• ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах про-

шлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем 

самым чувство исторической перспективы; 

• наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 

созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательного учре-

ждения, профессионального сообщества, этноса, нации, страны; 

• проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные догово-

ренности и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в 

официальной обстановке; 



 определять общую цель в совместной деятельности и пути еѐ достижения, дого-

вариваться о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

Человек и природа 

Выпускник научится: 

• различать (узнавать) изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

• описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и 

неживой природы, выделять их основные существенные признаки; 

• сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изучен-

ных объектов природы; 

• проводить несложные наблюдения и ставить опыты, используя простейшее лабо-

раторное оборудование и измерительные приборы 

(в том числе цифровые); следовать инструкциям и правилам техники безопасности 

при проведении наблюдений и опытов; 

• искать естественнонаучную информацию в соответствующих возрасту цифровых 

словарях и справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, использовать 

естественнонаучные тексты с целью поиска и извлечения познавательной инфор-

мации, ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или пись-

менных высказываний и презентаций; 

• использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, опре-

делитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и 

компьютерные издания) для поиска необходимой информации; 

• использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объяснения явлений или 

выявления свойств объектов; создавать несложные планы территорий; 

• выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире, обнаруживать про-

стейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в живой 

природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к 

природе; 

• определять характер взаимоотношений человека с природой, находить примеры 

влияния этих отношений на природные объекты, на здоровье и безопасность чело-

века; 

• понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасно-

го поведения; использовать знания о строении и функционировании организма че-

ловека для сохранения и укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за еѐ со-

хранение, соблюдать правила экологичного поведения в быту (раздельный сбор 

мусора, экономия воды и электроэнергии) и в природе; 

• пользоваться простыми навыками самоконтроля и саморегуляции своего само-

чувствия для сохранения здоровья, осознанно выполнять режим дня, правила раци-

онального питания и личной гигиены; 

• выполнять правила безопасного поведения в природе, оказывать первую помощь 

при несложных несчастных случаях; 

- моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием 

виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

- планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 

окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реали-

зации. 



 

Музыка                                                                                                                                    
В результате изучения музыки на уровне начального общего образования у уча-

щихся: 

-сформируются основы музыкальной культуры через эмоциональное восприятие, 

развитие художественного вкуса, интереса к музыкальному искусству и музыкаль-

ной деятельности; 

- будут сформированы основы нравственных и эстетических чувств: любовь к Ро-

дине, гордость за достижения отечественного и мирового музыкального искусства, 

уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре еѐ 

народов; 

-начнет развиваться образное и ассоциативное мышление и воображение, музы-

кальная память и слух, певческий голос, учебно-творческие способности в различ-

ных видах музыкальной деятельности. 

Учащиеся: 

- научатся воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и эмоционально вы-

ражать свое отношение к искусству, проявлять эстетические и художественные 

предпочтения, позитивную самооценку, самоуважение, жизненный оптимизм; 

- смогут воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музы-

кально-пластических композиций, собственных музыкальных произведений (при 

помощи компьютера и музыкальной клавиатуры), разучивании и исполнении во-

кально-хоровых произведений, игре на элементарных детских музыкальных ин-

струментах; 

- будут способны встать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать в 

обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно со-

трудничать со сверстниками и взрослыми; импровизировать в разнообразных ви-

дах музыкально-творческой деятельности; 

-смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные 

знания и представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных и ху-

дожественно-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении 

проблемно-творческих ситуаций в повседневной жизни; 

-научатся понимать роль музыки в жизни человека, применять полученные знания 

и приобретенный опыт творческой деятельности при организации содержательного 

культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности; 

- получат представление об эстетических идеалах человечества, духовных, куль-

турных отечественных традициях, этнической самобытности музыкального искус-

ства разных народов. 

Музыка в жизни человека 
Выпускник научится: 

• воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведе-

ниях как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, эстетически 

откликаться на искусство, выражая свое отношение к нему в различных видах му-

зыкально-творческой деятельности; 

• ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музы-

кального фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять 

различные образцы народной и профессиональной музыки, ценить отечественные 

народные музыкальные традиции; 

• воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические 

особенности профессионального и народного творчества (в пении, слове, движе-

нии, играх, действах и др.). 



Выпускник получит возможность научиться: 

-реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-

исполнительские замыслы в различных видах деятельности; записывать свои вы-

ступления и культурно-массовые мероприятия на аудио- и видео-носители, редак-

тировать записи и тиражировать их; 

• организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую де-

ятельность, музицировать и использовать компьютер и музыкальную клавиатуру 

для создания собственных музыкальных произведений и в музыкальных играх. 

Основные закономерности музыкального искусства.                                         

Выпускник научится: 

• соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные 

черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в 

исполнительской деятельности на основе полученных знаний; 

• наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сход-

ства и различия интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл 

различных форм построения музыки; 

• общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового 

и инструментального) воплощения различных художественных образов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной 

деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских элементарных му-

зыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 

• использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при 

пении простейших мелодий; 

• владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участ-

вовать в коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовав-

ших его музыкальных образов. 

Музыкальная картина мира. 

Выпускник научится: 

• исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматиза-

ция, музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, им-

провизация и др.); 

• определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различ-

ных музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных; 

• оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и професси-

онального музыкального творчества разных стран мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в 

выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества наро-

дов мира; 

• оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 

мероприятий, представлять широкой публике результаты собственной музыкально-

творческой деятельности (пение, инструментальное музицирование, драматизация 

и др.), собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

Изобразительное искусство                                                                                            

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего 

образования у учащихся: 

- будут сформированы основы художественной культуры: представления о специ-

фике изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в 



общении с искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях 

языка искусства; 

- начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учеб-

но-творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа 

произведения искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное отношение 

к миру, явлениям действительности и художественный вкус; 

- сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности — способно-

сти оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нрав-

ственных идеалов, воплощенных в искусстве, отношение к себе, другим людям, 

обществу, государству, Отечеству, миру в целом; устойчивое представление о доб-

ре и зле, должном и недопустимом, которые станут базой самостоятельных по-

ступков и действий на основе морального выбора, понимания и поддержания нрав-

ственных устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве — любовь, взаимопо-

мощь, уважение к родителям, забота о младших и старших, ответственность за дру-

гого человека; 

- появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в 

духовной и художественно-продуктивной деятельности, разовьется трудолюбие, 

оптимизм, способность к преодолению трудностей, открытость миру, диалогич-

ность; 

- установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных 

ценностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного 

края, наполнятся конкретным содержание такие понятия, как «Отечество», «родная 

земля», «моя семья и род», «мой дом», разовьется принятие культуры и духовных 

традиций многонационального народа Российской Федерации, зародится целост-

ный, социально ориентированный взгляд на мир в его органическом единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий 

- будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства со-

причастности и гордости за свою Родину, российский народ и историю России, по-

явится осознание своей этнической и национальной принадлежности, ответствен-

ности за общее благополучие. 

Учащиеся: 

- овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений пла-

стических искусств и в различных видах художественной деятельности: графике 

(рисунке), живописи, скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, 

декоративно-прикладном искусстве; 

- смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и вы-

ражать свое отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, че-

ловеку и обществу; воплощать художественные образы в различных формах худо-

жественно-творческой деятельности; 

- научатся применять художественные умения, знания и представления о пластиче-

ских искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач; 

познакомятся с изобразительными возможностями компьютера (растровый и гра-

фический редакторы), а также с возможностями использования в творчестве других 

средств ИКТ: фото- и видеокамеры, графического планшета. 

- получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести 

диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искус-

ства, будут способны вставать на позицию другого человека; 

- смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные 

знания и представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и 



художественно-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении 

проблемно-творческих ситуаций в повседневной жизни. 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности. 

Выпускник научится: 

• различать основные виды и жанры пластических искусств (рисунок, живопись, 

скульптура, архитектура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-

прикладное искусство), понимать их специфику; 

- участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные ху-

дожественные материалы и приѐмы работы с ними для передачи собственного за-

мысла; 

• эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и 

передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные 

состояния и свое отношение к ним средствами художественно-образного языка; 

• узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего 

национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, чело-

века, различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего ми-

ра и жизненных явлений; 

• называть ведущие художественные музеи России и художественные музеи своего 

региона. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсужде-

нии их содержания и выразительных средств, различать сюжет и содержание в зна-

комых произведениях; 

• видеть проявления художественной культуры вокруг: музеи искусства, архитек-

тура, скульптура, дизайн, декоративные искусства в доме, на улице, в театре; 

• высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 

изображающих человека, природу и окружающую жизнь, реальные и фантастиче-

ские сюжеты; 

- осуществлять в контролируемом Интернете поиск сайтов, посвященных художе-

ственному и прикладному творчеству, включая сайты, созданные музеями России. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

• создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 

• использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, 

форму, ритм, линию, цвет, объем, фактуру; различные художественные материалы 

для воплощения собственного художественно-творческого замысла (в том числе 

возможности графического и растрового редактора, видео- и фотокамеры, графи-

ческого планшета); 

• различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять их эмоцио-

нальную напряженность с помощью смешивания с белой и черной красками; ис-

пользовать их для передачи художественного замысла в собственной учебно-

творческой деятельности; 

• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного 

искусства образ человека: передавать на плоскости и в объеме пропорции лица, 

фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений че-

ловека; 

• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму 

предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы 

для создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художе-

ственном конструировании, в том числе на компьютере; 



• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию 

форм для создания орнамента; передавать в собственной художественно-

творческой деятельности специфику стилистики произведений народных художе-

ственных промыслов в России (с учѐтом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в соб-

ственной художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмо-

циональные состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живо-

писных композиций на заданные темы; 

• моделировать новые формы, различные ситуации, путем трансформации извест-

ного, создавать новые образы природы, человека, живых существ и построек сред-

ствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 

• выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык ком-

пьютерной графики, в том числе используя готовые фрагменты изображений (ап-

пликацию). 

Значимые темы искусства. О чѐм говорит искусство?                                                                      
Выпускник научится: 

• осознавать значимые темы искусства и жизни, отражать их в собственной худо-

жественно-творческой деятельности; 

• выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности 

для создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к 

ним; решать художественные задачи с опорой на правила перспективы, цветоведе-

ния, усвоенные способы действия; 

• передавать характер и намерения объекта (природы, человека, сказочного героя, 

предмета, явления и т. д.) в живописи, графике и скульптуре, выражая к нему свое 

отношение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов, явлений действительности; 

• понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красо-

те человека в разных культурах мира, проявлять терпимость к другим вкусам и 

мнениям; 

• изображать пейзажи, натюрморты, портреты, делать фотографии, снимать видео-

сюжеты, выражая в них свои эмоции; 

• изображать композиции на значимые жизненные темы и участвовать в коллек-

тивных работах на эти темы (в том числе снимать натурную мультипликацию как 

цепочку многофигурных композиций). 

Технология 

В результате изучения курса технологии учащиеся на уровне начального общего 

образования: 

- получат начальные представления о материальной и духовной культуре как про-

дукте творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

- получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, исто-

рии возникновения и развития; 

-научатся использовать приобретенные знания и умения для творческой самореа-

лизации при оформлении своего дома и классной комнаты, 

изготовлении подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, художественно-

декоративных и других изделий. 



Важной частью курса технологии в начальной школе является формирование пер-

воначальных элементов ИКТ-квалификации (важной части формирования его ИКТ-

компетентности). В ходе знакомства учащихся с технологиями и средствами ИКТ 

акцентируется внимание на технологических (включая технику безопасности) и эс-

тетических сторонах применения средств ИКТ. Описываемые в данном разделе 

умения, связанные с ИКТ, осваиваются в курсе технологии только на базовом, 

начальном уровне, как правило, непосредственно перед их применением в других 

курсах для решения конкретных задач соответствующей предметной области, где 

указанные умения закрепляются и развиваются. Дальнейшее освоение инструмен-

тов ИКТ идет в процессе их использования учащимися в различных других предме-

тах и в интегративных проектах. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических за-

дач заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-

технологического мышления, пространственного воображения, эстетических пред-

ставлений, формирования внутреннего плана действий, мелкой моторики рук. 

Учащиеся: 

- в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых 

творческих работ, а также элементарных доступных проектов получат первона-

чальный опыт использования сформированных в рамках учебного предмета ком-

муникативных универсальных учебных действий в целях осуществления совмест-

ной продуктивной деятельности: распределение ролей руководителя и подчинен-

ных, распределение общего объема работы, навыки сотрудничества и взаимопо-

мощи, доброжелательного и уважительного общения со сверстниками и взрослы-

ми; 

- овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных дей-

ствий — исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, 

классификации, обобщения; 

- получат первоначальный опыт организации собственной творческой практиче-

ской деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учеб-

ных действий: целеполагания и планирования предстоящего практического дей-

ствия, прогнозирования, отбора оптимальных способов деятельности, осуществле-

ния контроля и коррекции результатов действий; научатся искать, отбирать, преоб-

разовывать необходимую печатную и электронную информацию; 

- познакомятся с правилами жизни людей в мире информации: избирательности в 

потреблении информации, уважению к личной информации другого человека, к 

процессу познания учения и к состоянию неполного знания и другими аспектами; 

получат первоначальный опыт работы со различными средствами ИКТ (включая 

компьютерное и коммуникационное оборудование, периферические устройства, 

цифровые измерительные приборы и пр.), получат общее представление об их 

устройстве и возможных применениях, познакомятся 

условиями безопасной работы с; приобретут первоначальный опыт работы с про-

стыми информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видео-

фрагментами; научатся сохранять результаты своей работы; овладеют приѐмами 

поиска и использования информации, научатся работать с доступными электрон-

ными ресурсами; 

- получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоя-

тельно обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и обу-

вью, помогать младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких 

социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, организо-



ванность, добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, лю-

бознательность, потребность помогать другим, уважение к чужому труду и резуль-

татам труда, культурному наследию. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, са-

мообслуживание. 

Выпускник научится: 

• называть наиболее распространенные в своем регионе традиционные народные 

промыслы и ремесла, современные профессии (в том числе профессии своих роди-

телей) и описывать их особенности; 

• понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие 

изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выра-

зительность — и руководствоваться ими в своей продуктивной деятельности; 

• анализировать предлагаемую информацию, планировать предстоящую практиче-

скую работу, осуществлять корректировку хода практической работы, самокон-

троль выполняемых практических действий; 

• организовывать свое рабочее место в зависимости от вида работы, выполнять до-

ступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• уважительно относиться к труду людей; 

• понимать культурно-историческую ценность традиций, отраженных в предмет-

ном мире и уважать их; 

• понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством 

учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать 

замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать 

готовый продукт (изделия, комплексные работы, социальные услуги). 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 

Выпускник научится: 

• на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, 

свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно подби-

рать доступные в обработке материалы для изделий по декоративно-

художественным и конструктивным свойствам в соответствии с поставленной за-

дачей; 

• отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптималь-

ные и доступные технологические приѐмы их ручной обработки при разметке де-

талей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия; 

экономно расходовать используемые материалы; 

• применять приѐмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 

чертежными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими 

(швейная игла); 

• выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и 

работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чер-

тежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать 

плоскостные и объемные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, ри-

сункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реа-

лизации собственного или предложенного учителем замысла; 

• прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбиниро-

вать художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоратив-

но-художественной задачей. 



Конструирование и моделирование                                                                                   

Выпускник научится: 

• анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять вза-

имное расположение, виды соединения деталей; 

• решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и спо-

соба соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции, а 

также другие доступные и сходные по сложности задачи (в том числе в интерак-

тивных средах на компьютере); 

• изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему черте-

жу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям (в том числе в интерак-

тивных средах на компьютере). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• соотносить объемную конструкцию, основанную на правильных геометрических 

формах, с изображениями их разверток; 

• создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной кон-

структорской задачи или передачи определенной художественно-эстетической ин-

формации, воплощать этот образ в материале. 

Первое знакомство с устройствами                                                                              

Выпускник получит представление: 

-  об устройстве и возможных применениях различных средств ИКТ (компьютер, 

принтер, микрофон, видеокамера, фотокамера, сканер, графический планшет, циф-

ровой микроскоп, цифровые датчики (расстояния, времени, массы, температуры, 

пульса, касания) и др.); 

- о возможностях передачи информации между различными устройствами посред-

ством кабеля и беспроводной передачи; 

- о работе общешкольной сети и Интернета. 

Выпускник научится: 

соблюдать безопасные, эргономичные приѐмы труда, пользоваться персональным 

компьютером для воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе 

компьютера, для решения доступных конструкторско-технологических задач; 

• использовать простейшие приѐмы работы со средствами ИКТ, 

- работать с файловой системой компьютера, организовывать систему папок для 

хранения информации в компьютере, именовать файлы и папки, использовать име-

на файлов; 

- вводить информацию в компьютер непосредственно с камеры (в том числе встро-

енной), микрофона, фотоаппарата, цифровых датчиков, цифрового микроскопа, 

графического планшета, сканера; сохранять полученную информацию; 

- работать с цифровыми измерительными приборами: датчиками расстояния, вре-

мени, массы, температуры, пульса, касания; пользоваться цифровым микроскопом; 

- пользоваться основными средствами телекоммуникации (электронная почта с 

приложением файлов, аудио- и видео- чаты, форум и пр.). 

- сотовыми электронными ресурсами: активировать, читать информацию, выпол-

нять задания; 

• создавать небольшие тексты, использовать рисунки из ресурса компьютера, про-

граммы Word и PowerPoint. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• пользоваться системой глобального позиционирования. 

пользоваться доступными приѐмами работы с готовой текстовой, визуальной, зву-

ковой информацией в сети Интернет, а также познакомиться с доступными спосо-

бами еѐ получения, хранения, переработки. 



Первичные навыки использования различных средств  ИКТ 

Выпускник научится первичным навыкам: 

- создания сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или цепочки экранов с ис-

пользованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; фиксации хода и ре-

зультатов общения (с помощью электронной почты, аудио- и видео- чатов, форума) 

на экране и в файлах; создания мультипликаций и компьютерных анимацией, диа-

фильмов; 

--подбора оптимального по содержанию, эстетическим параметрам и техническому 

качеству результата видеозаписи и фотографирования: выбора положения записы-

вающего человека и воспринимающего устройства, настройки чувствительности, 

плана, учета ограничений в объеме записываемой информации, использования 

сменных носителей (флэш-карт); 

- редактирования цепочек экранов сообщения и содержания экранов, включая ре-

дактирование текста, цепочек изображений, видео- и аудио- записей, фотоизобра-

жений (вставка, удаление, замена, перенесение, повторение фрагмента и другие 

простые виды редактирования); 

- использования, добавления и удаления ссылок в сообщениях разного вида (вклю-

чая тексты, изображения, географические карты, ленты времени и пр.) для органи-

зации информации, перехода от одного сообщения к другому, обеспечения воз-

можности выбора дальнейшего хода изложения, пояснения и пр.; 

- размещения информационных объектов в информационно-образовательной среде 

школы; 

- поиска информации в контролируемом Интернете, внутри компьютера (по стан-

дартным свойствам файлов, по наличию данного слова); грамотного формулирова-

ния запросов; 

- заполнения адресной и телефонной книги и базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться первичным навыкам: 

- монтажа изображений, видео и аудио записей; 

- распознавания сканированного текста на русском языке с использованием специ-

ального программного обеспечения. 

Физическая культура 

В результате обучения учащиеся на уровне начального общего образования: 

- начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоро-

вья, физического развития и физической подготовленности, для трудовой деятель-

ности, военной практики; 

- начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе «Физическая культу-

ра», при планировании и соблюдении режима дня, выполнении физических упраж-

нений и во время подвижных игр на досуге; 

- узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на разви-

тие систем дыхания и кровообращения, поймут необходимость и смысл проведе-

ния простейших закаливающих процедур. 

Учащиеся: 

- освоят первичные навыки и умения по организации и проведению утренней за-

рядки, физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение учебного дня, во 

время подвижных игр в помещении и на открытом воздухе; 

- научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих упражне-

ний, использовать простейший спортивный инвентарь и оборудование; 

- освоят правила поведения и безопасности во время занятий физическими упраж-

нениями, правила подбора одежды и обуви в зависимости от условий проведения 

занятий; 



- научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и показателей 

развития основных физических качеств; измерять величину физической нагрузки 

по частоте пульса во время выполнения физических упражнений; 

- научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на фор-

мирование правильной осанки, профилактику нарушения зрения, развитие систем 

дыхания и кровообращения; 

- приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необходимые для 

жизнедеятельности каждого человека: бегать и прыгать различными способами; 

метать и бросать мячи; лазать и перелезать через препятствия; выполнять акроба-

тические и гимнастические упражнения, простейшие комбинации; передвигаться 

на лыжах и плавать простейшими способами; будут демонстрировать постоянный 

прирост показателей развития основных физических качеств; 

- освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и простей-

шие технические действия игр в футбол, баскетбол и волейбол; в процессе игровой 

и соревновательной деятельности будут использовать навыки коллективного об-

щения и взаимодействия. 

Знания о физической культуре                                                                                  

Выпускник научится: 

- ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризо-

вать роль и значение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков 

физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, 

занятий спортом для укрепления здоровья, развития основных систем организма; 

- раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, или из личного 

опыта) положительное влияние занятий физической культурой на физическое, 

личностное и социальное развитие; 

-ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные 

физические качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и 

различать их между собой; 

- организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными игра-

ми (как в помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила поведения и 

предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятель-

ностью; 

- характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоро-

вья; планировать и корректировать режим дня с учѐтом своей учебной и внешколь-

ной деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физиче-

ской подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

- отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и физкуль-

тминуток в соответствии с изученными правилами; 

- организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время отдыха на 

открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблю-

дать правила взаимодействия с игроками; 

- измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической подготов-

ленности (сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести систематические наблю-

дения за их динамикой. 

Выпускник получит возможность научиться: 



- целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий 

по развитию физических качеств; 

- выполнять простейшие приѐмы оказания доврачебной помощи при травмах и 

ушибах. 

Физическое совершенствование                                                                                  

Выпускник научится: 

-выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, 

упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, ко-

ординации, гибкости); оценивать величину нагрузки (большая, средняя, малая) по 

частоте пульса (с помощью специальной таблицы); 

- выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального развития 

основных физических качеств; 

- выполнять организующие строевые команды и приѐмы; 

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

- выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах; 

- выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча 

разного веса и объема); 

- выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функцио-

нальной направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

-выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические      комбинации; 

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

- выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

 

 


