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Раздел 1. Целевой 

1.1 Пояснительна записка 

Основная образовательная программа начального общего образования (далее - ООП НОО) 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Георгиевская средняя 

общеобразовательная школа» Локтевского района Алтайского края определяет цель, 

задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательной 

деятельности при получении начального общего образования и разработана на основании 

следующих документов: 

- Конституция  Российской Федерации; 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273- ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 №373                 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»                                                                                                               

(зарегистрирован Минюстом РФ  22. 12. 2009., рег. № 17785) 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12. 2014№1643 

"О внесении изменений в приказ Министерства образования 6 октября 2009г.  №373 "Об 

утверждении и введении в действие ФГОС НОО"   (зарегистрирован Минюстом РФ 06 

февраля 2015 года №35916); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.05.2015 г.                              

№ 507 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования,  утвержденный приказом Министерства 

образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. №373»  (зарегистрирован Минюстом РФ 18 

июня 2015 года № 37714); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015№1576 

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования , утвержденный приказом Министерства образования и 

науки РФ от 6 октября 2009 г. №373» (зарегистрирован Минюстом РФ 02 февраля 2016 

года № 40936) 

- Приказ Министерства Просвещения РФ 0т 28.12.2018 №345 «О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования»; 

- СанПиН 2.4.2.2821–10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 20.12.2010 г. № 189); 

- Постановление главного санитарного врача РФ от 28 октября 2010 года "О введении в 

действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.1178-02,                      

п.14 - 119 ФГОС НОО. 

Цель реализации основной образовательной программы начального общего 

образования -  обеспечение выполнения требований ФГОС НОО. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации основной образовательной 

программы начального общего образования предусматривает решение следующих 

основных задач: 

- формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение 

и укрепление здоровья; 

- обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых установок, 

приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося младшего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья; 

-становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, уникальности и 

неповторимости; 

-обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 
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достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с 

ограниченными возможностями здоровья (далее-дети с ОВЗ); 

-обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, проявивших 

выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию 

общественно полезной деятельности; 

-организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

-участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды; 

-использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

-предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы; 

-включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды поселка. 

Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы 

начального общего образования: 

-уважение к личности каждого участника образовательной деятельности: ученика, 

учителя, родителя; 

-соответствие образовательной деятельности возрастным, а также индивидуальным 

психологическим и физиологическим - особенностям младших школьников; 

- обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего и 

среднего общего образования; 

- охрана здоровья и обеспечение безопасности всех детей; 

- содержательная интеграция разных предметных областей начального образования. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит 

системнодеятельностный подход, который предполагает: 

-воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского 

общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его 

многонационального, полилингвального, поликультурного и поликонфессионального 

состава; 

-переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе 

разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы 

достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного 

развития обучающихся; 

- ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие  

личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания 

и освоения  мира; 

-признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 

-учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при 

определенииобразовательно-воспитательных целей и путей их достижения;  

-обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего и профессионального образования; 

-разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 

каждого обучающегося (в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности, и детей с 

ОВЗ), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, 

обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

Основными принципами (требованиями) системно-деятельностного подхода и 

развивающей системы обучения являются: 
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Принцип непрерывного общего развития каждого ребенка в условиях обучения, идущего 

впереди развития. Предусматривает ориентацию содержания на интеллектуальное, 

эмоциональное, духовно-нравственное, физическое и психическое развитие и 

саморазвитие каждого ребенка. 

Принцип целостности образа мира связан с отбором интегрированного содержания 

предметных областей и метапредметных УУД, которые позволяют удержать и воссоздать 

целостность картины мира, обеспечить осознание ребенком разнообразных связей между 

его объектами и явлениями. 

Принцип практической направленности предусматривает формирование универсальных 

учебных действий средствами всех предметов, способности их применять в условиях 

решения учебных задач практической деятельности повседневной жизни, умениями 

работать с разными источниками информации (учебник, хрестоматия, рабочая тетрадь) и 

продуманная система выхода за рамки этих трех единиц в область словарей, научно-

популярных и художественных книг, журналов и газет, других источников информации; 

умений работать в сотрудничестве (в малой и большой учебных группах), в разном 

качестве (ведущего, ведомого, организатора учебной деятельности); способности работать 

самостоятельно (не в одиночестве и без контроля, а как работа по самообразованию). 

Принцип учёта индивидуальных возможностей и способностей школьников. Это, прежде 

всего, использование разноуровневого по трудности и объему представления предметного 

содержания через систему заданий, что открывает широкие возможности для 

вариативности образования, реализации индивидуальных образовательных программ, 

адекватных развитию ребенка. Каждый ребенок получает возможность усвоить основной 

(базовый) программный материал, но в разные периоды и с разной мерой помощи со 

стороны учителя и соучеников, а более подготовленные учащиеся имеют шанс расширить 

свои знания (по сравнению с базовым). 

Принцип прочности и наглядности реализуется через рассмотрение частного (конкретное 

наблюдение) к пониманию общего (постижение закономерности) и затем от общего (от 

усвоенной закономерности) к частному (к способу решения конкретной учебной или 

практической задачи). Основанием реализации принципа прочности является 

разноуровневое по глубине и трудности содержание учебных заданий. Это требование 

предполагает, прежде всего, продуманную систему повторения (неоднократное 

возвращение к пройденному материалу), что приводит к принципиально новой структуре 

учебников УМК и подачи материала: каждое последующее возвращение к пройденному 

материалу продуктивно только в том случае, если имел место этап обобщения, который 

дал школьнику в руки инструмент для очередного возвращения к частному на более 

высоком уровне трудности выполняемых УУД. 

Принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья  ребенкабазируется на 

необходимости формирования у детей привычек к чистоте, аккуратности, соблюдению 

режима дня. Предполагается также создание условий для активного участия детей в 

оздоровительных мероприятиях (урочных и внеурочных): утренняя гимнастика, 

динамические паузы, экскурсии на природу. 

Основная образовательная программа отражает требования ФГОС НОО и содержит три 

основных раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации основной образовательной программы, конкретизированные в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО  и учитывающие региональные, национальные и 

этнокультурные особенности народов Российской Федерации, а также способы 

определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

- пояснительную записку; 

-планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы; 

-систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы . 
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Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования 

и включает образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, 

предметных и метапредметных результатов, в том числе: 

- программу формирования универсальных учебных действий у  обучающихся; 

- программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности; 

- программу духовно - нравственного развития, воспитания обучающихся; 

- программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни; 

- программу коррекционной работы. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательной 

деятельности, а также механизм реализации компонентов основной образовательной 

программы. 

Организационный раздел включает: 

- учебный план начального общего образования; 

- план внеурочной деятельности; 

- годовой календарный учебный график; 

- систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО. 

МКОУ «Георгиевская СОШ», реализуя основную образовательную программу 

начального общего образования, обеспечивает ознакомление обучающихся и их 

родителей (законных представителей) как участников образовательных отношений: 

-сУставом и другими документами, регламентирующими осуществление 

образовательной деятельности в учреждении; 

- с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной 

образовательной программы начального общего образования, установленными 

законодательством Российской Федерации и Уставом образовательного учреждения 

через проведение родительских собраний, публичное представление информации на 

сайте  МКОУ «Георгиевская СОШ» . 

Общая характеристика основной образовательной программы начального общего 

образования 

Основная образовательная программа начального общего образования адресована: 

обучающимся 

- для реализации права на получение образования, развитие личностного потенциала, 

удовлетворение познавательных потребностей, социализации в обществе; 

родителям 

- для взаимодействия семьи и школы по вопросам содержания образования, организации 

и предполагаемых результатах по достижению каждым обучающимся образовательных 

результатов; 

- для определения сферы ответственности за достижение результатов образовательной 

деятельности школы, родителей и обучающихся и возможностей их взаимодействия; 

педагогическому коллективу 

- для реализации ФГОС НОО 

- для организации взаимодействия семьи и школы с целью достижения каждым 

обучающимся образовательных результатов; 

администрации 

- для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению требований 

к результатам и условиям освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования 

-для регулирования взаимоотношений субъектов образовательного процесса 

учредителю и органам управления образования  

- для повышения объективности оценивания образовательных результатов в    МКОУ 

«Георгиевская СОШ» ; 

-для принятия управленческих решений на основе мониторинга эффективности процесса, 

качества условий и результатов образовательной деятельности. 

Основная образовательная программа начального общего образования реализуется 
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образовательным учреждением через организацию урочной и внеурочной деятельности в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами.Учебный план 

начального общего образования и план внеурочной деятельности являются основными  

организационными механизмами реализации основной образовательной программы НОО. 

Прием детей в образовательное учреждение осуществляется в соответствии с 

Конституцией РФ, ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012, 

нормативными актами Министерства образования и науки Алтайского края, 

нормативными актами Комитета по образованию администрации Локтевского раойна  

Алтайского края, Уставом ОУ, локальными актами ОУ.Формы, средства и методы 

обучения, духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, а также система 

оценок, формы, порядок и периодичность их промежуточной аттестации определяются 

локальными актами МКОУ «Георгиевская СОШ»  и соответствуют требованиям ФЗ-273 

«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012, Стандарта и положениям 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

В соответствии с федеральным государственным стандартом начального общего 

образования (ФГОС НОО) основная образовательная программа начального общего 

образования реализуется образовательным учреждением, в том числе и через внеурочную 

деятельность. 

Целью внеурочной деятельности является создание условий для развитиятворческого 

потенциала обучающихся, воспитание гражданственности, трудолюбия,уважения к 

правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье,формирование 

здорового образа жизни. 

Под внеурочной деятельностью в рамках ФГОС НОО следует понимать,  

образовательную деятельность, осуществляемую вформах, отличных от классно-урочной, 

и направленную на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Внеурочная деятельность в МКОУ «Георгиевская СОШ» позволяет решить целый ряд 

очень важных задач: 

-обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

-оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

-улучшить условия для развития ребенка; 

-учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

Внеурочная деятельность в ОУ организуется по пяти направлениям развития личности: 

- спортивно-оздоровительное; 

- духовно-нравственное; 

- социальное; 

- общеинтеллектуальное; 

- общекультурное. 

Выбор направлений развития личности и часы, отводимые на внеурочную деятельность, 

используются по желанию учащихся и их родителей и направлены на реализацию 

различных форм ее организации, отличных от урочной системы обучения. Занятия 

проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, круглых столов, конференций, диспутов, 

КВНов, викторин, праздничных мероприятий, классных часов, школьных научных 

обществ, олимпиад, соревнований, поисковых и учебных исследований и т.д. Посещая  

кружки и секции, учащиеся прекрасно адаптируются в среде сверстников, благодаря 

индивидуальной работе руководителя, глубже изучается материал. На занятиях 

руководители стараются раскрыть у учащихся такие способности, как организаторские, 

творческие, что играет немаловажную роль в духовном развитии подростков. 

1.2 Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования 

Стандарт устанавливает требования к результатам обучающихся, освоивших основную 

образовательную программу начального общего образования: 

личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки 
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обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетенции, личностные качества; сформированность основ гражданской идентичности. 

метапредметным, включающим освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие 

овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и 

межпредметными понятиями. 

предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета опыт специфической для данной предметной области деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению, а также систему 

основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе современной научной 

картины мира. 

1.2.1Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования отражают: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

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

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

1.2.2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования  отражают: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 
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8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 

том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить 

свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон 

и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета; формирование начального уровня культуры пользования 

словарями в системе универсальных учебных действий. 

1.2.3.Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования отражают: 

1.2.3.1. Русский язык: 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского 

языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального 

общения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение 

ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные 

языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

В результате изучения курса русского языка у выпускников, освоивших основную 

образовательную программу начального общего образования, будет сформирован учебно-

познавательный интерес к новому учебному материалу по русскому языку и способам 

решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности при 

продолжении изучения курса русского языка на следующей ступени образования.  
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Содержательная линия «Система языка»  

Раздел «Фонетика и графика» 
Выпускник научится:  

-различать звуки и буквы;  

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

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

парные/непарные звонкие и глухие;  

-знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для 

упорядочивания слов и поиска нужной информации.  

Выпускник получитвозможность научиться проводить фонетико-графический 

(звукобуквенный) разбор слова самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму, 

оценивать правильность проведения фонетико-графического (звукобуквенного) разбора 

слов.  

Раздел «Орфоэпия» 
Выпускник получит возможность научиться:  

-соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и 

оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в 

учебнике материала);  

-находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова 

ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью к учителю, 

родителям. «Состав слова (морфе)»  

Выпускник научится:  

- различать изменяемые и неизменяемые слова;  

- различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;  

- находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку, 

суффикс.  

Выпускник получит возможность научиться разбирать по составу слова с однозначно 

выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом, 

оценивать правильность проведения разбора слова по составу.  

Раздел «Лексика»  
Выпускник научится:  

-выявлять слова, значение которых требует уточнения;  

-определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря.  

Выпускник получит возможность научиться:  

-подбирать синонимы для устранения повторов в тексте;  

-подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении;  

-различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые случаи);  

-оценивать уместность использования слов в тексте;  

-выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи.  

Раздел «Морфология»  
Выпускник научится:  

-определять грамматические признаки имён существительных - род, число, падеж, 

склонение;  

-определять грамматические признаки имён прилагательных- род, число, падеж;  

-определять грамматические признаки глаголов - число, время, род (в прошедшем 

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

Выпускник получит возможность научиться:  

-проводить морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных, 

глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения 

морфологического разбора;  

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

с существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, 

но, частицу не при глаголах.  

Раздел «Синтаксис»  
Выпускник научится:  
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-различать предложение, словосочетание, слово;  

-устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании 

и предложении;  

-классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения;  

-определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения;  

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

-выделять предложения с однородными членами.  

Выпускник получит возможность научиться:  

-различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения, 

обстоятельства;  

-выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора;  

-различать простые и сложные предложения.  

Содержательная линия «Орфография и пунктуация»  
Выпускник научится:  

-применять правила правописания (в объёме содержания курса);  

-определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника;  

-безошибочно списывать текст объёмом 80-90 слов;  

-писать под диктовку тексты объёмом 75-80 слов в соответствии с изученными правилами 

правописания;  

-проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические 

и пунктуационные ошибки.  

Выпускник получит возможность научиться:  

-осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;  

-подбирать примеры с определённой орфограммой;  

-при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать 

орфографических и пунктуационных ошибок;  

-при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы 

действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных работах.  

Содержательная линия «Развитие речи»  
Выпускник научится:  

-оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного 

общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного 

возраста;  

-соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 

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

-выражать собственное мнение и аргументировать его;  

-самостоятельно озаглавливать текст;  

-составлять план текста;  

-сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для 

конкретных ситуаций общения.  

Выпускник получит возможность научиться:  

-создавать тексты по предложенному заголовку;  

-подробно или выборочно пересказывать текст;  

-пересказывать текст от другого лица;  

-составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов речи: 

описание, повествование, рассуждение;  

-анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить 

в тексте смысловые пропуски;  

-корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи;  

-анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями и 

сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность 

выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для изложений) 
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и с назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых 

текстов);  

-соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-

сообщения, электронная почта, Интернет). 

1.2.3.2 Литературное чтение: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о 

мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий 

о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; 

формирование потребности в систематическом чтении; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, 

изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 

содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и 

обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и 

про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего дальнейшего 

развития и успешного обучения по другим предметам. У учащихся будет формироваться 

потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя. 

Младшие школьники полюбят чтение художественных произведений, которые помогут 

им сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор.  

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследием 

России и общечеловеческими ценностями.  

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную 

литературу, эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и 

уважать мнение собеседника. Они получат возможность воспринимать художественное 

произведение как особый вид искусства, соотносить его с другими видами искусства, 

познакомятся с некоторыми коммуникативными и эстетическими возможностями родного 

языка, используемыми в художественных произведениях.  

К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему обучению, будет 

достигнут необходимый уровень читательской компетентности, речевого развития, 

сформированы универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность и 

познавательные интересы.  

Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения, элементарными приёмами анализа, интерпретации и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся 

самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться словарями и 

справочниками, осознают себя как грамотного читателя, способного к творческой 

деятельности.  

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая 

правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) 

произведения. Они будут составлять несложные монологические высказывания о 

произведении (героях, событиях), устно передавать содержание текста по плану, 

составлять небольшие тексты повествовательного характера с элементами рассуждения и 

описания. Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные 

произведения. Они получат возможность научиться выступать перед знакомой 

аудиторией (сверстниками, родителями, педагогами) с небольшими сообщениями, 

используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 
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Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и научно-

популярной литературой, будут находить и использовать информацию для практической 

работы.  

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне 

осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы.  

Виды речевой и читательской деятельности  
Выпускник научится:  

-осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать 

чтение с учётом его цели как источник эстетического, нравственного, познавательного 

опыта (приобретение опыта чтения, поиска фактов и суждений, аргументации, иной 

информации);  

-читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного (для всех видов 

текстов);  

-читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения 

и декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки (только 

для художественных текстов);  

-использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, просмотровое, 

поисковое/выборочное — в соответствии с целью чтения (для всех видов текстов);  

-ориентироваться в содержании художественного и научно-популярного текстов, 

понимать их смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании):  

-для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; 

определять основные события и устанавливать их последовательность; озаглавливать 

текст, передавая в заголовке главную мысль текста; находить в тексте требуемую 

информацию (конкретные сведения, факты, описания), заданную в явном виде; задавать 

вопросы по содержанию произведения и отвечать на них, подтверждая ответ примерами 

из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и 

другой справочной литературы;  

-для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; озаглавливать 

текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание текста; находить в тексте 

требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений, процессов), 

заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, 

подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с 

использованием словарей и другой справочной литературы;  

-использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов:  

-для художественных текстов: делить текст на части, озаглавливать их; составлять 

простой план; устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, поступками, 

мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание текста;  

-для научно-популярных текстов: делить текст на части, озаглавливать их; составлять 

простой план; устанавливать взаимосвязь между отдельными фактами, событиями, 

явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частями текста, опираясь на его 

содержание;  

-использовать различные формы интерпретации содержания текстов:  

-для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на 

содержании текста; интерпретировать текст, опираясь на некоторые его жанровые, 

структурные, языковые особенности; устанавливать связи, отношения, не высказанные в 

тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять 

(пояснять) поступки героев, опираясь на содержание текста;  

-для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на тексте; 

устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например,  

-объяснять явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием 

текста;  

-ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать 

выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для 

художественных текстов);  
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-передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики текста в 

виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов);  

-участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, 

высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и 

правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов 

текстов).  

Выпускник получит возможность научиться:  

-удовлетворять читательский интерес и приобретать опыт чтения;  

-осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое) 

в зависимости от цели чтения;  

-различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-

популярный), опираясь на особенности каждого вида текста;  

-осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать собственное суждение;  

-высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, 

доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст;  

-составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание).  

Круг детского чтения (для всех видов текстов)  
Выпускник научится:  

-осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной тематике или по собственному 

желанию;  

-вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной 

деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения;  

-составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному 

образцу.  

Выпускник получит возможность научиться:  

-работать с тематическим каталогом;  

-работать с детской периодикой;  

-самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме).  

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов)  

Выпускник научится:  

-распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений (на 

примерах художественных образов и средств художественной выразительности);  

-отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, приводить 

примеры прозаических и стихотворных текстов;  

-различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, загадка, 

пословица), приводить примеры этих произведений.  

Выпускник получит возможность научиться:  

-воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры 

проявления художественного вымысла в произведениях;  

-находить средства художественной выразительности (метафора, эпитет);  

-сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд 

литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, 

герой, автор) и средств художественной выразительности (сравнение, олицетворение, 

метафора, эпитет);  

-определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного 

текста.  

Творческая деятельность (только для художественных текстов)  
Выпускник научится:  

-создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки;  

-восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание или пополняя его событиями;  

-составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе личного 

опыта;  

-составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учётом 

коммуникативной задачи (для разных адресатов).  
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Выпускник получит возможность научиться:  

-вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного 

произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказывать известное 

литературное произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевлённого 

предмета;  

-создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного 

(прослушанного) произведения;  

-работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, 

созданное самостоятельно) художественное произведение 

1.2.3.3. Родной язык: 

1) воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, 

включение в культурно-языковое поле своего народа, формирование первоначальных 

представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, 

о языке как основе национального самосознания; 

2) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения родным языком в соответствии с нормами устной и письменной речи, 

правилами речевого этикета; 

3) формирование первоначальных научных знаний о родном языке как системе и как 

развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его 

функционирования, освоение основных единиц и грамматических категорий родного 

языка, формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной родной 

речи как показателям общей культуры и гражданской) овладение первоначальными 

представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, лексических, 

грамматических) и правилах речевого этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного 

решения коммуникативных задач; 

4) овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, средствах и 

условиях общения, формирование базовых навыков выбора адекватных языковых средств 

для успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

1.2.3.4. Литературное чтение на родном языке: 

1) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни, как явления национальной и 

мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; формирование 

представлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, нравственности; формирование потребности в 

систематическом чтении на родном языке как средстве познания себя и мира; обеспечение 

культурной самоидентификации; 

3) использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную 

оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и 

про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий; 

5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно 

выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для 

понимания и получения дополнительной информации. 
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1.2.3.5. Иностранный язык: 

1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями 

иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоение 

правил речевого и неречевого поведения; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение 

лингвистического кругозора; 

3) формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка 

на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским 

фольклором и доступными образцами детской художественной литературы. 

В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего образования у 

обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли и значимости 

иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира. 

Обучающиеся приобретут начальный опыт использования иностранного языка как 

средства межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры 

других народов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком.  

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

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

способствовать более глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры 

своего народа. Начальное общее иноязычное образование позволит сформировать у 

обучающихся способность в элементарной форме представлять на иностранном языке 

родную культуру в письменной и устной формах общения с зарубежными сверстниками, в 

том числе с использованием средств телекоммуникации.  

Соизучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных 

ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, чувства 

патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше осознать 

свою этническую и национальную принадлежность.  

Процесс овладения иностранным языком на ступени начального общего образования 

внесёт свой вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. 

Обсуждение на уроках иностранного языка актуальных событий, собственных поступков 

и поступков своих сверстников, выражение своего отношения к литературным героям, 

обоснование собственного мнения будут способствовать становлению обучающихся как 

членов гражданского общества.  

В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего образования у 

обучающихся:  

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

готовность общаться с носителями языка с учётом ограниченных речевых возможностей и 

потребностейв устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах 

общения; расширится лингвистический кругозор; будет получено общее представление о 

строе изучаемого языка и его основных отличиях от родного языка;  

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

коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые 

средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными 

речевыми партнёрами;  

-сформируются положительная мотивация и устойчивый 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 ступени образования.  

Коммуникативные умения  

Говорение  
Выпускник научится:  

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

побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах;  

- составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа;  

- рассказывать о себе, своей семье, друге.  
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Выпускник получит возможность научиться:  

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

вопросы;  

- воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора;  

- составлять краткую характеристику персонажа;  

- кратко излагать содержание прочитанного текста.  

Аудирование  
Выпускник научится:  

- понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать на услышанное;  

- воспринимать на слух в аудиозаписи основное содержание небольших сообщений, 

рассказов, сказок, построенных на знакомом языковом материале.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём 

информацию;  

- использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторые незнакомые слова.  

Чтение  
Выпускник научится:  

- соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом;  

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

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию;  

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

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 понимать основное 

содержание текста.  

Письмо  
Выпускник научится: 

- выписывать из текста слова, словосочетания, простые предложения;  

- писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём рождения (с 

опорой на образец);  

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

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 алфавита 

(полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);  

- пользоваться алфавитом, знать последовательность букв в нём;  

- списывать текст;  

- восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей;  

- применять основные правила чтения и орфографии, читать и писать изученные слова;  

- отличать буквы от знаков транскрипции.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- сравнивать и анализировать буквосочетания и их транскрипцию;  

- группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;  
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- уточнять написание слова по словарю;  

- использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный язык 

и обратно).  

Фонетическая сторона речи  
Выпускник научится:  

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

нормы произношения звуков;  

- соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;  

- различать коммуникативные типы предложений по интонации;  

- корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- 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 ступени начального общего образования;  

- восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей;  

- оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной 

задачей.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- узнавать простые словообразовательные элементы;  

- опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и 

сложные слова).  

Грамматическая сторона речи(английский язык)  

Выпускник научится:  

- распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений;  

- распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с 

определённым/неопределённым/нулевым артиклем, существительные в единственном и 

множественном числе; глагол_связку to be; глаголы в Present, Past, FutureSimple; 

модальные глаголы; личные, притяжательные и указательные местоимения; 

прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени; 

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

предлоги для выражения временных и пространственных отношений.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- узнавать сложносочинённые предложения с союзами;  

- оперировать в речи неопределёнными местоимениями;  

- образовывать по правилу прилагательные в сравнительной и превосходной степени и 

употреблять их в речи;  

- распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы).  

Грамматическая сторона речи(немецкий язык)  
Выпускник научится:  

- распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений: 

повествовательное, побудительное, вопросительное. Вопросительное предложение с 

вопросительным словом и без него. Вопросительные слова wer, was, wie, warum, wo, 

wohin, wann. Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные 

предложения. Простое предложение с простым глагольным сказуемым (Wir lesen gern.), 

составным именным сказуемым (Meine Familie ist gross.) и составным глагольным 

сказуемым (Ich lerne Deutsch sprechen.). Безличные предложения (Es ist kalt.Es schneit.). 

Побудительные предложения (Hilf mir bitte!). Предложения с оборотом Es gibt… . 
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Простые распространённые предложения. Предложения с однородными членами. 

Сложносочинённые предложения с союзами und, aber;  

- распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные в 

единственном и множественном числе с определённым/неопределённым и нулевым 

артиклем. Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, 

образованные по правилам и исключения. Местоимения: личные, притяжательные и 

указательные (ich, du, er, mein, dieser, jener). Отрицательное местоимение kein. Наречия 

времени: heute, oft, nie, schnel lи др. Наречия, образующие степени сравнения не по 

правилам: gut, viel, gern. Количественные числительные (до 100), порядковые 

числительные (до 30). Наиболее употребительные предлоги: in, an, auf, hinter, neben, mit, 

über, unter, nach, zwischen, vor.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- узнавать грамматические формы изъявительного наклонения: Präsens, Futur, Präteritum, 

Perfekt. Слабые и сильные глаголы. Вспомогательные глаголы haben, sein, werden. Глагол-

связка sein. Модальные глаголы können, wollen, müssen,sollen. Неопределённая форма 

глагола (Infinitiv);  

- оперировать в речи местоимениями;  

- образовывать по правилу прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степени и употреблять их в речи;  

- распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам 

(существительные, прилагательные, глаголы).  

1.2.3.6. Математика и информатика: 

1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и 

пространственных отношений; 

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки и оценки, 

наглядного представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов; 

3) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с 

алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать 

геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, 

цепочками, совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

Числа и величины  
Выпускник научится:  

-читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона;  

-устанавливать закономерность- правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно 

выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз);  

-группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку;  

-читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), 

используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм 

- грамм; час- минута, минута - секунда; километр- метр, метр - дециметр, дециметр - 

сантиметр, метр - сантиметр, сантиметр - миллиметр).  

Выпускник получит возможность научиться:  

-классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои 

действия;  

-выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени), 

объяснять свои действия.  

Арифметические действия  
Выпускник научится:  
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-выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, 

умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с 

использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных 

арифметических действий (в том числе деления с остатком);  

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

трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулём 

и числом 1);  

-выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение;  

-вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических действия, 

со скобками и без скобок).  

Выпускник получит возможность научиться:  

-выполнять действия с величинами;  

прикидки и оценки результата действия).  

Работа с текстовыми задачами  
Выпускник научится:  

- устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, планировать 

ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий;  

- решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные задачи и задачи, связанные 

с повседневной жизнью;  

- оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи.  

Выпускник получит возможность научиться:  

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

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

- решать задачи в 3—4 действия;  

- находить разные способы решения задачи.  

Пространственные отношения. Геометрические фигуры  
Выпускник научится:  

- описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости;  

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

прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг);  

- выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, 

квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника;  

- использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач;  

- распознавать и называть геометрические тела (куб, шар);  

- соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур.  

Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и называть 

геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус.  

Геометрические величины  
Выпускник научится:  

- измерять длину отрезка;  

- вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата;  

- оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз).  

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр многоугольника, 

площадь фигуры, составленной из прямоугольников.  

Работа с информацией  
Выпускник научится:  

- читать несложные готовые таблицы;  

- заполнять несложные готовые таблицы;  

- читать несложные готовые столбчатые диаграммы.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- читать несложные готовые круговые диаграммы;  

- достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму;  
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- сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных 

таблиц и диаграмм;  

- понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова («...и...», 

«если... то...», «верно/неверно, что...», «каждый», «все», «некоторые», «не»);  

- составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план поиска 

информации;  

- распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы и 

диаграммы);  

- планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную 

информацию с помощью таблиц и диаграмм;  

- интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований 

(объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы).  

1.2.3.7. Обществознание и естествознание (Окружающий мир) 

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, 

истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, 

норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с получением информации из семейных 

архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и 

культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила 

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

элементарные нормы адекватного природо- и культуросообразного поведения в 

окружающей природной и социальной среде.  

Человек и природа  
Выпускник научится:  

- 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 существенные признаки;  

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

известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных 

объектов природы;  

- проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя 

простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать 

инструкциям и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов;  

- использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных носителях, в том 

числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и извлечения информации, ответов 

на вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний;  

- использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель 

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

издания) для поиска необходимой информации;  

- использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений или 

описания свойств объектов;  

обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в 

живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к 

природе;  

- определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния 

этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека;  
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- понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 

поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека для 

сохранения и укрепления своего здоровья.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и 

видеокамеру, микрофон) для записи и обработки информации, готовить небольшие 

презентации по результатам наблюдений и опытов;  

- моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием 

виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора;  

- осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её сохранение, 

соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор мусора, 

экономия воды и электроэнергии) и природной среде;  

- пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья; 

осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной гигиены;  

- выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, оказывать 

первую помощь при несложных несчастных случаях;  

- планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 

окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации.  

Человек и общество  
Выпускник научится:  

- узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; 

описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира 

Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его главный город;  

- различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события с 

датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте 

времени»;  

- используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных 

носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к 

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

отличать реальные исторические факты от вымыслов;  

- оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, 

группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств 

других людей и сопереживания им;  

- использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую 

литературу о человеке и обществе с целью поиска информации, ответов на вопросы, 

объяснений, для создания собственных устных или письменных высказываний.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными 

группами;  

- ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и 

настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым чувство 

исторической перспективы;  

-наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 

созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательного учреждения, 

социума, этноса, страны;  

- проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорённости 

и правила, в том числе правила общения с взрослыми и сверстниками в официальной 

обстановке; участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в 

информационной образовательной среде;  

- определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения; 

договариваться о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих.  
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1.2.3.8. Основы религиозных культур и светской этики 

1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

3) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 

4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России; 

5) первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в 

становлении российской государственности; 

6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; 

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных 

традициях народов России; 

7) осознание ценности человеческой жизни. 

Планируемые результаты освоения предметной области «Основы религиозных культур и 

светской этики» включают общие результаты по предметной области (учебному 

предмету) и результаты по каждому учебному модулю с учетом содержания примерных 

рабочих программ по Основам православной культуры, Основам исламской культуры, 

Основам буддийской культуры, Основам иудейской культуры, Основам мировых 

религиозных культур, Основам светской этики.  

Общие планируемые результаты.  
В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится:  

- понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, 

семьи, общества;  

- поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе 

совести и вероисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых в 

российском обществе нравственных нормах и ценностях;  

- осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к нравственному 

совершенствованию и духовному развитию;  

- развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов России 

(православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в культуре, истории и современности, 

становлении российской государственности, российской светской (гражданской) этике, 

основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина 

в Российской Федерации;  

- ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку личности 

поступать согласно своей совести.  

Основы православной культуры  
Выпускник научится: 

-раскрывать содержание основных составляющих православной христианской культуры, 

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

ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между 

людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к труду);  

- ориентироваться в истории возникновения православной христианской религиозной 

традиции, истории ее формирования в России;  

- на примере православной религиозной традиции понимать значение традиционных 

религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в 

истории России;  

- излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры  

- жизни людей и общества;  

- соотносить нравственные формы поведения с нормами православной христианской 

религиозной морали;  

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по 

выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться:  
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- развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей;  

- устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культурыи поведением 

людей, общественными явлениями;  

- выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений икультурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

- акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого 

поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего 

образования.  

Основы исламской культуры  
Выпускник научится:  

- раскрывать содержание основных составляющих исламской культуры, духовной 

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

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

отношений между людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к труду);  

- ориентироваться в истории возникновения исламской религиозной традиции, истории ее 

формирования в России;  

- на примере исламской религиозной традиции понимать значение традиционных религий, 

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

России;  

- излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры  

- жизни людей и общества;  

- соотносить нравственные формы поведения с нормами исламской религиозной морали;  

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по 

выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей;  

- устанавливать взаимосвязь между содержанием исламской культуры и поведением 

людей, общественными явлениями; 

-выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

- акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого 

поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего 

образования.  

Основы буддийской культуры  
Выпускник научится:  

- раскрывать содержание основных составляющих буддийской культуры, духовной 

традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, 

обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, 

в семье, религиозное искусство, отношение к труду);  

- ориентироваться в истории возникновения буддийской религиозной традиции, истории 

ее формирования в России;  

- на примере буддийской религиозной традиции понимать значение традиционных 

религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в 

истории России;  

- излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культурыв жизни людей 

и общества;  

- соотносить нравственные формы поведения с нормами буддийской религиозной морали;  

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по 

выбранным темам.  
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Выпускник получит возможность научиться:  

- развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей;  

- устанавливать взаимосвязь между содержанием буддийской культуры и поведением 

людей, общественными явлениями;  

- выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

- акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого 

поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего 

образования.  

Основы иудейской культуры  
Выпускник научится:  

- раскрывать содержание основных составляющих иудейской культуры, духовной 

традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, 

обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, 

в семье, религиозное искусство, отношение к труду);  

- ориентироваться в истории возникновения иудейской религиозной традиции, истории ее 

формирования в России;  

- на примере иудейской религиозной традиции понимать значение традиционных религий, 

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

России;  

- излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры жизни людей и 

общества;  

- соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской религиозной морали;  

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщенияпо 

выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей;  

- устанавливать взаимосвязь между содержанием иудейской культуры и поведением 

людей, общественными явлениями;  

- выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

- акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого 

поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего 

образования.  

Основы мировых религиозных культур  
Выпускник научится:  

- раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозныхкультур 

(религиозная вера и мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и 

обряды, религиозные праздники и календари, нормы отношений людей друг к другу, в 

семье, религиозное искусство, отношение к труду);  

- ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций православия, ислама, 

буддизма, иудаизма, истории их формирования в России;  

- понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизнилюдей, семей, 

народов, российского общества, в истории России;  

- излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культурыв жизни людей 

и общества;  

- соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной морали;  
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- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по 

выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей;  

- устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры и поведением 

людей, общественными явлениями;  

- выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

- акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных аспектах человеческого 

поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего 

образования.  

Основы светской этики  
Выпускник научится:  

-раскрывать содержание основных составляющих российской светской (гражданской) 

этики, основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и 

гражданина в Российской Федерации (отношение к природе, историческому и 

культурному наследию народов России, государству, отношения:  

-детей и родителей, гражданские и народные праздники, трудовая мораль, этикет);  

-на примере российской светской этики понимать значение нравственных ценностей, 

идеалов в жизни людей, общества;  

-излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в жизни людей и 

общества;  

-соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской 

(гражданской) этики;  

-осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по 

выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться:  

-развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе общепринятых в 

российском обществе норм светской (гражданской) этики;  

-устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и поведением 

людей, общественными явлениями;  

-выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

-акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения при 

изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

1.2.3.9. Изобразительное искусство: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства 

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

2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание 

красоты как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с 

искусством; 

3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства; 

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 

базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и 

пр.). 
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Восприятие искусства и виды художественной деятельности  
Выпускник научится:  

-различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, 

художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и 

участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла;  

-различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику;  

-эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и 

передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные 

состояния и своё отношение к ним средствами художественного образного языка;  

-узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего 

национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, 

различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм) окружающего мира и жизненных 

явлений;  

-приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев 

своего региона.  

Выпускник получит возможность научиться:  

-воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать в обсуждении их 

содержания и выразительных средств; различать сюжет и содержание в знакомых 

произведениях;  

-видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, 

скульптура), в природе, на улице, в быту;  

-высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 

изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях.  

Азбука искусства. Как говорит искусство?  
Выпускник научится:  

-создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве;  

-использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, 

ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для 

воплощения собственного художественно-творческого замысла;  

-различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную 

напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками; использовать их для 

передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности;  

-создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного 

искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры; 

передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека;  

-наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму 

предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для 

создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном 

конструировании;  

-использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для 

создания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности 

специфику стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с 

учётом местных условий).  

Выпускник получит возможность научиться:  

-пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной 

художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные 

состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на 

заданные темы;  

-моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации известного, 

создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек 

средствами изобразительного искусства и компьютерной графики;  
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-выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 

компьютерной графики в программе Paint.  

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство?  
Выпускник научится:  

-осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно-

творческой деятельности;  

-выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для 

создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать 

художественные задачи (передавать характер и намерения объекта - природы, человека, 

сказочного героя, предмета, явления - в живописи, графике и скульптуре, выражая своё 

отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила перспективы, цветоведения, 

усвоенные способы действия.  

Выпускник получит возможность научиться:  

-видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов;  

-понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте 

человека в разных культурах мира; проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям;  

-изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая своё отношение к ним;  

-изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в 

коллективных работах на эти темы.  

1.2.3.10. Музыка: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее 

роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению; 

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации. 

В результате изучения музыки на ступени начального общего образования у обучающихся 

будут сформированы: 

Музыка в жизни человека  
Выпускник научится:  

- воспринимать музыку различных жанров; размышлять о музыкальных произведениях 

как способе выражения чувств и мыслей человека; эмоционально, эстетически 

откликаться на искусство, выражая своё отношение к нему в различных видах 

музыкально-творческой деятельности;  

- ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музыкального 

фольклора России, в том числе родного края; сопоставлять различные образцы народной и 

профессиональной музыки; ценить отечественные народные музыкальные традиции;  

- воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические 

особенности профессионального и народного творчества (в пении, слове, движении, 

играх, действах).  

Выпускник получит возможность научиться:  

- реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-

исполнительские замыслы в различных видах деятельности;  

- организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность; музицировать.  

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;  
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-наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и 

различий 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 

музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации);  

-использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении 

простейших мелодий;  

-владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать в 

коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его 

музыкальных образов.  

Музыкальная картина мира  
Выпускник научится:  

-исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, 

музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация);  

-определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных;  

-оценивать и соотносить музыкальный язык народного и профессионального 

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 народов мира;  

-оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 

мероприятий; представлять широкой публике результаты собственной музыкально-

творческой деятельности (пение, инструментальное музицирование, драматизация); 

собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека).  

-различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, 

художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и 

участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла;  

-различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику;  

-эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и 

передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные 

состояния и своё отношение к ним средствами художественного образного языка;  

-узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего 

национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, 

различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм) окружающего мира и жизненных 

явлений;  

-приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев 

своего региона.  

Выпускник получит возможность научиться:  

-воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать в обсуждении их 

содержания и выразительных средств; различать сюжет и содержание в знакомых 

произведениях;  

-видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, 

скульптура), в природе, на улице, в быту;  

-высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 

изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях.  

Азбука искусства. Как говорит искусство?  
Выпускник научится:  

-создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве;  
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-использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, 

ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для 

воплощения собственного художественно-творческого замысла;  

-различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную 

напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками; использовать их для 

передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности;  

-создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного 

искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры; 

передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека;  

-наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму 

предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для 

создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном 

конструировании;  

-использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для 

создания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности 

специфику стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с 

учётом местных условий).  

Выпускник получит возможность научиться:  

-пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной 

художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные 

состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на 

заданные темы;  

-моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации известного, 

создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек 

средствами изобразительного искусства и компьютерной графики;  

-выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 

компьютерной графики в программе Paint.  

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство?  
Выпускник научится:  

-осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно-

творческой деятельности;  

-выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для 

создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать 

художественные задачи (передавать характер и намерения объекта — природы, человека, 

сказочного героя, предмета, явления — в живописи, графике и скульптуре, выражая своё 

отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила перспективы, цветоведения, 

усвоенные способы действия.  

Выпускник получит возможность научиться:  

-видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов;  

-понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте 

человека в разных культурах мира; проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям;  

-изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая своё отношение к ним;  

-изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в 

коллективных работах на эти темы.  

1.2.3.11. Технология: 

1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении 

труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора 

профессии; 

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

3) приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами 

ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 
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4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач; 

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и 

проектных художественно-конструкторских задач. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности у обучающихся будут заложены 

основы таких социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, 

организованность, добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, 

любознательность, потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам 

труда, культурному наследию.  

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

Выпускник научится:  

-иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе традиционных 

народных промыслах и ремёслах, современных профессиях (в том числе профессиях 

своих родителей) и описывать их особенности;  

-понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия 

обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность — и 

руководствоваться ими в практической деятельности;  

-планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на 

инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые 

действия;  

-выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего 

труда.  

Выпускник получит возможность научиться:  

-уважительно относиться к труду людей;  

-понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в предметном мире, 

в том числе традиций трудовых династий, как своего региона, так и страны, и уважать их;  

-понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя 

элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать 

пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт 

(изделия, комплексные работы, социальные услуги).  

Технология ручной обработки материалов.  

Элементы графической грамоты  
Выпускник научится:  

-на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, 

происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в 

обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктивным 

свойствам в соответствии с поставленной задачей;  

-отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и 

доступные технологические приёмы их ручной обработки (при разметке деталей, их 

выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия);  

-применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 

чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная 

игла);  

-выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать 

с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, 

читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объёмные 

изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам.  

Выпускник получит возможность научиться:  

-отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации 

собственного или предложенного учителем замысла;  
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-прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать 

художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно-

художественной задачей.  

Конструирование и моделирование  
Выпускник научится:  

-анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное 

расположение, виды соединения деталей;  

-решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа 

соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции;  

-изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу, образцу и доступным заданным условиям.  

Выпускник получит возможность научиться:  

-соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, 

с изображениями их развёрток;  

-создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой 

конструкторской задачи или передачи определённой художественно-эстетической 

информации; воплощать этот образ в материале.  

Практика работы на компьютере  
Выпускник научится:  

-выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим 

средством, его основными устройствами и их назначением базовые действия с 

компьютером и другими средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, 

нервной системы, опорно-двигательного аппарата эргономичные приёмы работы; 

выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку);  

-пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой информации;  

-пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми 

информационными объектами (текстом, рисунками, доступными электронными 

ресурсами).  

Выпускник получит возможность научиться пользоваться доступными приёмами работы с 

готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а также 

познакомится с доступными способами её получения, хранения, переработки. 

1.2.3.12.  Физическая культура: 

1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее 

позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, 

эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной 

учебы и социализации; 

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим 

дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.); 

3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), 

показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости), в том числе подготовка к выполнению нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО). 

Знания о физической культуре  
Выпускник научится:  

-ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать 

назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической 

культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для 

укрепления здоровья, развития основных физических качеств;  

-раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на 

успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление здоровья и развитие 

физических качеств;  
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-ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные 

физические качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) и 

демонстрировать физические упражнения, направленные на их развитие;  

-характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и 

организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в 

помещениях, так и на открытом воздухе).  

Выпускник получит возможность научиться:  

-выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью;  

-характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; 

планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной 

деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической 

подготовленности.  

Способы физкультурной деятельности  
Выпускник научится:  

-отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и выполнять 

их в соответствии с изученными правилами;  

-организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время 

отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), 

соблюдать правила взаимодействия с игроками;  

-измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической 

подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с помощью 

тестовых упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой показателей.  

Выпускник получит возможность научиться:  

-вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней 

гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных 

занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического 

развития и физической подготовленности;  

-целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по 

развитию физических качеств;  

-выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах.  

Физическое совершенствование  
Выпускник научится:  

-выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, 

упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости, 

равновесия); оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью специальной 

таблицы);  

-выполнять организующие строевые команды и приёмы;  

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

-выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, 

гимнастическое бревно);  

-выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мячей разного 

веса и объёма);  

-выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной 

направленности.  

Выпускник получит возможность научиться:  

-сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение;  

-выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации;  

-играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам;  

-выполнять тестовые нормативы по физической подготовке;  

-выполнять передвижения на лыжах.  

Результаты освоения курса внеурочной деятельности: 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний, первичного 

понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного 

уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со своим учителем, 

как значимым для него носителем положительного социального знания.  
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Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной 

реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие школьников между собой на уровне класса, школы. Именно в такой 

близкой социальной среде ребенок получает первое практическое подтверждение 

приобретенных социальных знаний, начинает их ценить.  

Третий уровень результатов – получение школьниками опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии, действии в 

открытом социуме, за пределами дружественной среды школы, для других, зачастую 

незнакомых ему людей, юный человек действительно становится социальным деятелем, 

гражданином, свободным человеком. Именно в опыте самостоятельного общественного 

действия приобретается то мужество, та готовность к поступку, без которых немыслимо 

существование гражданина и гражданского общества.  

Достижение трех уровней результатов внеурочной деятельности увеличивает вероятность 

появления эффектов воспитания и социализации детей. У учеников могут быть 

сформированы следующие компетентности: коммуникативная, эстетическая, социальная, 

гражданская и социальная. Планирование и организация внеурочной деятельности 

обучающихся осуществляется на основе диагностики интересов и потребностей детей, 

возможностей ресурсного и кадрового обеспечения школы. Организация внеурочной 

деятельности осуществляется в пределах рабочего времени учителей предметников, 

классных руководителей, социального педагога в соответствии с утвержденным штатным 

расписанием. Данные занятия проводятся по выбору обучающихся и их семей.  

Внеурочная деятельность представлена планами воспитательной работы классного 

руководителя, рабочими программами курсов, кружков, студий, секций по конкретным 

направлениям. ФГОС общего образования определяют общее количество часов 

внеурочной деятельности на каждом уровне образования. Формы организации внеучебной 

деятельности: экскурсии, олимпиады, конкурсы, соревнования, литературно-музыкальные 

композиции, концерты, встречи с интересными людьми (музыканты, артисты, поэты).  

Условия достижения ожидаемого результата:  
- наличие учебных программ и учебно-методических комплексов для всех классов по всем 

предметам учебного плана;  

- высокий уровень профессиональной культуры учителей начальных классов, 

необходимый для решения профессиональных задач различного уровня сложности,  

- психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса;  

- доброжелательный микроклимат в школе;  

- достаточная материально-техническая база, обеспечивающая образовательный процесс;  

- использование культурного и образовательного пространства района и города;  

- обеспечение медицинского контроля над состоянием образовательного процесса;  

- организация горячего питания в столовой школы;  

- привлечение родителей к конструктивному взаимодействию;  

- осуществление постоянных творческих связей с образовательными и культурными 

учреждениями города.  

Организационно-педагогические условия  

Режим работы 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования (далее — система оценки) 

представляет собой один из инструментов реализации требований ФГОС к результатам 

освоения основной образовательной программы начального общего образования 

обучающимися МКОУ «Георгиевская СОШ» и направлена на обеспечение качества 

образования, что предполагает вовлечённость в оценочную деятельность как педагогов, 

так и обучающихся. 
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Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, 

самоанализа, самоконтроля, само и взаимооценки не только дают возможность 

педагогам и обучающимся освоить эффективные средства управления учебной 

деятельностью, но и способствуют развитию у обучающихся самосознания, готовности 

открыто выражать и отстаивать свою позицию, готовности к самостоятельным 

поступкам и действиям, принятию ответственности за их результаты. 

В соответствии с ФГОС НОО основным объектом системы оценки, её содержательной и 

критериальной базой выступают планируемые результаты освоения обучающимися 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Ее 

основными функциями являются ориентация образовательной деятельности на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, 

позволяющей осуществлять управление образовательной деятельностью. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки 

подготовки выпускников на уровне начального общего образования выступают 

планируемые результаты, составляющие содержание блока «Выпускник научится» для 

каждой программы, предмета, курса. 

При оценке результатов деятельности образовательных организаций и работников 

образования основным объектом оценки, её содержательной и критериальной базой 

выступают планируемые результаты освоения основной образовательной программы, 

составляющие содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит 

возможность научиться» для каждой учебной программы. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования предполагает комплексный 

подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения 

обучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных, метапредметных 

и предметных. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой 

оценки обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о 

достигаемых обучающимися образовательных результатах. 

Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной информации об 

условиях и особенностях деятельности субъектов образовательных отношений.  В 

частности, итоговая оценка обучающихся определяется с учётом их стартового уровня и 

динамики образовательных достижений. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых 

результатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому подходу за 

точку отсчёта принимается не «идеальный образец», отсчитывая от которого «методом 

вычитания» и фиксируя допущенные ошибки и недочёты формируется сегодня оценка 

ученика, а необходимый для продолжения образования и реально достигаемый 

большинством обучающихся опорный уровень образовательных достижений. 

Достижение этого опорного уровня интерпретируется как безусловный учебный успех 

ребёнка, как исполнение им требований ФГОС НОО. А оценка индивидуальных 

образовательных достижений ведётся «методом сложения», при котором фиксируется 

достижение опорного уровня и его превышение. Это позволяет поощрять продвижения 

обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом зоны 

ближайшего развития. 

Основной механизм обеспечения качества образования посредством системы оценки 

состоит в уточнении и распространении общего понимания содержательной и 

критериальной базы оценки. С этой целью система оценки достижения планируемых 

результатов включает в себя две согласованные между собой системы оценок: внешнюю 

оценку (или оценку, осуществляемую внешними по отношению к школе службами), 
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ивнутреннюю оценку (или оценку, осуществляемую самой школой — обучающимися, 

педагогами, администрацией).  

Внутренняя оценка включает: текущую оценку, портфолио, внутришкольный мониторинг 

образовательных достижений, промежуточную аттестацию обучающихся. 

К внешним процедурам относятся: независимая оценка качества образования и 

мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального уровней. 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие 

друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические 

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

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов  

Оценка личностных результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

планируемых результатов в их личностном развитии. Достижение личностных 

результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов образовательного 

процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую в школе и семейном 

воспитании и образовании. 

Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у учащихся 

универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока: 

самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — 

принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ 

российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, 

народ, историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и 

способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые 

стороны своей личности; 

смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для 

себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и 

социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», 

«незнания» и стремления к преодолению этого разрыва; 

морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация 

на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к 

учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её разрешении; 

развитие этических чувств - стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального общего 

образования строится вокруг оценки: 

сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательноой 

организации, ориентации на содержательные моменты образовательной деятельности — 

уроки, познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер 

учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец 

поведения «хорошего ученика» как пример для подражания; 

сформированности основ гражданской идентичности, включая чувство гордости за 

свою Родину, знание знаменательных для Отечества исторических событий; любовь к 

своему краю, осознание своей национальности, уважение культуры и традиций народов 

России и мира; развитие доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам 

других людей; 

сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умение 

видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и 

способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивацию 

достижения результата, стремление к совершенствованию своих способностей; 

знания моральных норм и сформированности моральноэтических суждений, 

способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации 

различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих 
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поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной 

нормы. 

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок «Выпускник 

научится». Это означает, что личностные результаты выпускников при получении 

начального общего образования в полном соответствии с требованиями ФГОС НОО 

не подлежат итоговой оценке. 

Формирование и достижение указанных выше личностных результатов — задача и 

ответственность системы образования и образовательной организации. Поэтому оценка 

этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований, результаты которых являются 

основанием для принятия управленческих решений при проектировании и реализации 

региональных программ развития, программ поддержки образовательной деятельности, 

иных программ. К их осуществлению должны быть привлечены специалисты, не 

работающие в данной образовательной организации и обладающие необходимой 

компетентностью в сфере диагностики развития личности в детском и подростковом 

возрасте. Предметом оценки в этом случае становится не прогресс личностного развития 

обучающегося, а эффективность воспитательнообразовательной деятельности 

образовательной организации, муниципальной, региональной или федеральной системы 

образования. Это принципиальный момент, отличающий оценку личностных результатов 

от оценки предметных и метапредметных результатов. 

В ходе текущего оценивания возможна ограниченная оценка сформированности 

отдельных личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам 

охраны и защиты интересов ребёнка и конфиденциальности, в форме, не представляющей 

угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу 

обучающегося.Такая оценка направлена на решение задачи оптимизации личностного 

развития обучающихся и включает три основных компонента: 

- характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

- определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учётом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

- систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную 

реализацию задач начального общего образования. 

Другой формой оценки личностных результатов является оценка индивидуального 

прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима специальная 

поддержка. Такая оценка осуществляется педагогом-психологом  по запросу родителей 

(законных представителей) обучающихся или педагогов (или администрации школы) при 

согласии родителей (законных представителей) и проводится психологом, имеющим 

специальную профессиональную подготовку в области возрастной психологии. 

 

Оценка метапредметных результатов 
Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у 

обучающихся регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных 

действий, т. е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ 

и управление своей познавательной деятельностью.  К ним относятся: 

способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение 

планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации и искать средства её осуществления; умение контролировать и 

оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта 

характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 

умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических 

задач; 



39 
 

способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению к 

известным понятиям; 

умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов строится вокруг умения 

учиться (совокупности способов действий, которая обеспечивает способность 

обучающихся к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая 

организацию этой деятельности).  

Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих 

содержание и объект оценки метапредметных результатов, может быть качественно 

оценён и измерен в следующих основных формах: 

достижение метапредметных результатов может выступать как результат выполнения 

специально сконструированных диагностических задач, направленных на оценку уровня 

сформированности конкретного вида универсальных учебных действий (См.: Как 

проектировать универсальные учебные действия в начальной школе: от действия к мысли 

/Под ред. А.Г. Асмолова – М.: 2008); 

достижение метапредметных результатов может рассматриваться как 

инструментальная основа (или как средство решения) и как условие успешности 

выполнения учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов. В 

зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по математике, русскому 

языку, чтению, окружающему миру, технологии и другим предметам и с учётом характера 

ошибок, допущенных ребёнком, можно сделать вывод о сформированности ряда 

познавательных и регулятивных действий обучающихся. Проверочные задания, 

требующие совместной работы (парной, групповой) обучающихся на общий результат, 

позволяют оценить сформированность коммуникативных учебных действий. 

Сформированность коммуникативных учебных действий может быть выявлена на основе 

наблюдений за деятельностью учащихся. 

-достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности выполнения 

комплексных заданий на межпредметной основе (Итоговые комплексные работы (1-4 

класс);  

- наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных учебных  проектов.  

Таким образом, оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе различных 

процедур: 

- итоговых проверочных работ по предметам; 

- комплексных работ на межпредметной основе; 

- текущей, тематической, промежуточной оценки (может быть оценено достижение таких 

коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно 

проверить в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы (взаимодействие с 

партнёром: ориентация на партнёра, умение слушать и слышать собеседника; стремление 

учитывать и координировать различные мнения и позиции в отношении объекта, 

действия, события и др.)); 

- педагогического наблюдения за развитием метапредметных УУД (результаты 

фиксируются  отдельно по каждому учебному действию в картах наблюдения); 

- групповых проектов. 

Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий (например, 

уровень включённости детей в учебную деятельность, уровень их учебной 

самостоятельности, уровень сотрудничества и ряд других), проводится в форме 

неперсонифицированных процедур. 

Оценка предметных результатов 

Особенности оценки предметных результатов. 

Оценка предметных результатов ведётся каждым учителем в ходе процедур текущего 

контроля и промежуточной аттестации, а также администрацией образовательной 

организации в ходе внутришкольного мониторинга. 
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Оценка достижения предметных результатов регламентируется Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся.  

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур предметных результатов. 

Текущий контроль 

Текущий контроль успеваемости учащихся – это систематическая проверка 

образовательных (учебных) результатов учащихся, которая   проводится педагогом в  

соответствии с образовательной программой в целях: 

- определения степени освоения образовательной программы; 

- оценки соответствия результатов освоения образовательных программ требованиям 

государственных образовательных стандартов. 

Периодичность текущего контроля успеваемости учащихся определяются учителем в 

соответствии с авторской программой и образовательной программой школы. 

Текущий контроль осуществляется по 5-бальной шкале оценивания по учебным 

предметам обязательной части учебного плана, безотметочно в 1 классе (не оценивается) 

и в части формируемой участниками образовательных отношений, в том числе по курсам 

внеурочной деятельности. 

Формами текущего контроля являются устный ответ, контрольная работа, 

самостоятельная работа, тестирование, сочинение, изложение, диктант, диктант с 

грамматическим заданием, письменные работы практической части программы по 

предмету (практические), домашние работы.  Данные виды работ оцениваются в 

соответствии с критериями оценивания.  

Результаты текущего контроля фиксируются в классных и электронных журналах. 

При безотметочном оценивании курса учителем используется  краткая характеристика 

процесса и результатов учебного труда ученика («словесная оценка») и самооценка 

ученика. 

Промежуточная аттестация  
Промежуточная аттестация – это внутренняя оценка результатов освоения учащимися 

образовательной программы. Промежуточная аттестация проводится с целью: 

- объективного установления фактического уровня освоения образовательной программы 

и достижения результатов освоения образовательной программы; 

- соотнесения достигнутого  уровня с требованиями государственных образовательных 

стандартов; 

- оценки достижений конкретного учащегося, позволяющей выявить пробелы в освоении 

им образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности учащегося в 

осуществлении образовательной деятельности, 

- оценки динамики индивидуальных образовательных достижений. 

Формы промежуточной аттестации  

Формы промежуточной аттестации: четвертная промежуточная аттестация и годовая 

промежуточная аттестация. 

Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету, курсу, в том 

числе курсу внеурочной деятельности.  

Механизм осуществления четвертной  аттестации  по учебным предметам 

представляет собой средне взвешенное результатов текущего контроля. Округление 

результата проводится по правилам математического округления. 

Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов четвертных 

промежуточных аттестаций, и представляет собой среднее арифметическое результатов 

четвертных аттестаций. Округление результата проводится по правилам математического 

округления. 

Сроки проведения промежуточной аттестации определяются календарным учебным 

графиком. 

Промежуточная аттестация по курсам (части формируемой участниками образовательных 

отношений) осуществляется по итогам года: итоговые работы по результатам освоения  

курсам (проекта, творческий отчет и т.д.).  
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Курс считается освоенным, если ученик выполнил итоговую работу (совокупность работ) 

по курсу в полном объеме. 

Промежуточная аттестация учащихся в рамках внеурочной деятельности предусматривает 

фиксацию уровня результатов внеурочной деятельности школьников по итогам года в 

портфеле достижений. 

1.3.4.Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных 

образовательных результатов 

Эффективной формой оценивания динамики учебных достижений учащихся начальных 

классов является портфель достижений. Портфель достижений представляет собой 

специально подобранные работы, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения 

обучающегося в различных областях. В состав портфеля могут включаться результаты, 

достигнутые учеником не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах 

активности: творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, 

трудовой деятельности, протекающей как в рамках повседневной школьной жизни, так и 

за её пределами. 

Портфель достижений — это не только современная эффективная форма оценивания, но и 

действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее: 

- поддерживание высокой учебной мотивации обучающихся; 

- поощрение их активности и самостоятельности, расширение возможностиобучения и 

самообучения; 

- развитие навыков рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной)деятельности 

обучающихся; 

- формирование умения учиться — ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность. 

В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для оценки 

достижения планируемых результатов начального общего образования, целесообразно 

включать следующие материалы: 

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

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

учащимися занятий, реализуемых в рамках образовательной программы, 

демонстрирующие нарастающие успешность, объём и глубину знаний, достижение более 

высоких уровней формируемых учебных действий: 

-  по русскому и литературному чтению, иностранному языку — диктанты и изложения, 

сочинения на заданную тему, сочинения на произвольную тему, аудиозаписи 

монологических и диалогических высказываний, «дневники читателя», 

иллюстрированные «авторские» работы детей, материалы их самоанализа и рефлексии и 

т. п.; 

- по математике — математические диктанты, оформленные результаты мини-

исследований, творческие работы, записи решения учебно-познавательных и учебно-

практических задач, математические модели, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

-  по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты мини-

исследований, творческие работы, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

-  по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото- и видеоизображения примеров 

исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, 

иллюстрации на заданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи 

монологических высказываний-описаний, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

-  по технологии — фото- и видеоизображения продуктов исполнительской деятельности, 

аудиозаписи монологических высказываний-описаний, продукты собственного 

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

- по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской деятельности, 

дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и режим 

дня, комплексы физических упражнений, материалы самоанализа и рефлексии и т. п. 

2.Материалы стартовой диагностики, промежуточных и итоговых 

стандартизированных работ по отдельным предметам. 
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3. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и 

листы наблюдений и т. п.) за процессом овладения универсальными учебными 

действиями, которые ведут учителя начальных классов (выступающие и в роли учителя-

предметника, и в роли классного руководителя), иные учителяпредметники, школьный 

психолог, организатор воспитательной работы и другие непосредственные участники 

образовательных отношений. 

4. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеурочной и 

досуговой деятельности, например результаты участия в олимпиадах, конкурсах, 

смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, поделки и др. Основное 

требование, предъявляемое к этим материалам, — отражение в них степени достижения 

планируемых результатов освоения примерной образовательной программы начального 

общего образования. 

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений в 

целом ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учётом основных 

результатов начального общего образования, закреплённых в ФГОС НОО. 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля 

достижений, делаются выводы: 

1) о сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов 

действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность 

продолжения образования в основной школе; 

2) о сформированности основ умения учиться, понимаемой как способность к 

самоорганизации с целью постановки и решения учебнопознавательных и учебно-

практических задач; 

3) об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — мотивационно-

смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

 

1.3.5.Итоговая оценка выпускника 
Итоговая оценка освоения основной образовательной программы начального общего 

образования проводится школой и направлена на оценку достижения обучающимися 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. 

При итоговой оценке качества освоения основной образовательной программы 

начального общего образования в рамках контроля успеваемости в процессе освоения 

содержания отдельных учебных предметов учитывается готовность обучающихся к 

решению учебно-практических и учебно-познавательных задач на основе: 

-системы знаний и представлений о природе, обществе, человеке, технологии; 

-обобщенных способов деятельности, умений в учебно-познавательной и практической 

деятельности; 

-коммуникативных и информационных умений; 

-системы знаний об основах здорового и безопасного образа жизни. 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования является достижение предметных и 

метапредметных результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования, необходимых для продолжения образования. 

На итоговую оценку освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования выносятся только результаты, описанные в разделе 

«Выпускник научится» планируемых результатов начального образования. 

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой 

оценке качества освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, относятся: 

-ценностные ориентации обучающегося; 

-индивидуальные личностные характеристики, в том числе патриотизм, толерантность, 

гуманизм и др. 

Обобщенная оценка этих и других личностных результатов учебной деятельности 

обучающихся может осуществляться в ходе различных мониторинговых исследований. 
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В итоговой оценке выделены две составляющие: 

-результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их 

индивидуальных образовательных достижений, продвижение в достижении планируемых 

-результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования; 

результаты итоговых работ (по русскому языку, математике и комплексной работы на 

межпредметной основе), характеризующие уровень освоения обучающимися основных 

формируемых способов действий в отношении к опорной системе знаний, необходимых 

для получения общего образования следующего уровня. 

Результаты итоговой оценки освоения основной образовательной программы начального 

общего образования используются для принятия решения о переводе обучающихся для 

получения основного общего образования. 

На основании результатов итоговой оценки освоения основной образовательной 

программы начального общего образования, делаются следующие выводы о достижении 

планируемых результатов: 

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми 

для продолжения образования на следующем уровне, и способен использовать их для 

решения простых учебнопознавательных и учебнопрактических задач средствами данного 

предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, 

как минимум, с оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), а результаты выполнения 

итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий 

базового уровня. 

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения 

образования на следующем уровне образования, на уровне осознанного произвольного 

овладения учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, 

причём не менее чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а 

результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не 

менее 65% заданий базового уровня и получении не менее 50% от максимального балла за 

выполнение заданий повышенного уровня. 

3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующем уровне образования. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 

правильном выполнении менее 50% заданий базового уровня. 

Педагогический совет школы на основе выводов, сделанных по каждому обучающемуся, 

рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся основной 

образовательной программы начального общего образования и переводе его на 

следующий уровень общего образования. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на 

следующий уровень общего образования принимается педагогическим советом с учётом 

динамики образовательных достижений обучающегося и контекстной информации об 

условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, 

устанавливаемых Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Формы представления образовательных результатов: 
- табель успеваемости по предметам (личное дело учащегося); 

- итоговые работы по русскому языку, математике, диагностические комплексные работы 

на межпредметной основе и анализ их выполнения обучающимся; 

- Портфель достижений; 
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- результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику 

развития отдельных качеств обучающегося, УУД. 

 

РАЗДЕЛ 2.  СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

2.1 Программа формирования универсальных учебных действий на уровне 

начального общего образованиясодержит: 

 -описание ценностных ориентиров содержания образования на ступени начального 

общего образования;  

-характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий обучающихся;  

-связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов;  

-типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий; 

-описание преемственности программы формирования универсальных учебных действий 

при переходе от дошкольного к начальному общему образованию.  

Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся при получении 

начального общего образования определяется на этапе завершения обучения в начальной 

школе. 

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального 

общего образования (далее - программа формирования универсальных учебных действий) 

конкретизирует требования ФГОС НОО к личностным и метапредметным результатам 

освоения основной образовательной программы начального общего образования, 

дополняет традиционное содержание образовательновоспитательных программ и служит 

основой для разработки примерных программ учебных предметов, курсов, дисциплин.  

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на реализацию 

системно-деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС, является главным 

педагогическим инструментом и средством обеспечения условий для формирования у 

обучающихся умения учиться, развития способности к саморазвитию и 

самосовершенствованию.  

Умение учиться – это способность человека объективно обнаруживать, каких именно 

знаний и умений ему не хватает для решения актуальной для него задачи, самостоятельно 

(или в коллективно-распределенной деятельности) находить недостающие знания и 

эффективно осваивать новые умения (способы деятельности) на их основе.  

Сформированные универсальные учебные действия обеспечивают личности не только 

готовность и способность самостоятельно учиться, но и осознанно решать самые разные 

задачи во многих сферах человеческой жизни.  

Развитие универсальных учебных действий невозможно вне ситуации изучения 

предметных знаний. Оно реализуется в условиях специально организованной 

образовательной деятельностипо освоению обучающимися конкретных предметных 

знаний, умений и навыков в рамках отдельных школьных дисциплин. Вместе с тем, 

освоенные знания, умения и навыки рассматриваются как поле для применения 

сформированных универсальных учебных действий обучающихся для решения ими 

широкого круга практических и познавательных задач. 

2.1.1 Ценностные ориентиры начального общего образования 

За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в 

представлении о целях образования и путях их реализации. От признания знаний, умений 

и навыков как основных итогов образования произошел переход к пониманию обучения 

как процесса подготовки обучающихся к реальной жизни, к тому, чтобы занять активную 

позицию, успешно решать жизненные задачи, уметь сотрудничать и работать в группе, 

быть готовым к быстрому переучиванию в ответ на обновление знаний и требования 

рынка труда. 

По сути, происходит переход от обучения как преподнесения учителем обучающимся 

системы знаний к активному решению проблем с целью выработки определенных 

решений; от освоения отдельных учебных предметов к полидисциплинарному 

(межпредметному) изучению сложных жизненных ситуаций; к сотрудничеству 
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учителя и обучающихся в ходе овладения знаниями, к активному участию учеников в 

выборе содержания и методов обучения. Этот переход обусловлен сменой ценностных 

ориентиров образования. 

Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют личностный, 

социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к 

результатам освоения основной образовательной программы, и отражают следующие 

целевые установки системы начального общего образования: 

формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания 

ответственности человека за благосостояние общества; 

восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, 

религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на 

основе: 
доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и 

дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнера, признавать право 

каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников; 

развитие ценностносмысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма: 

принятия и уважения ценностей семьи и образовательной организации, коллектива и 

общества и стремления следовать им; 

ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как 

регуляторов морального поведения; 

формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с 

национальной, отечественной и мировой художественной культурой; 

развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а 

именно: 

развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов 

познания и творчества; 

формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее 

самоактуализации: 

формирование самоуважения и эмоциональноположительного отношения к себе, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим 

поступкам и умения адекватно их оценивать; 

развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их 

результаты; 

формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, готовности к 

преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу 

жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в 

частности проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и 

результаты труда других людей. 

Ценностные ориентиры формирования УУД определяются требованиями ФГОС и общим 

представлением о современном выпускнике начальной школы. Это человек:  

- любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

- владеющий основами умения учиться; 

- любящий родной край и свою страну; 

- уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

- готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

школой; 

- доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера;  
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- умеющий высказать свое мнение; 

- выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве обучения и 

воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе 

формирования общих учебных умений, обобщённых способов действия обеспечивает 

высокую эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития 

обучающихся. 

2.1.2. Характеристика универсальных учебных действий при получении начального 

общего образования 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение 

эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний обучающимися, 

возможность их самостоятельного движения в изучаемой области, существенное 

повышение их мотивации и интереса к учебе. 

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий рассматриваются 

основные структурные компоненты учебной деятельности — мотивы, особенности 

целеполагания (учебная цель и задачи), учебные действия, контроль и оценка, 

сформированность которых является одной из составляющих успешности обучения в 

образовательной организации. 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная 

специфика, которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности 

учителя и обучающегося к совместноразделенной (в младшем школьном и младшем 

подростковом возрасте) и к самостоятельной с элементами самообразования и 

самовоспитания (в младшем подростковом и старшем подростковом возрасте). 

Понятие «универсальные учебные действия» 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 

учиться, т.е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путём 

сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 

Достижение «умения учиться»предполагает полноценное освоение всех компонентов 

учебной деятельности, которая включают: 

1) познавательные и учебные мотивы, 

2) учебную цель, 

3) учебную задачу, 

4) учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и 

оценка). 

Умение учиться — существенный фактор повышения эффективности освоения 

обучающимися предметных знаний, формирования умений и компетентностей, образа 

мира и ценностносмысловых оснований личностного морального выбора. 

Универсальный характер УУД проявляется том, что они: 

- носят надпредметный, метапредметный характер; 

- реализуют целостность общекультурного, личностного и познавательного развития и 

саморазвития личности; 

- обеспечивают преемственность всех степеней образовательного процесса; 

- лежат в основе организации и регуляции любой деятельности учащегося независимо от 

ее специально-предметного содержания; 

- обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и формирования психологических 

способностей учащегося. 

Функции универсальных учебных действий: 

-обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность 

учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы 

их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

-создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации на основе 

готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, 

формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, 



47 
 

личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают 

преемственность всех уровней образовательной деятельности; лежат в основе 

организации и регуляции любой деятельности обучающегося независимо от ее 

специальнопредметного содержания.  

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и 

формирования психологических способностей обучающегося. 

Виды универсальных учебных действий 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих 

ключевым целям общего образования, можно выделить следующие блоки: 

регулятивный (включающий также действия саморегуляции), познавательный и 

коммуникативный. 

В концепции ФГОС начального общего образования содержится характеристика 

личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных 

действий: 

Личностные универсальные учебные действияобеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми 

этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный 

аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.  

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных 

действий: личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной 

деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что 

побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться 

вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него 

отвечать; нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого 

содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее 

личностный моральный выбор.  

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 

организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

-целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено обучающимися, и того, что еще неизвестно; 

-планирование — определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

-прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временны́х характеристик; 

-контроль в форме соотнесения способа действия и его результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

-коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия 

в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учетом оценки 

этого результата самим обучающимся, учителем, другими обучающимися; 

-оценка — выделение и осознание обучающимся того, что им уже усвоено и что ему еще 

нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; объективная оценка личных 

результатов работы; 

-саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии,  волевому усилию 

(выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий для 

достижения цели. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические 

учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

К общеучебным универсальным действиям относятся: 

-самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

-поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение практических и 

познавательных задач с использованием общедоступных в начальной школе источников 

информации (в том числе справочников, энциклопедий, словарей) и инструментов ИКТ; 

-структурирование знаний; 
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-осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме; 

-выбор наиболее эффективных способов решения практических и познавательных задач 

в зависимости от конкретных условий; 

-рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 

-смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от 

цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных 

жанров; определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и 

восприятие текстов художественного, научного, публицистического и официальноделового 

стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют 

знаковосимволические действия: 

-моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта (пространственнографическая или 

знаковосимволическая модели); 

-преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

К логическим универсальным действиям относятся: 

-анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

-синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов; 

-выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

-подведение под понятие, выведение следствий; 

-установление причинноследственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений; 

-построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

-доказательство; 

-выдвижение гипотез и их обоснование. 

К постановке и решению проблемы относятся: 

-формулирование проблемы; 

-самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; 

умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

способность интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия; 

- постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

- разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

- управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий; 

- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного 

языка, современных средств коммуникации. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяются его 

отношениями с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного 

развития.  

Так из общения и сорегуляции развивается способность ребёнка регулировать свою 

деятельность, из оценок окружающих и в первую очередь оценок близкого взрослого 
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формируется представление о себе и своих возможностях, появляется самопринятие и 

самоуважение, т. е. самооценка и Я-концепция как результат самоопределения,из 

ситуативно-познавательного и внеситуативно-познавательного общения формируются 

познавательные действия ребёнка. 

Познавательные и регулятивные действия также являются существенным ресурсом 

достижения успеха и оказывают влияние как на эффективность самой деятельности и 

коммуникации, так и на самооценку, смыслообразование и самоопределение 

обучающегося. 

Класс

  

Личностные 

УУД 

Регулятивные УУД Познавательные 

УУД  

Коммуникативные 

УУД 

1 

класс 

1. Воспринимать 

объединяющую 

роль России как 

государства, 

территории 

проживания и 

общности языка. 

Соотносить 

понятия «родная 

природа» и 

«Родина». 

2. Проявлять 

уважение  к 

своей семье, 

ценить 

взаимопомощь и 

взаимоподдержк

у членов семьи и 

друзей. 

3. Принимать 

новый статус 

«ученик», 

внутреннюю 

позицию 

школьника на 

уровне 

положительного 

отношения к 

школе, 

принимать образ 

«хорошего 

ученика». 

4. Внимательно 

относиться к 

собственным 

переживаниям и 

переживаниям 

других людей; 

нравственному 

содержанию 

поступков. 

5. Выполнять 

правила личной 

гигиены, 

безопасного 

поведения 

в школе, дома, на 

улице, в 

общественных 

1. Организовывать 

свое рабочее место 

под руководством 

учителя. 

2. Осуществлять 

контроль в форме 

сличения своей 

работы с заданным 

эталоном. 

3.Вносить 

необходимые 

дополнения, 

исправления 

в свою работу, если 

она расходится с 

эталоном (образцом). 

4. В сотрудничестве с 

учителем определять 

последовательность 

изучения материала, 

опираясь на 

иллюстративный ряд. 

1.Ориентироваться в 

учебниках (система 

обозначений, 

структура текста, 

рубрики, словарь, 

содержание). 

2. Осуществлять 

поиск необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий, используя 

справочные 

материалы учебника 

(под руководством 

учителя). 

3. Понимать 

информацию, 

представленную в 

виде текста, 

рисунков, схем. 

4. Сравнивать 

предметы, объекты: 

находить общее и 

различие. 

5. Группировать, 

классифицировать 

предметы, объекты 

на основе 

существенных 

признаков, по 

заданным 

критериям. 

1. Соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета: 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить. 

2. Вступать в  

диалог (отвечать на 

вопросы, задавать 

вопросы, уточнять 

непонятное). 

3. Сотрудничать с 

товарищами при 

выполнении 

заданий в паре: 

устанавливать и 

соблюдать 

очерёдность 

действий, корректно 

сообщать товарищу 

об ошибках. 

4.Участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

учебной проблемы. 

5. Сотрудничать со 

сверстниками и 

взрослыми для 

реализации 

проектной 

деятельности. 
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местах. 

6. Внимательно 

относиться к 

красоте 

окружающего 

мира, 

произведениям 

искусства. 

7. Адекватно 

воспринимать 

оценку учителя. 

2 

класс 

1. Воспринимать 

Россию как 

многонациональн

ое государство, 

русский  язык 

как средство 

общения. 

Принимать 

необходимость 

изучения 

русского языка 

гражданами 

России любой 

национальности. 

2. Проявлять 

уважение к 

семье, традициям 

своего народа, к 

своей малой 

родине, ценить 

взаимопомощь и 

взаимоподдержк

у членов 

общества. 

3. Принимать 

учебные цели, 

проявлять 

желание учиться. 

4. Оценивать 

свои 

эмоциональные 

реакции, 

ориентироваться 

в нравственной 

оценке 

собственных 

поступков. 

5. Выполнять 

правила этикета. 

Внимательно и 

бережно 

относиться к 

природе, 

соблюдать 

правила 

экологической 

безопасности. 

6. Внимательно 

относиться к  

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место. 

2. Следовать режиму 

организации учебной 

и внеучебной 

деятельности. 

3. Определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя. 

4. Определять план 

выполнения заданий 

на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

5. Следовать при 

выполнении заданий 

инструкциям учителя 

и алгоритмам, 

описывающем 

стандартные учебные 

действия. 

6. Осуществлять 

самопроверку и 

взаимопроверку 

работ. 

7. Корректировать 

выполнение задания. 

8. Оценивать 

выполнение своего 

задания по 

следующим 

параметрам: легко 

или трудно 

выполнять, в чём 

сложность 

выполнения 

1. Ориентироваться 

в учебниках 

(система 

обозначений, 

структура текста, 

рубрики, словарь, 

содержание). 

2. Самостоятельно 

осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий в 

справочниках, 

словарях, таблицах, 

помещенных в 

учебниках. 

3. Ориентироваться 

в рисунках, схемах, 

таблицах, 

представленных в 

учебниках. 

4. Подробно и 

кратко 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное,  

составлять простой 

план. 

5. Объяснять смысл 

названия 

произведения, связь 

его с содержанием. 

6. Сравнивать  и 

группировать 

предметы,  

объекты  по 

нескольким 

основаниям; 

находить 

закономерности, 

самостоятельно 

продолжать их по 

установленному 

правилу. 

7. Наблюдать и 

самостоятельно 

делать  простые 

выводы. 

1. Соблюдать в 

повседневной 

жизни нормы 

речевого этикета и 

правила устного 

общения. 

2.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное; 

понимать тему 

высказывания 

(текста) по 

содержанию, по 

заголовку. 

3.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций. 

4. Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

реагировать на 

реплики, задавать 

вопросы, 

высказывать свою 

точку зрения. 

5. Выслушивать 

партнера, 

договариваться и 

приходить к общему 

решению, работая  

в паре. 

6. Выполнять 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении проблемы 

(задачи). 
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собственным 

переживаниям, 

вызванным 

восприятием 

природы, 

произведения 

искусства. 

7. Признавать 

собственные 

ошибки. 

Сопоставлять 

собственную 

оценку своей 

деятельности с 

оценкой её 

товарищами, 

учителем 

8. Выполнять 

задания по аналогии 

3 

класс 

1. Воспринимать 

историко- 

географический  

образ России 

(территория, 

границы, 

географические 

особенности, 

многонациональн

ость,  основные 

исторические 

события; 

государственная 

символика, 

праздники, права 

и обязанности 

гражданина. 

2. Проявлять 

уважение к 

семье, к культуре 

своего народа и 

других народов, 

населяющих 

Россию. 

3. Проявлять 

положительную 

мотивацию и 

познавательный 

интерес к 

учению, 

активность при 

изучении нового 

материала. 

4. Анализировать 

свои 

переживания и 

поступки. 

Ориентироваться 

в нравственном 

содержании 

собственных 

поступков и 

поступков 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место в 

соответствии с целью 

выполнения заданий. 

2. Определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно, 

соотносить свои 

действия с 

поставленной целью. 

4. Составлять план 

выполнения заданий 

на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

5. Осознавать 

способы и приёмы 

действий при 

решении учебных 

задач. 

6. Осуществлять 

само- и  

взаимопроверку 

работ. 

7. Оценивать 

правильность 

выполненного 

задания  на основе 

сравнения с 

предыдущими 

заданиями или на 

основе различных 

образцов и 

критериев. 

8. Корректировать 

выполнение задания 

1. Ориентироваться 

в учебниках: 

определять, 

прогнозировать, что 

будет освоено при 

изучении данного 

раздела; определять 

круг своего 

незнания, 

осуществлять выбор 

заданий под 

определённую 

задачу. 

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация будет 

нужна для изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать 

необходимые  

источники 

информации среди 

словарей, 

энциклопедий, 

справочников в 

рамках  

проектной 

деятельности. 

3. Извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах 

(текст, иллюстрация 

таблица, схема, 

диаграмма, 

экспонат, модель и 

др.) Использовать 

преобразование 

словесной 

информации в 

условные модели и 

1. Соблюдать в 

повседневной 

жизни нормы 

речевого этикета и 

правила устного 

общения. 

2.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников,  

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное, 

задавать вопросы, 

уточняя непонятое. 

3.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций. 

4. Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

точно реагировать 

на реплики, 

высказывать свою 

точку зрения, 

понимать  

необходимость 

аргументации 

своего мнения. 

5. Критично 

относиться к своему 

мнению, 

сопоставлять свою 

точку зрения с 

точкой зрения 

другого. 

6. Участвовать в 

работе группы (в 

том числе в ходе 
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других людей. 

Находить общие 

нравственные 

категории в 

культуре разных 

народов. 

5. Выполнять 

основные 

правила 

бережного 

отношения к 

природе, правила 

здорового образа 

жизни на основе 

знаний об 

организме 

человека. 

6. Проявлять 

эстетическое 

чувство на 

основе 

знакомства с 

разными видами 

искусства, 

наблюдениями за 

природой. 

7. Сопоставлять 

самооценку 

собственной 

деятельности с 

оценкой ее 

товарищами, 

учителем. 

в соответствии с 

планом, условиями 

выполнения, 

результатом действий 

на определенном 

этапе. 

9. Осуществлять 

выбор под 

определённую задачу 

литературы, 

инструментов, 

приборов. 

10. Оценивать 

собственную 

успешность в 

выполнения заданий 

наоборот. 

Самостоятельно 

использовать модели 

при решении 

учебных задач. 

4. Предъявлять 

результаты работы, в 

том числе с 

помощью ИКТ. 

5. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи 

(на доступном 

уровне). 

6. Выявлять 

аналогии и 

использовать их при 

выполнении 

заданий. 

7. Активно 

участвовать в 

обсуждении 

учебных заданий, 

предлагать разные 

способы выполнения 

заданий, 

обосновывать выбор 

наиболее 

эффективного 

способа действия 

проектной 

деятельности), 

распределять роли, 

договариваться друг 

с другом, учитывая 

конечную цель. 

Осуществлять 

взаимопомощь и 

взаимоконтроль при 

работе в группе. 

4 

класс 

1. Проявлять 

чувство 

сопричастности с 

жизнью своего 

народа и Родины, 

осознавать свою 

гражданскую и 

национальную 

принадлежность. 

Собирать и 

изучать 

краеведческий 

материал 

(история и 

география края). 

3. Ценить 

семейные 

отношения, 

традиции своего 

народа. Уважать 

и изучать 

историю России, 

культуру 

народов, 

населяющих 

Россию. 

4. Определять 

1. Самостоятельно  

формулировать 

задание: определять 

его цель, планировать 

свои действия для 

реализации задач, 

прогнозировать 

результаты,осмыслен

но выбирать способы 

и приёмы действий, 

корректировать 

работу по ходу 

выполнения. 

2. Выбирать для 

выполнения 

определённой задачи 

различные средства: 

справочную 

литературу, ИКТ, 

инструменты и 

приборы. 

3.Осуществлять 

итоговый и 

пошаговый контроль 

результатов. 

4. Оценивать 

результаты 

1. Ориентироваться 

в учебниках: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания, 

осуществлять выбор 

заданий, 

основываясь на своё 

целеполагание. 

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация будет 

нужна для изучения 

незнакомого 

материала. 

3. Сопоставлять  и 

отбирать 

информацию, 

полученную из  

различных 

источников 

(словари, 

1. Владеть 

диалоговой формой 

речи. 

2.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное. 

3. Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций. 

4. Формулировать 

собственное мнение 

и позицию; задавать 

вопросы, уточняя 

непонятое в 

высказывании 

собеседника; 

отстаивать свою 

точку зрения, 

соблюдая правила 
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личностный 

смысл учения;  

выбирать 

дальнейший 

образовательный 

маршрут. 

5. Регулировать 

свое поведение в 

соответствии с 

познанными 

моральными 

нормами и 

этическими 

требованиями. 

Испытывать 

эмпатию, 

понимать чувства 

других людей и 

сопереживать им, 

выражать свое 

отношение в 

конкретных 

поступках. 

6. Ответственно 

относиться к 

собственному 

здоровью, к 

окружающей 

среде, 

стремиться к 

сохранению 

живой природы. 

7. Проявлять 

эстетическое 

чувство на 

основе 

знакомства с 

художественной 

культурой. 

8. 

Ориентироваться 

в понимании 

причин 

успешности/не 

успешности в 

учебе 

собственной 

деятельности, 

объяснять по каким 

критериям 

проводилась оценка. 

5. Адекватно 

воспринимать 

аргументированную 

критику ошибок и 

учитывать её в работе 

над ошибками. 

6. Ставить цель 

собственной 

познавательной 

деятельности (в 

рамках учебной и 

проектной 

деятельности) и  

удерживать ее. 

7. Планировать 

собственную 

внеучебную 

деятельность (в 

рамках проектной 

деятельности) с 

опорой на учебники и 

рабочие тетради. 

8. Регулировать своё 

поведение в 

соответствии с 

познанными 

моральными нормами 

и этическими 

требованиями. 

9. Планировать 

собственную 

деятельность, 

связанную с 

бытовыми 

жизненными 

ситуациями:  

маршрут движения, 

время, расход 

продуктов, затраты и 

др. 

энциклопедии, 

справочники, 

электронные диски, 

сеть Интернет). 

4. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные объекты, 

явления, факты; 

устанавливать 

закономерности и 

использовать их при 

выполнении 

заданий, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи,  

строить логические 

рассуждения, 

проводить аналогии, 

использовать 

обобщенные 

способы и осваивать 

новые приёмы, 

способы. 

5. Самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать её,  

представлять 

информацию на 

основе схем, 

моделей, таблиц, 

гистограмм, 

сообщений. 

6. Составлять 

сложный план 

текста. 

7. Уметь передавать 

содержание в 

сжатом, 

выборочном, 

развёрнутом виде, в 

виде презентаций 

речевого этикета; 

аргументировать 

свою точку зрения с 

помощью фактов и 

дополнительных 

сведений. 

5. Критично 

относиться к своему 

мнению. Уметь 

взглянуть на 

ситуацию с иной 

позиции. Учитывать 

разные мнения и 

стремиться к 

координации 

различных позиций 

при работе в паре. 

Договариваться и 

приходить к общему 

решению. 

6. Участвовать в 

работе группы: 

распределять 

обязанности, 

планировать свою 

часть работы; 

задавать вопросы, 

уточняя план 

действий; 

выполнять свою 

часть обязанностей, 

учитывая общий 

план действий и 

конечную цель; 

осуществлять само-, 

взаимоконтроль и 

взаимопомощь. 

7. Адекватно 

использовать 

речевые средства 

для решения 

коммуникативных 

задач 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностноличностного, познавательного развития обучающихся, 

реализуется в рамках целостной образовательной деятельности в ходе изучения 

обучающимися системы учебных предметов и дисциплин, в метапредметной 

деятельности, организации форм учебного сотрудничества и решения важных задач 

жизнедеятельности обучающихся. 

Образовательный процесс в начальных классах МКОУ «Георгиевская СОШ» 

осуществляется на основе учебников УМК «Школа России», в которых связь 
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универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов отчётливо 

выражена.  

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных 

способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определённые 

возможности для формирования универсальных учебных действий. 

Учебные предметы «Русский язык» и «Родной язык»вносят существенный вклад в 

формирование всех универсальных учебных действий: личностных, познавательных, 

регулятивных, коммуникативных. Они нацелены на становление ребёнка как языковой 

личности, на помощь ему в осознании себя носителем русского языка, языка страны, где 

он живёт. Различными методическими средствами у школьника последовательно 

формируются эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, интерес к его 

изучению, желание умело им пользоваться и в целом ответственное отношение к своей 

речи. Тем самым через воспитание у ребёнка уважительного отношения к русскому языку 

и к себе как его носителю закладываются основы гражданской личности. 

Работа с текстом открывает возможности для формирования логических действий 

анализа, сравнения, установления причинноследственных связей. Ориентация в 

морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова и 

предложения, графической формы букв обеспечивают развитие знаковосимволических 

действий — замещения (например, звука буквой), моделирования (например, состава 

слова путём составления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова).  

Обучение младших школьников поиску и использованию информации, различным видам 

работы с ней осуществляется в трёх направлениях: 

 а) обучение чтению учебных текстов, их полноценному пониманию и интегрированию 

информации в имеющийся запас знаний, преобразованию, структурированию, 

воспроизведению и применению с учётом решаемых задач;  

б) обучение пониманию информации, представленной в виде таблиц, схем, моделей; 

в) обучение использованию для решения разнообразных практических задач различных 

словарей, справочников. 

Формирование всего комплекса УУД происходит за счёт реализации принципа системно-

деятельностного подхода к организации образовательного процесса. Большая часть 

разделов и тем курса содержит материал, позволяющий ставить с детьми учебную задачу, 

обеспечивать её принятие и активные действия по её решению. Все предметные умения 

формируются на основе осознания учениками сущности выполняемых действий и 

последовательности необходимых операций. У учащихся постоянно формируется умение 

контролировать свои действия – как после их выполнения, так и по ходу (используются 

различные виды памяток, задания на исправление ошибок, ведётся системная работа по 

обучению самопроверке написанного). Изучение русского языка создаёт условия для 

формирования языкового чутья как результата ориентировки ребёнка в грамматической и 

синтаксической структуре родного языка и обеспечивает успешное развитие адекватных 

возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и планирующую функции. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий в курсе русского 

языка обеспечивается как общей направленностью работы на обучение общению в устной 

и письменной форме, в том числе пониманию мысли собеседника и стремлению 

предельно понятно донести свою, так и конкретными методическими приемами: обучение 

созданию текстов определённых жанров: записок, поздравлений, писем, этюдов, загадок; 

систематическое создание ситуаций для общения детей с персонажами учебника, друг с 

другом, в семье; организация партнёрства, делового сотрудничества детей при 

выполнении различных заданий. 

Учебные предметы «Литературное чтение» и «Литературное чтение на родном 

языке».Требования к результатам изучения данных предметов включают формирование 

всех видов универсальных учебных действий (с приоритетом развития ценностно-

смысловой сферы и коммуникации). 

Речевая деятельность (слушание, говорение, чтение, письмо) – основное доступное всем 

средство самопознания, самовыражения и развития творческих способностей, поэтому 
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овладение системой языка, навыками речевой деятельности позволяет лучше понять себя 

и других, овладеть системой нравственных и эстетических ценностей.  

Важнейшей функцией художественной литературы является трансляция духовно-

нравственного опыта общества. В связи с этим при получении начального общего 

образования наиболее важным является формирование у учащихся понимания авторской 

позиции, отношения автора к героям произведения и отображаемой действительности.  

Ценностно-смысловые личностные универсальные учебные действия формируются с 1 

класса, вырабатывается положительная мотивация к обучению и к чтению. 

Целенаправленной работе над смыслообразованием, самоопределением и самопознанием 

посвящены многие разделы учебников. Основы гражданской идентичности формируются 

при чтении и обсуждении произведений о героическом историческом прошлом России. 

Выработке нравственно-этической ориентации способствует чтение фактически любых 

художественных произведений эпической формы. Содержание и методический аппарат 

учебников помогают развивать у учащихся эстетические чувства и эстетический вкус, 

вырабатывать отношение к литературе как к искусству слова. В курсе литературного 

чтения с помощью специальных заданий формируются такие качества, как способность и 

привычка к рефлексии (задания типа «Представь себя в такой ситуации. Как бы ты повёл 

себя на месте …?»), эмпатия (на основе сопереживания героям литературных 

произведений), эмоционально-личностная децентрация (на основе отождествления себя с 

героями произведения, соотнесения и сопоставления их взглядов и позиций). 

Учебники содержат задания, которые вырабатывают способность к самооценке («Оцени 

свой пересказ. Что тебе удалось, а что не получилось?»; «Оцени своё исполнение. Узнай 

мнение одноклассников о нём»; «Обсудите с одноклассниками достоинства и недостатки 

своего сочинения»). 

Учебный предмкт «Литературное чтение» развивает способность к прогнозированию 

(«Прочитай заголовок следующего произведения. Подумай, о ком оно, сказка или 

рассказ»; «Как, по-твоему, развернутся события дальше и чем они закончатся?»). 

Особое внимание уделено заданиям, формирующим такие универсальные действия, как: 

выделение ключевых (опорных) слов; выделение главного; сжатие информации; 

составление различных видов плана (назывного, цитатного и вопросного, простого и 

сложного);  умение распределять информацию по заданным параметрам; ориентировка в 

мире книг.  

 Учебники содержат задания, направленные на формирование логических операций: 

анализ содержания и языкового оформления изучаемых произведений; установление 

причинно-следственных связей; сравнение персонажей одного произведения и 

персонажей из разных произведений; сопоставление произведений по жанру и по виду 

(познавательного и художественного); обобщение; классификация. Умение обосновывать 

свои суждения вырабатывается благодаря типичным вопросам, сопровождающим задания 

учебника: «Почему ты так думаешь (считаешь, полагаешь)?», «Обоснуй своё мнение», 

«Подтверди словами из текста» и т. п. 

Методический аппарат учебников содержит разнообразные задания, выполнение которых 

способствует формированию коммуникативных УУД, в том числе обучает планированию 

учебного сотрудничества, согласованию действий с партнёром. Например, умения 

учебного сотрудничества совершенствуются при проведении бесед по прочитанному, 

викторин, конкурсов чтецов, работы с книжной выставкой, в процессе обсуждения 

творческих работ учащихся. 

Развитию монологической формы речи способствует работа над пересказом прочитанного 

(подробным, творческим, выборочным, кратким). Учебники содержат много 

разнообразных заданий, направленных на обучение детей созданию собственных 

высказываний. Это задания на создание устного изложения с элементами сочинения, 

задания на продолжение (дополнение) прочитанного текста, задания на создание 

собственного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии), 

задания по созданию небольших высказываний на заданную тему в форме повествований, 

рассуждений, описаний, а также отзывов, аннотаций, презентаций.        
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Обучению адекватному использованию речевых средств в целях эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач способствует качественная организация 

языкового анализа литературных произведений. 

Таким образом, учебный предмет учебные предметы «Литературное чтение» и 

«Литературное чтение на родном языке»обеспечивают формирование следующих 

универсальных учебных действий: 

- смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию обучающегося в 

системе личностных смыслов; 

- самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями 

литературных произведений посредством эмоциональнодейственной идентификации; 

- основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим историческим 

прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной 

сопричастности подвигам и достижениям её граждан; 

- эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

- нравственноэтического оценивания через выявлениеморального содержания и 

нравственного значения действий персонажей; 

- эмоциональноличностной децентрации на основе отождествления себя с героями 

произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений; 

- умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и 

поступков персонажей; 

- умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей 

коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные 

средства; 

- умения устанавливать логическую причинноследственную последовательность событий 

и действий героев произведения; 

- умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

Учебный предмет «Иностранный язык»,обеспечивает, прежде всего, развитие 

коммуникативных действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. 

Изучение иностранного языка способствует: 

-общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обобщенных 

лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

-развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 

-развитию письменной речи; 

-формированию ориентации на партнера, его высказывания, поведение, эмоциональное 

состояние и переживания; уважения интересов партнера; умения слушать и слышать 

собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать свое мнение в понятной для 

собеседника форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и 

мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры создает 

необходимые условия для формирования личностных универсальных действий  — 

формирования гражданской идентичности личности, преимущественно в ее 

общекультурном компоненте, и доброжелательного отношения, уважения и 

толерантности к другим странам и народам, компетентности в межкультурном диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных 

действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста; 

понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение 

задавать вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение оригинального 

текста на основе плана). 

Учебный предмет «Математика» имеет большие потенциальные возможности для 

формирования всех видов УУД: личностных, познавательных, коммуникативных и 

регулятивных. 

При получении  начального общего образования этот учебный предмет является основой 

развития у обучающихся познавательных универсальных действий, в первую очередь 

логических и алгоритмических. 

В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у школьников 
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формируются учебные действия планирования последовательности шагов при решении 

задач; различения способа и результата действия; выбора способа достижения 

поставленной цели; использования знаковосимволических средств, для моделирования 

математической ситуации, представления информации; сравнения и классификации 

(например, предметов, чисел, геометрических фигур) по существенному основанию. 

Особое значение имеет математика для формирования общего приёма решения задач как 

универсального учебного действия. 

Основным средством формирования УУД в курсе математики являются вариативные по 

формулировке учебные задания (объясни, проверь, оцени, выбери, сравни, найди 

закономерность, верно ли утверждение, догадайся, наблюдай, сделай вывод и т. д.), 

которые нацеливают учащихся на выполнение различных видов деятельности, формируя 

тем самым умение действовать в соответствии с поставленной целью. 

Учебные задания побуждают детей анализировать объекты с целью выделения их 

существенных и несущественных признаков; выявлять их сходство и различие; проводить 

сравнение и классификацию по заданным или самостоятельно выделенным признакам 

(основаниям); устанавливать причинно-следственные связи; строить рассуждения в форме 

связи простых суждений об объекте, его структуре, свойствах; обобщать, т. е. 

осуществлять генерализацию для целого ряда единичных объектов на основе выделения 

сущностной связи. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия в курсе математики 

осуществляется поэтапно, учитывая возрастные особенности младших школьников, и 

связано с изучением программного содержания. В процессе обучения обучающийся 

осваивает систему социально принятых знаков и символов, существующих в современной 

культуре и необходимых как для его обучения, так и для социализации. Первые 

представления о взаимосвязи предметной, вербальной и символической моделей 

формируются у учащихся при изучении темы «Число и цифра». Дети учатся 

устанавливать соответствие между различными моделями или выбирать из данных 

символических моделей ту, которая, например, соответствует данной предметной модели. 

Знакомство с отрезком и числовым лучом позволяет использовать не только предметные, 

но и графические модели при сравнении чисел, а также моделировать отношения чисел и 

величин с помощью схем, обозначая, например, данные числа и величины отрезками. 

Соотнесение вербальных (описание ситуации), предметных (изображение ситуации на 

рисунке), графических (изображение, например, сложения и вычитания на числовом луче) 

и символических моделей (запись числовых выражений, неравенств, равенств), их выбор, 

преобразование, конструирование создают дидактические условия для понимания и 

усвоения всеми учениками смысла изучаемых математических понятий (смысл действий 

сложения и вычитания, целое и части, отношения «больше на…», «меньше на…»; 

отношения разностного сравнения «на сколько больше (меньше)?») в их различных 

интерпретациях, что является необходимым условием для формирования общего умения 

решать текстовые задачи. 

Эффективным методическим средством для формирования универсальных учебных 

действий (личностных, познавательных, регулятивных, коммуникативных) является 

включение в учебный процесс заданий, направленных на побуждение учеников к 

рассуждениям, доказательствам своей позиции, обоснованию выбора способа решения 

(Юра и Вася решили эту задачу так… В чем ошибка каждого из них?). Эти задания 

выполняют различные функции: их можно использовать для самоконтроля; для получения 

информации; для овладения умением вести диалог; для разъяснения способа решения 

задачи и пр. В результате учащиеся не только усваивают предметные знания, но и 

приобретают опыт построения понятных для партнёра высказываний, учатся задавать 

вопросы, использовать речь для регуляции своего действия, формулировать собственное 

мнение и позицию, контролировать действия партнёра, строить монологическую речь, 

владеть диалоговой формой речи. 

Учебный предмет «Окружающий мир»выполняет интегрирующую функцию и 

обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной картины природного и 

социокультурного мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми, 
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государством, осознания своего места в обществе, создавая основу становления 

мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования российской гражданской 

идентичности личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир» 

обеспечивает формирование когнитивного, эмоциональноценностного и деятельностного 

компонентов гражданской российской идентичности: 

формирование умения различать государственную символику Российской Федерации 

и своего региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на 

карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его столицу; 

ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран; 

формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом 

времени прошлое, настоящее, будущее; ориентации в основных исторических событиях 

своего народа и России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего 

народа и России; умения фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, 

своего региона; 

-формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, 

освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 

-развитие моральноэтического сознания — норм и правил взаимоотношений человека с 

другими людьми, социальными группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета способствует 

принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию необходимости 

здорового образа жизни в интересах укрепления физического, психического и 

психологического здоровья. У обучающихся формируется: умение вести себя культурно, 

экологически грамотно, безопасно в социальной (со сверстниками, взрослыми, в 

общественных местах) и природной среде; осознание личной ответственности за своё 

здоровье и окружающих, уважительное и заботливое отношение к людям с нарушениями 

здоровья. 

Изучение данного предмета способствует формированию познавательных универсальных 

учебных действий: 

-овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умение 

поиска и работы с информацией; 

-формированию действий замещения и моделирования (использование готовых моделей 

для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей); 

-формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, 

классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств; установления причинноследственных связей в 

окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры 

родного края. 

Изучение предмета способствует формированию регулятивных универсальных учебных 

действий: осознавать границы собственных знаний о природе, человеке и обществе, 

понимать перспективы дальнейшей учебной  работы, определять цели и задачи усвоения 

новых знаний, оценивать правильность выполнения своих действий, вносить 

необходимые коррективы, подводить итоги своей познавательной, учебной, практической 

деятельности. Особое внимание уделяется развитию способности к постановке 

(принятию) учеником учебно-познавательных и учебно-практических задач, которые 

определяются перед изучением раздела, темы, чтением смыслового блока текста, 

выполнением заданий, перед проверкой знаний и умений в рабочей тетради. 

Планирование учебных (исследовательских) действий ученик осваивает, наблюдая 

природные и социальные объекты, готовя о них сообщения, выполняя опыты в классе или 

в домашних условиях, участвуя в проектной работе. 

При изучении предмета развиваются следующие познавательные учебные действия: 

умение извлекать информацию, представленную в разной форме (вербальной, 

иллюстративной, схематической, табличной, условно-знаковой и др.), в разных 

источниках (учебник, атлас карт, справочная литература, словарь, Интернет и др.); 

описывать, сравнивать, классифицировать природные и социальные объекты на основе их 
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внешних признаков (известных характерных свойств); устанавливать причинно-

следственные связи и зависимости между живой и неживой природой, между живыми 

существами в природных сообществах, прошлыми и настоящими событиями и др.; 

пользоваться готовыми моделями для изучения строения природных объектов, 

объяснения причин природных явлений, последовательности их протекания, 

моделировать объекты и явления окружающего мира; проводить несложные наблюдения 

и опыты по изучению природных объектов (их свойств) и явлений, ставя задачу, подбирая 

лабораторное оборудование и материалы, проговаривая ход работы, описывая 

наблюдения во время опыта, делая выводы по результатам, фиксируя их в таблицах, в 

рисунках, в речевой устной и письменной форме. Учащиеся приобретают навыки работы с 

информацией: учатся обобщать, систематизировать, преобразовывать информацию из 

одного вида в другой (из изобразительной, схематической, модельной, условно-знаковой в 

словесную и наоборот); кодировать и декодировать информацию (состояние погоды, 

легенда карты, дорожные знаки и др.). 

Развиваются и коммуникативные способности учащихся: обогащается их опыт 

культурного общения с одноклассниками, в семье, с другими людьми; приобретается 

опыт учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками, осуществляется 

совместная познавательная, творческая деятельность в парах, в группе, осваиваются 

различные способы взаимной помощи партнёрам по общению, осознаётся необходимость 

доброго, уважительного отношения между партнёрами. 

Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ) вносит 

существенный вклад в формирование всех универсальных учебных действий: 

личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных. 

Учебный предмет имеет культурологическую направленность, раскрывает 

общечеловеческие и общероссийские ценности путем приобщения младших школьников 

к культурным и религиозным традициям народов России, к нравственным идеалам 

предшествующих поколений. Его содержание направлено на формирование нравственных 

убеждений и моральных норм, духовных ценностей, гражданской идентичности и 

воспитание патриотических чувств к своей Родине, исторической памяти. Интегративный 

характер курса (его содержание связано с другими предметами начальной школы, в 

первую очередь с «Литературным чтением» и «Окружающим миром», «Изобразительным 

искусством») дает возможность систематизировать, расширять и углублять полученные 

знания и представления об окружающем мире, о прошлом и настоящем родной страны, 

духовно-нравственной культуре, искусстве, осмысливать свою идентичность как члена 

семьи, школьного коллектива.  

К важнейшим личностным результатам изучения курса относятся: осознание своей 

идентичности как гражданина России, члена этнической и религиозной группы, семьи, 

гордость за свое Отечество, свой народ, уважительное отношение к другим народам 

России, их культурным и религиозным традициям; осмысление основных нравственных 

норм, ориентация на их выполнение; способность эмоционально (неравнодушно) 

реагировать на негативные поступки одноклассников, других людей, соотносить поступки 

с общероссийскими духовно-нравственными ценностями; готовность оценивать свое 

поведение (в школе, дома и вне их), учебный труд, принимать оценки одноклассников, 

учителя, родителей.  

Изучение предмета способствует формированию регулятивных универсальных учебных 

действий: осознавать границы собственных знаний о человеке и обществе, понимать 

перспективы дальнейшей учебной  работы, определять цели и задачи усвоения новых 

знаний, оценивать правильность выполнения своих действий, вносить необходимые 

коррективы, подводить итоги своей познавательной, учебной, практической деятельности. 

Особое внимание уделяется развитию способности к постановке (принятию) учеником 

учебно-познавательных и учебно-практических задач, которые определяются перед 

изучением раздела, темы, чтением смыслового блока текста, выполнением заданий. 

Планирование учебных (исследовательских) действий ученик осваивает, наблюдая 

социальные объекты, готовя о них сообщения, участвуя в проектной работе. В ходе 

выполнения проектов ученики учатся контролировать процесс и результаты своей 
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деятельности, вносить необходимые коррективы на основе учета сделанных ошибок; 

оценивать правильность выполнения действий, осознавать трудности, искать их причины 

и способы преодоления. 

При изучении курса у учеников развиваются познавательные способности: извлекать и 

анализировать различного вида информацию, представленную в учебнике, справочной и 

дополнительной литературе, Интернете и др. для подготовки небольших сообщений, 

моделирования ситуаций взаимоотношений людей; сравнивать авторское и свое 

отношение к литературным героям, реальным событиям и людям; приводить 

мотивированные оценочные суждения о поступках людей, их поведении, положительных 

качествах личности и т. д. Кроме того, учебник по ОРКСЭ содержит задания, 

направленные на формирование логических операций: анализ содержания; установление 

причинно-следственных связей; обобщение; классификация. Умение обосновывать свои 

суждения вырабатывается благодаря типичным вопросам, сопровождающим задания 

учебника: «Почему ты так думаешь (считаешь, полагаешь)?», «Обоснуй своё мнение», 

«Подтверди словами из текста» и т. п. 

Формированию коммуникативных универсальных учебных действий способствует 

содержание изучаемого материала, которое направлено на участие школьников в диалоге, 

беседе, в проектной деятельности; на сотрудничество с одноклассниками при работе в 

группах, во время обсуждения поступков людей, духовно-нравственных норм.  

Формированию способности к управлению поведением партнера (контроль, коррекция, 

оценка действий партнера) способствует совместная деятельность учащихся при 

подготовке проектов.  

Работа над умением с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации, владеть монологической и 

диалогической формами речи является приоритетной для курса. 

Обогащается опыт культурного общения с одноклассниками, в семье, с другими людьми; 

приобретается опыт учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками, 

осуществляется совместная познавательная, творческая деятельность в парах, в группе, 

осваиваются различные способы взаимной помощи партнёрам по общению, осознаётся 

необходимость доброго, уважительного отношения между партнёрами. 

Учебный предмет «Изобразительное искусство». Курс изобразительного искусства 

направлен на развитие эмоционально-образного, художественного типа мышления, что 

является условием становления интеллектуальной деятельности растущей личности, 

обогащения её духовной сферы и художественной культуры, формирования 

толерантности, предполагающей уважение к культурному наследию и искусству народов 

многонациональной России и других стран мира. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для 

формирования общеучебных действий, замещения и моделирования явлений и объектов 

природного и социокультурного мира в продуктивной деятельности обучающихся. Такое 

моделирование является основой развития познания ребёнком мира и способствует 

формированию логических операций сравнения, установления тождества и различий, 

аналогий, причинноследственных связей и отношений. При создании продукта 

изобразительной деятельности особые требования предъявляются к регулятивным 

действиям — целеполаганию как формированию замысла, планированию и организации 

действий в соответствии с целью, умению контролировать соответствие выполняемых 

действий способу, внесению коррективов на основе предвосхищения будущего результата 

и его соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и 

освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, 

искусства других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности 

личности, толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, 

включая мотивы творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной 

самооценки и самоуважения обучающихся. 

Формирование универсальных учебных действий осуществляется в результате реализации 

принципов системно-действенного подхода к организации образовательного процесса. 
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Приобретение знаний и расширение представлений учащихся начальных классов о видах 

и жанрах изобразительного искусства осуществляется в результате решения проблемных 

ситуаций. Знание не дается в готовом виде, а открывается детьми самостоятельно или при 

помощи педагога в двух направлениях: в процессе эстетического восприятия природы и 

произведений искусства, в результате продуктивной творческой деятельности. 

Расширение познавательной сферы школьников в области изобразительного искусства 

происходит постепенно в процессе решения эвристических заданий, нацеленных на 

самостоятельный поиск и решение художественно-творческих задач, например, 

понимание значения искусства в жизни человека и общества; сравнение шедевров 

мирового искусства, хранящихся в музеях России (Третьяковская галерея, Эрмитаж, 

Русский музей) и художественных музеях своего региона и других стран мира; умение 

различать основные виды и жанры искусства. При этом осуществляются различные 

умственные операции: анализ, синтез, сравнение, классификация; делаются 

умозаключения, выводы, обобщения, которые представляются в словесной, схематичной 

или условно-образной форме (знак, символ). 

Формирование регулятивных универсальных учебных действий осуществляется в 

результате продуктивных видов художественно-творческой деятельности. На каждом 

занятии ученик создаёт уникальный рисунок или поделку (творческий продукт, 

произведение), используя выразительные свойства художественных материалов. При этом 

он самостоятельно ставит цель предстоящей творческой работы, обдумывает замысел, 

находит необходимый художественный материал (живописный, графический, 

скульптурный и др.), выполняет работу в материале, придумывает название рисунку 

(поделке), выражая в словесной или письменной форме образный смысл или замысел 

произведения, оценивает результат своего труда, а при необходимости и осуществляет 

необходимую коррекцию, например, уточняет название своего рисунка. 

Личностные результаты проявляются в авторском стиле юного художника, в умении 

использовать образный язык изобразительного искусства: цвет, линию, ритм, 

композицию, объем, фактуру для достижения своих творческих замыслов, в способности 

моделировать новые образы путём трансформации известных (с использованием средств 

изобразительного языка). Уникальным достижением ученика является его творческая 

папка, в которой он собирает и хранит продукты своей творческой деятельности. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий в курсе 

изобразительного искусства обеспечивается в результате диалога субъектов 

образовательного процесса. Расширение навыков общения происходит в процессе 

игровых ситуаций, деловых игр, предполагающих многопозиционные роли: художника, 

зрителя, критика, ценителя искусства и др. Коммуникативный опыт складывается в 

процессе рассуждений ученика о художественных особенностях произведений, 

изображающих природу, животных и человека; в умении обсуждать индивидуальные 

результаты художественно-творческой деятельности, в процессе сотрудничества и 

создания коллективных творческих проектов, с использованием возможностей ИКТ и 

справочной литературы. 

Учебный предмет «Музыка».Достижение личностных, метапредметных и предметных 

результатов освоения программы обучающимися происходит в процессе активного 

восприятия и обсуждения музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного 

опыта музыкально-творческой деятельности обучающихся: хорового пения и игры на 

элементарных музыкальных инструментах, пластическом интонировании, подготовке 

музыкально-театрализованных представлений. 

Формируемые личностные результаты:  

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии культур; 

- формирование уважительного отношения к культуре других народов; 
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- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- формирование творческой активности и познавательного интереса при решении учебных 

задач и собственной музыкально-прикладной деятельности; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

- формирование установки на наличие мотивации к бережному отношению к культурным 

и духовным ценностям.  

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность к 

саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных 

национально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной 

культуре ее народов, понимание роли музыки в жизни человека и общества, духовно-

нравственном развитии человека. В процессе приобретения собственного опыта 

музыкально-творческой деятельности обучающиеся научатся понимать музыку как 

составную и неотъемлемую часть окружающего мира, постигать и осмысливать явления 

музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, обусловленные восприятием 

музыкальных произведений, использовать музыкальные образы при создании 

театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-

хоровых и инструментальных произведений, в импровизации.  

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение к 

искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную 

самооценку, самоуважение, основанные на реализованном творческом потенциале, 

развитии художественного вкуса, осуществлении собственных музыкально-

исполнительских замыслов.  

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, вести 

диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, 

продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально-

творческой деятельности. Реализация программы  обеспечивает овладение социальными 

компетенциями, развитие коммуникативных способностей через музыкально-игровую 

деятельность, способности к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся 

научатся организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность, в том числе, на основе домашнего музицирования, совместной музыкальной 

деятельности с друзьями, родителями.  

Формируемые метапредметные результаты: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления в процессе освоения музыкальной культуры; 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в учебной, 

музыкально-исполнительской и творческой деятельности; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата в различных видах музыкальной 

деятельности; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии в процессе освоения 

музыкальной культуры в различных видах деятельности; 

- использование знаково-символических средств представления информации в процессе 

освоения средств музыкальной выразительности, основ музыкальной грамоты; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 

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

и графическим сопровождением;  



63 
 

- умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев логическими 

действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий в процессе 

интонационно-образного, жанрового и стилевого анализа музыкальных произведений и 

других видов музыкально-творческой деятельности; 

- готовность к учебному сотрудничеству (общение, взаимодействие) со сверстниками при 

решении различных музыкально-творческих задач; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями в процессе освоения 

учебного предмета «Музыка»; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 

том числе умение фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и 

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

графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, 

этики и этикета; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям в 

процессе слушания и освоения музыкальных произведений различных жанров и форм; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий, формирующихся в 

процессе совместной творческой и коллективной хоровой и инструментальной 

деятельности; 

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (культурных и др.) в соответствии с содержанием учебного 

предмета «Музыка»; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами, в процессе 

привлечения интегративных форм освоения учебного предмета «Музыка». 

   В результате реализации программы обучающиеся смогут освоить универсальные 

учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, реализовать 

собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и представления о 

музыкальном искусстве в познавательной и практической деятельности. 

В учебниках по музыке предусмотрены разнообразные задания на формирование у 

школьников универсальных познавательных действий: сравнение и классификация 

музыкальных явлений на основании избранных критериев, анализ музыкальных явлений с 

целью выделения существенных признаков, синтез, составление целого из частей, поиск 

оснований целостности музыкального произведения, определение причинно-

следственных связей различных этапов «музыкальной истории» произведения, построение 

логической цепи рассуждений, выведение доказательства; выдвижение гипотез и их 

обоснование. Свобода ориентации учащихся в музыкальном произведении достигается 

посредством оперирования разными типами тесно связанных между собой моделей: 

графической, вербальной, знаково-символической. Данные модели позволяют 

школьникам выделять существенные характеристики изучаемой музыки, сравнивать 

различные фрагменты звучания произведения, выявлять своеобразие этапов развития 

музыкальной драматургии, свободно оперировать разными вариантами звучания тем-

образов, формируя у школьников умение подробно, тезисно, выборочно передавать 

содержание музыки в разных видах музыкальной деятельности. 

Формирование у школьников коммуникативных универсальных учебных действий 

обеспечивается содержанием учебного материала и системой методов организации 

учебных занятий школьников. Созданию атмосферы сотрудничества и взаимопомощи 

способствует изучение музыкальных произведений, в которых люди совместными 

усилиями отстаивают главные ценности жизни: свободу и независимость своего народа, 
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родной земли, счастье родных и близких. Методика работы предусматривает 

взаимодействие между учащимися: в предварительном обсуждении того или иного 

вопроса перед принятием решения всем классом; в объединении усилий при выполнении 

творческого задания («разыграйте с ребятами в классе…», «инсценируйте фрагмент 

оперного действия» и др.); в совместном поиске ответа, требующего догадки; в 

коллективно-распределительной деятельности при работе в группах; проведении 

экспериментов, заданий, направленных на выработку привычки прислушиваться к 

мнению одноклассников («напой ребятам в классе сочинённую тобой мелодию, поймут ли 

они тебя?», «сравни свои варианты мелодии с композиторскими», 

«найдите с ребятами в классе подходящие движения …») и т. д. 

 Регулятивные универсальные учебные действия формируются в ходе выполнения 

заданий, в которых школьники учатся: по значкам-заголовкам и заданиям (в словесной и 

графической форме) понимать и принимать учебную задачу; контролировать и оценивать 

свою учебную работу и продвижение в разных видах деятельности; формировать замысел 

и реализовывать его в исполнении: драматизации, пластическом интонировании, 

инструментальном музицировании. 

Учебный предмет «Технология».Специфика этого предмета и его значимость для 

формирования универсальных учебных действий обусловлены: 

ключевой ролью предметнопреобразовательной деятельности как основы формирования 

системы универсальных учебных действий; 

значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые 

являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий 

по курсу (так, в ходе решения задач на конструированиеобучающиеся учатся 

использовать схемы, карты и модели,задающие полную ориентировочную основу 

выполнения предложенных заданий и позволяющие выделять необходимую систему 

ориентиров); 

специальной организацией процесса планомернопоэтапной отработки предметно-

преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии психологических 

новообразований младшего школьного возраста — умении осуществлять анализ, 

действовать во внутреннем умственном плане; рефлексией как осознанием содержания и 

оснований выполняемой деятельности; 

широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы для 

реализации учебных целей курса; 

формированием первоначальных элементов ИКТкомпетентности обучающихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой 

предметнопреобразующей деятельности человека; 

развитие знаковосимволического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения на основе развития способности обучающегося к 

моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей 

(рисунков, планов, схем, чертежей); 

развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение 

составлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование 

(предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения действия); 

контроль, коррекция и оценка; 

формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно-

преобразующих действий; 

формирование ИКТкомпетентности обучающихся, включая ознакомление с правилами 

жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении информации, уважение 

к личной информации другого человека, к процессу познания учения, к состоянию 

неполного знания и другим аспектам. 

Прежде всего, данный курс нацелен на становление самосознания ребёнка как творческой 

личности, индивидуальности, формирование у него устойчивого стремления к творческой 

самореализации. Различными методическими средствами у школьника последовательно 

формируется эмоционально-ценностное отношение к добросовестному творческому 
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созидательному труду как одному из главных достоинств человека; осознание 

гармоничной связи мира вещей с миром природы и ответственности человека за 

поддержание этой гармонии; понимание ценности культурных традиций, отраженных в 

предметах материального мира, их общности и многообразия, интерес к их изучению. Тем 

самым через приобщение к созидательной творческой деятельности у ребенка 

формируется осознание своей работы, как части общечеловеческой культуры, 

закладываются основы нравственного самосознания. 

Формирование познавательных учебных действий в курсе технологии осуществляется на 

основе интеграции интеллектуальной и предметно-практической деятельности, что 

позволяет ребёнку наиболее сознательно усваивать сложную информацию абстрактного 

характера и использовать её для решения разнообразных учебных и поисково-творческих 

задач.  

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий в курсе технологии 

обеспечивается целенаправленной системой методических приёмов, в частности, 

выполнение целого ряда заданий предполагает необходимость организовывать 

совместную работу в паре или группе: распределять роли, осуществлять деловое 

сотрудничество и взаимопомощь (сначала под руководством учителя, затем 

самостоятельно). Подавляющее большинство видов работ направлено на формирование у 

детей умения формулировать собственное мнение и варианты решения, аргументировано 

их излагать, выслушать мнения и идеи товарищей, учитывать их при организации 

собственной деятельности и совместной работы. Всё это постепенно приучает детей в 

доброжелательной форме комментировать и оценивать достижения товарищей, 

высказывать им свои предложения и пожелания, а также проявлять заинтересованное 

отношение к деятельности своих товарищей и результатам их работы. 

Учебный предмет «Физическая культура».Этот предмет обеспечивает формирование 

личностных универсальных действий: 

основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за 

достижения в мировом и отечественном спорте; 

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

ответственность; 

развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 

конструктивных стратегийсовладания и умения мобилизовать свои личностные и 

физические ресурсы, стрессоустойчивости; 

освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои действия; 

в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на партнёра, 

сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию умений 

планировать общую цель и пути её достижения; договариваться в отношении целей и 

способов действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; 

конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение партнёра и вносить необходимые 

коррективы в интересах достижения общего результата). 

Приоритеты предметного содержания в формировании УУД 

Смысловые  

акценты УУД 

Русский язык Литературное 

чтение 

Математика Окружающий 

мир 

Личностные жизненное 

само-  

определение 

нравственно-

этическая 

ориентация 

смысло- 

образование 

нравственно-

этическая 

ориентация 

Регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, 

оценка, алгоритмизация действий  

Познавательные  

общеучебные 

моделирование 

(перевод устной 

речи в 

смысловое 

чтение, 

произвольные 

моделирование, 

выбор наиболее 

эффективных 

широкий 

спектр 

источников 
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письменную)  и осознанные 

устные и 

письменные 

высказывания  

способов 

решения задач  

информации 

Познавательные 

логические 

формулирование личных, 

языковых, нравственных 

проблем. Самостоятельное 

создание способов решения 

проблем поискового и 

творческого характера 

анализ, синтез, сравнение, 

группировка, причинно-

следственные связи, логические 

рассуждения, доказательства, 

практические действия 

Коммуникативные использование средств языка и речи для получения и передачи 

информации, участие в продуктивном диалоге; самовыражение: 

монологические высказывания разного типа  

 

2.1.4.Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий обучающихся. 

Типовые задачи формирования универсальных учебных  действий конструируются на 

основании следующих общихподходов: 

1. Структура задачи.  

Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки уровня сформированности 

УУД (личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных) предполагает 

осуществление субъектом следующих навыков: ознакомление-понимание — применение 

анализ-синтез-оценка. В общем виде задача состоит из информационного блока и серии 

вопросов (практических заданий) к нему.  

2. Требования к задачам.  

Для того, чтобы задачи, предназначенные для оценки тех или иных универсальных 

учебных действий, были валидными и объективными, они должны быть: составлены в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым заданиям в целом; 

сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на освоение 

обладание соответствующих универсальных учебных действий; избыточными с точки 

зрения выраженности в них «зоны ближайшего развития»; 

многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить: общий подход к 

решению; выбор необходимой стратегии; «модульными», т.е. предусматривающими 

возможность, сохраняя общий конструкт задачи, менять некоторые из её условий. 

 

Типы задач (заданий) Виды задач (заданий) 

Личностные Самоопределение, смыслообразование, нравственно-этическая 

ориентация 

Регулятивные Целеполагание, планирование, осуществление учебных 

действий, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка, 

саморегуляция 

Познавательные Общеучебные, знаково-символические, 

информационные, логические 

Коммуникативные Инициативное сотрудничество, планирование учебного 

сотрудничества, взаимодействие, управление коммуникацией 

 
В разработке задач необходимо исходить из того, что уровни учебных целей - 

Ознакомление, Понимание, Применение, Анализ, Синтез, Оценка - имеют отношение к 

любому УУД, т.е. каждое УУД последовательно формируется на каждом уровне. 

Указанная классификация использована при разработке рабочих программ по учебным 

предметам и курсам внеурочной деятельности, в которых показаны возможности 

учебников, тетрадей для самостоятельной работы, других дидактических и методических 

разработок в реализации программы формирования УУД. 
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В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников 

«Школа России» направлены на достижение следующих личностных результатов 

освоения основной образовательной программы: 

1) Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности, формирование ценности многонационального 

российского общества, гуманистические и демократические ценностные ориентации. 

2) Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.  

3) Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов. 

Для достижения указанных личностных результатов в систему учебников «Школа 

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

форме и содержанию тексты, упражнения, задания, задачи. 

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников 

«Школа России» направлены на достижение следующих метапредметных результатов 

освоения основной образовательной программы: 

Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления.  

Типовые задания, нацеленные на личностные результаты 

Русский язык  

Многие тексты упражнений учебников несут духовно-нравственный смысл и, работая с 

ними, учитель не может пройти мимо нравственной оценки поступков героев. Например, 

2 класс, «Ленивая старуха». «Подходит ли заглавие к тексту? Почему? Докажи»; 

«Прочитай текст. Озаглавь. Запиши заглавие». Умение доказывать свою позицию. 4-й 

класс. «Прочитай текст. С какими утверждениями автора ты согласен?»  

Также посредством текстов учебника используется воспитательный потенциал языка; 

учащиеся приходят к пониманию необходимости беречь свой родной язык как часть 

национальной культуры; работать над развитием и совершенствованием собственной речи 

(система речевых упражнений: свободные диктанты, обучающие изложения и сочинения, 

их анализ и редактирование).  

Литературное чтение  

В курсе литературного чтения на достижение личностных результатов направлены 

задания:  

1) на интерпретацию текста;  

2) высказывание своего отношения к прочитанному с аргументацией;  

3) анализ характеров и поступков героев;  

4) формулирование концептуальной информации текста (в чём мудрость этой сказки? для 

чего писатель решил рассказать своим читателям эту историю?) и т.д.  

Математика  

1. Роль математики как важнейшего средства коммуникации в формировании речевых 

умений неразрывно связана и с личностными результатами, так как основой 

формирования человека как личности является развитие речи и мышления. С этой точки 

зрения все без исключения задания учебника ориентированы на достижение личностных 

результатов, так как они предлагают не только найти решение, но и обосновать его, 

основываясь только на фактах (все задания, сопровождаемые инструкцией «Объясни…», 

«Обоснуй своё мнение…»). Работа с математическим содержанием учит уважать и 

принимать чужое мнение, если оно обосновано (все задания, сопровождаемые 

инструкцией «Сравни свою работу с работами других ребят»). Таким образом, работа с 

математическим содержанием позволяет поднимать самооценку учащихся, формировать у 

них чувство собственного достоинства, понимание ценности своей и чужой личности.  

2. Наличие в рассматриваемом курсе математики большого числа уроков, построенных на 

проблемно-диалогической технологии, даёт педагогу возможность продемонстрировать 

перед детьми ценность мозгового штурма как формы эффективного интеллектуального 

взаимодействия.  
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В том случае, если дети научились работать таким образом, у них формируется и 

понимание ценности человеческого взаимодействия, ценности человеческого сообщества, 

сформированного как команда единомышленников, ценности личности каждого из членов 

этого сообщества. (В учебнике все задания, которые можно использовать для такой 

работы, сопровождаются знаками «!» и «?».)  

3.Так как рассматриваемый курс математики серьёзнейшим образом ориентирован на 

развитие коммуникативных умений, на уроках запланированы ситуации тесного 

межличностного общения, предполагающие формирование важнейших этических норм.  

Такая работа развивает у детей представление о толерантности, учит терпению 

вовзаимоотношениях и в то же время умению не терять при общении свою 

индивидуальность, т.е. также способствует формированию представлений о ценности 

человеческой личности. (Все задания, относящиеся к работе на этапе первичного 

закрепления нового, работа с текстовыми задачами в классе и т.д.) Окружающий мир  

Одна из целей предмета «Окружающий мир» в программе авторов – научить школьников 

объяснять своё отношение к миру. Такой подход позволяет учителю не навязывать 

«правильное» отношение к окружающему, а корректировать мировоззрение ребёнка, его 

нравственные установки и ценности. Этим целям служит целая линия развития.  

Задания, направленные на неё, отмечены в учебниках, которые будут выпущены к началу 

действия стандарта, точками красного цвета.  

Примеры заданий на объяснение своего отношения к миру (в скобках приведено 

конкретное умение, на формирование которого наряду с предметным нацелено данное 

задание):  

- На каких рисунках человек ведёт себя как разумное существо? Где он ведёт себя 

неразумно? Объясни, почему ты так считаешь. (Оценивать простые ситуации и 

однозначные поступки как «хорошие» или «плохие» с позиции общепринятых 

нравственных правил.)  

- Объясни, что означают для тебя слова: «Моя Родина — Россия!». (Осознавать себя 

гражданином России, испытывать чувство гордости за свой народ, свою Родину.)  

-Сформулируй свои собственные правила здорового питания и объясни их смысл. 

(Оценивать простые ситуации и однозначные поступки как «хорошие» или «плохие» с 

позиции важности бережного отношения к здоровью человека и к природе.)  

Типовые задания, нацеленные на регулятивные универсальные учебные действия  

Русский язык. Материал параграфов на этапе открытия нового знания специально 

структурирован так, чтобы можно было организовать на уроке открытие нового знания с 

использованием проблемно-диалогической технологии (введены описания проблемных 

ситуаций, даются мотивации к формулированию учебной проблемы (темы) урока, 

предложены плашки с названием этапов урока и другие условные обозначения).  

В ныне действующих учебниках также содержатся задания, помогающие открывать новые 

знания (например, в учебнике 3-го класса): Наблюдение за ролью глаголов в речи. 

«Прочитай тексты. … Одинаковые ли эти картины? Сравни тексты. Чем они отличаются? 

… Какие слова «оживили» картину? Почему? Чем похожи эти слова?». Актуализация 

знаний о глаголе. Обращение к опыту детей. «Подбери и запиши к каждому 

существительному как можно больше слов со значением действия». Новые знания о 

происхождении названия части речи. «Прочитай текст. Почему часть речи (глагол) 

получила такое название? … Как отличить глагол от других частей речи?». Умение 

находить глаголы в речи. «Найди глаголы. Как будешь действовать? … Выпиши глаголы, 

напиши вопросы к ним. Сделай вывод о том, какими частями речи могут быть 

однокоренные слова». Обобщение знаний. «Расскажи всё, что ты уже знаешь о глаголах, 

по плану: ..».  

Литературное чтение. Регулятивные универсальные учебные действия развиваются с 

помощью заданий:  

1) на составление плана (план текста, план устного рассказа, план сочинения);  

2) на проведение самопроверки; редактирования текста. На уроках происходит освоение 

технологии продуктивного чтения, которая обеспечивает ребёнка алгоритмом 

самостоятельного освоения текста (до начала чтения, во время чтения, после чтения).  
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Ведущим приёмом анализа текста является диалог с автором, который предусматривает:  

1) нахождение в текстах прямых и скрытых авторских вопросов;  

2) прогнозирование ответов;  

3) самопроверку по тексту.  

Окружающий мир. В учебнике 1 класса предлагаются проблемные вопросы для 

обсуждения учениками и выводы в рамке для проверки правильности и эффективности 

действий. Эти задания снабжены точками и значками оранжевого цвета. Таким образом, 

школьники учатся регулятивным универсальным учебным действиям: высказывать своё 

предположение (версию) и определять успешность выполнения своего задания в диалоге с 

учителем; учиться отличать верно выполненное задание от неверного и др.  

В значительную часть уроков в учебник 2 класса включены проблемные ситуации, 

позволяющие школьникам вместе с учителем обнаруживать и формулировать учебную 

проблему, высказывать свою версию, пытаться предлагать способ ее проверки. Эти части 

учебного материала снабжены плашкой оранжевого цвета «Определяем проблему урока». 

Во всех без исключения параграфах важнейшая часть учебного материала снабжена 

плашкой «Учимся открывать новые знания и проверяем себя». С помощью этой части 

учебника учитель организует беседу с учащимися (приведены примерные вопросы 

учителя к конкретному рисунку и варианты правильных ответов в общем виде), в 

результате чего школьники учатся работать по предложенному плану, используя 

необходимые средства (учебник). А сравнивая полученный в беседе вывод с выводом 

параграфа, ученики определяют успешность выполнения своего задания в диалоге с 

учителем.  

В учебниках 3-4 класса полностью реализована технология проблемного диалога. В 

каждый параграф включены проблемные ситуации, позволяющие школьникам вместе с 

учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему, высказывать свою версию, 

пытаться предлагать способ её проверки. Эти части учебного материала снабжены 

плашкой оранжевого цвета «Определяем проблему урока». Сформулировав проблему и 

определив основной вопрос (проблему урока), ученики приступают к планированию, 

обучаясь самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения.  

Русский язык. Родной язык. Это, прежде всего, задания на извлечение, преобразование 

и использование текстовой информации. 

 4 класс. «Составь самостоятельно инструкцию (алгоритм) «Как нужно действовать, чтобы 

правильно поставить запятые в сложном предложении». 1. Найти и подчеркнуть …2. 

Посчитать … 3. Если … 4. Найти границы … 5. Выделить … 6. Поставить … 7. Сравни 

свою инструкцию с той, которая дана в конце учебника на с. 140-141. Пользуйся 

инструкцией при выполнении следующих упражнений.»  

Правила, определения и т.п. в виде графических схем, таблиц, алгоритмов, разного рода 

визуальных подсказок и ключей, «иллюстративного» визуального ряда (даны в учебнике 

или составляются детьми). Например, «Что ты можешь рассказать о словах …? Тебе 

поможет схема на странице учебника»;  

Приёмы работы с правилами и определениями как учебно-научными текстами. Например, 

по теме «Простые и сложные предложения». После определений простого и сложного 

предложения даётся задание: «1. Ты прочитал учебно-научный текст. Из скольких частей 

он состоит? 2. На какой вопрос отвечает каждая часть? 3. Запиши эти вопросы под 

цифрами. У тебя получился план текста. 4. Перескажи этот текст по плану». Система 

работы с различными словарями. Например «Прочитай слова. Объясни значение каждого 

слова. Воспользуйся толковым словарём, словарём иностранных слов»; « …. Запиши 

слова в нужной последовательности и проверь по словарю С.И. Ожегова.»;.  

В каких книгах можно встретить эти слова? А где можно уточнить, что означают эти 

слова?».  

Литературное чтение. Литературное чтение на родном языке.Развитие читательских 

умений обеспечивает технология формирования типа правильной читательской 

деятельности (продуктивного чтения), которая отражена в учебниках и тетрадях по 

литературному чтению:  
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этап 1 (работа с текстом до чтения, на основе заглавия, фамилии автора, ключевых слов, 

иллюстрации) – обеспечивает развитие механизма прогнозирования и приёмов 

просмотрового и ознакомительного чтения;  

этап 2 (работа с текстом во время чтения) – обеспечивает интерпретацию текста 

учениками как результат изучающего чтения; 

 этап 3 (после чтения) – это развитие умений рефлексивного чтения в ходе выполнения 

творческих заданий.  

Математика  

1. Возрастные психологические особенности младших школьников делают необходимым 

формирование моделирования как универсального учебного действия. Оно 

осуществляется в рамках практически всех учебных предметов начальной школы, но для 

математики это действие представляется наиболее важным, так как создаёт важнейший 

инструментарий для развития у детей познавательных универсальных действий. Так, 

например, большое количество математических задач может быть понято и решено 

младшими школьниками только после создания адекватной их восприятию 

вспомогательной модели. Поэтому задания учебника первого класса знакомят учащихся с 

общепринятыми в математике моделями, а учебники 2–4 классов дополняют эту линию и 

учат детей самостоятельному созданию и применению моделей при решении предметных 

задач.  

2. Учебник содержит также задания, позволяющие научить школьников самостоятельному 

применению знаний в новой ситуации, т.е. сформировать познавательные универсальные 

учебные действия.  

Окружающий мир. Одна из ведущих целей предмета «Окружающий мир»– научить 

школьников объяснять окружающий мир. Такой подход позволяет ученикам 

систематизировать свой опыт, превращая его в элементарную, но целостную систему. 

Этим целям служит специальная линия развития.  

Задания, относящиеся к ней, отмечены в учебниках, которые будут выпущены к началу 

действия стандарта, точками синего цвета. Примеры заданий на объяснение окружающего 

мира (в скобках приведено конкретное познавательное умение, на формирование которого 

наряду с предметным нацелено данное задание):  

1 класс.  

Какие свойства живых организмов мы можем обнаружить у неживых предметов? А 

какими свойствами живых организмов они не обладают? Найди общие черты и различия в 

каждой паре рисунков. (Сравнивать и группировать предметы.)  

1 класс. Лягушонок прыгал и кричал: «Я зелёный – значит, я растение!» Что ему ответил 

умный утёнок Кряк? (Наблюдать и делать самостоятельные выводы.)  

2 класс. Представь, что ты попал на необитаемый остров. Как ты узнаешь время без 

часов? Как ты определишь стороны света? (Наблюдать и делать самостоятельные 

выводы.)  

4 класс. Представь, что ты ощущаешь все сигналы, поступающие от внутренних органов, 

и должен следить за их работой. Какие трудности и преимущества появились бы у тебя 

при этом? (Определять причины явлений, событий, делать выводы на основе обобщения 

знаний.) 

 Ещё одна особенность, характерная для всех учебников окружающего мира, – принцип 

минимакса, согласно которому включён не только обязательный для изучения учебный 

материал (минимум, который и проверяется в контрольных работах), но и 

дополнительный материал (максимум). На уроке школьники ищут ответ на 

сформулированный ими вопрос и учатся находить и выбирать нужную информацию, 

проверяя правильность своей работы с помощью вывода в рамке. Такая деятельность 

нацелена на формирование умения добывать новые знания: извлекать информацию, 

представленную в разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.).  

В учебнике 2 класса часть времени посвящена обучению детей подготовке сообщений 

(докладов). Для этого приведена памятка ученикам, дана тематика докладов и текст в 

формате обычных детских энциклопедий (тематика докладов не точно соответствует 

рубрикации «встроенной энциклопедии» и т.п.).  
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Такая деятельность нацелена на формирование умения делать предварительный отбор 

источников информации (отбирать необходимые для решения учебной задачи источники 

информации среди предложенных учителем) и умения добывать новые знания.  

 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при 

формировании универсальных учебных действий наряду с предметными методиками 

целесообразно широкое использование цифровых инструментов и возможностей 

современной информационно-образовательной среды.  

Ориентировка младших школьников в ИКТ и формирование способности их грамотно 

применять (ИКТ-компетентность) являются одними из важных средств формирования 

универсальных учебных действий обучающихся в рамках начального общего 

образования. ИКТ также широко применяются при оценке сформированности 

универсальных учебных действий. Для их формирования исключительную важность 

имеет использование информационно-образовательной среды, в которой планируют и 

фиксируют свою деятельность, её результаты учителя и обучающиеся.  

В рамках ИКТ-компетентности выделяетсяучебная ИКТ-компетентность - 

способность решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе 

инструментов ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными 

потребностями и возможностями младшего школьника.  

Решение задачи формирования ИКТ-компетентности должно проходить не только на 

занятиях по отдельным учебным предметам (где формируется предметная ИКТ-

компетентность), но и в рамках метапредметной программы формирования 

универсальных учебных действий. 

При освоении личностных действий на основе указанной программы у обучающихся 

формируются:  

- критическое отношение к информации и избирательность её восприятия - уважение к 

информации о частной жизни и информационным результатам деятельности других 

людей; - основы правовой культуры в области использования информации.  

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются:  

- оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информационной 

среде;  

- использование результатов действия, размещённых в информационной среде, для оценки 

и коррекции выполненного действия;  

- создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося.  

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключевую 

роль в следующих универсальных учебных действиях:  

- поиск информации;  

- фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств;  

- структурирование информации, её организация и представление в виде диаграмм, 

картосхем, линий времени и пр.;  

- создание простых гипермедиа сообщений;  

- построение простейших моделей объектов и процессов.  

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных 

универсальных учебных действий. Для этого используются:  

- обмен гипермедиа-сообщениями;  

- выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

- фиксация хода коллективной/личной коммуникации;  

- общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, блог).  

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках системно-

деятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения предметов учебного 

плана.  

Включение задачи формирования ИКТ-компетентности в программу формирования 

универсальных учебных действий позволяет организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, и учителю формировать соответствующие позиции 

планируемых результатов, помогает с учётом специфики каждого учебного предмета 
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избежать дублирования при освоении разных умений, осуществлять интеграцию и 

синхронизацию содержания различных учебных курсов.  

Освоение умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ также может 

входить в содержание факультативных курсов, кружков, внеурочной деятельности 

школьников.  

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников 

направлены на достижение следующих личностных результатов освоения ООП: 

 1) Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности, формирование ценности многонационального 

российского общества, гуманистические и демократические ценностные ориентации.  

2) Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.  

3) Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов.  

Для достижения указанных личностных результатов в систему учебников с 1 по 4 класс 

введены соответствующие разделы и темы, разнообразные по форме и содержанию 

тексты, упражнения, задания, задачи. 

 

Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и 

внеурочной деятельности 

Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс обучения 

является важным инструментом развития познавательной сферы, приобретения 

социального опыта, возможностей саморазвития, повышение интереса к предмету 

изучения и процессу умственного труда, получения и самостоятельного открытия новых 

знаний у младшего школьника.  

Главная особенность развития учебно-исследовательской и проектной деятельности – 

возможность активизировать учебную работу детей, придав ей исследовательский, 

творческий характер и таким образом передать учащимся инициативу в своей 

познавательной деятельности. Учебно-исследовательская деятельность предполагает 

поиск новых знаний и направлена на развитие у ученика умений и навыков научного 

поиска. Проектная деятельность в большей степени связана с развитием умений и 

навыков планирования, моделирования и решения практических задач.  

В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности учащийся 

начальной школы получает знания не в готовом виде, а добывает их сам и осознает при 

этом содержание и формы учебной деятельности. Обучающийся выступает в роли 

субъекта образовательной деятельности, поскольку получает возможность быть 

самостоятельным, активным творцом, который планирует свою деятельность, ставит 

задачи, ищет средства для решения поставленных задач. 

Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного обучения 

является развитие у ученика определенного базиса знаний и развития умений: наблюдать, 

измерять, сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы, экспериментировать, 

устанавливать причинно-следственные связи. Данные умения обеспечивают 

необходимую знаниевую и процессуальную основу для проведения исследований и 

реализации проектов в урочной и внеурочной деятельности.  

Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования вербальных, 

знаково-символических, наглядных средств и приспособлений для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем, алгоритмов и эвристических средств решения 

учебных и практических задач, а также особенностей математического, технического 

моделирования, в том числе возможностей компьютера. 

Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в индивидуальной, 

так и в групповой форме, что помогает учителю простроить индивидуальный подход к 

развитию ребенка. Границы исследовательского и проектного обучения младших 
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школьников определяются целевыми установками, на которые ориентирован учитель, а 

также локальными задачами, стоящими на конкретном уроке.  

В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность 

направлены на обогащение содержания образования и возможность реализации 

способностей, потребностей и интересов обучающихся с различным уровнем развития.  

Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного обучения 

следует дифференцировать задания по степени трудности: путем постепенного 

усложнения непосредственно самих заданий и/или увеличением степени 

самостоятельности ребенка, регулируемой мерой непосредственного руководства 

учителя процессом научно-практического обучения. 

В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной деятельности 

младших школьников рассматриваются такие метапредметные результаты, как 

сформированные умения: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, выдвигать 

гипотезы, экспериментировать, определять понятия, устанавливать причинно-

следственные связи и работать с источниками информации. Они обеспечивают 

получение необходимой знаниевой и процессуальной основы для проведения 

исследований и реализации проектов при изучении учебных предметов. В качестве 

результата следует также включить готовность слушать и слышать собеседника, умение в 

корректной форме формулировать и оценивать познавательные вопросы; проявлять 

самостоятельность в обучении, инициативу в использовании своих мыслительных 

способностей; критически и творчески работать в сотрудничестве с другими людьми; 

смело и твердо защищать свои убеждения; оценивать и понимать собственные сильные и 

слабые стороны; отвечать за свои действия и их последствия. 

 

Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных учебных 

действий по завершении начального обучения.  
Педагогические ориентиры: Развитие личности.  

В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников будут 

сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной 

деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные 

нормы и их выполнение.  

Педагогические ориентиры: Самообразование и самоорганизация  

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми 

типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в 

образовательном учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять 

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

контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение.  

Педагогические ориентиры: Исследовательская культура  

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 

воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, 

использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием 

моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая 

общие приёмы решения задач.  

Педагогические ориентиры: Культура общения  

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут 

умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять 

сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и 

передавать информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в 

сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты.  

Условия , обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе.  
Учитель знает:  

− важность формирования универсальных учебных действий школьников;  

− сущность и виды универсальных умений,  

- педагогические приемы и способы их формирования .  
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Учитель умеет:  

- отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом формирования УУД  

- использовать диагностический инструментарий успешности формирования УУД  

- привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования УУД 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут 

умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять 

сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и 

передавать информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в 

сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты. 

 

2.1.5. Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у 

обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к 

начальному и от начального к основному общему образованию 

Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все звенья существующей 

образовательной системы, а именно: переход из организации, существляющей 

образовательную деятельность на уровне дошкольного образования, в организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность в рамках основной образовательной 

программы начального общего образования и далее в рамках основной образовательной 

программы основного и среднего (полного) образования, и, наконец, в высшее учебное 

заведение. При этом, несмотря на огромные возрастнопсихологические различия между 

обучающимися, переживаемые ими трудности переходных периодов имеют много 

общего. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках  — в момент 

поступления детей в школу (при переходе из дошкольного уровня на уровень начального 

общего образования) и в период перехода обучающихся на уровень основного общего 

образования. 

 Реализация основной образовательной программы начального общего образования 

осуществляется в три этапа: 

-адаптационный этап - переход ребёнка от дошкольного к школьному образованию;  

-основной этап - формирование учебной деятельности и учебной общности класса; 

-переходный этап от начальной к основной школе - опробование в разных ситуациях 

способа учебной деятельности, формирование основ умения учиться. 

Первый (адаптационный) этап длится первое полугодие первого класса. 

Особенности этого этапа характеризуются тем, что:  

-он является переходным, следовательно, психологическая и физиологическая 

чувствительность ребенка ко всему, что с ним происходит, чрезвычайно обострена; 

- в это время у ребёнка наиболее интенсивно происходит осмысление своего социального 

положения и закладываются переживания, на многие годы определяющие его отношение 

к учебной работе, общению с учителями и одноклассниками, к самому пребыванию в 

школе. 

Главная педагогическая задача этого этапа – обеспечить условия, при которых 

произойдет плавный перевод ребенка с игровой на учебную деятельность, и свой приход 

в школу он будет ощущать как переход на новую ступень взросления. 

С самого начала учение представляется детям как социально значимая, особо уважаемая 

взрослыми деятельность. Учитель ведет целенаправленную работу по выработке общих 

правил и норм учебного взаимодействия. Учебные требования он вводит постепенно и 

непременно соотносит их с индивидуальным дошкольным опытом ребенка. Это 

позволяет ученику осознать, что существующие нормы обусловлены не просто 

желаниями отдельных взрослых, а нужны ему самому. 

Второй этап - самый длительный. Он начинается во втором полугодии первого класса и 

продолжается до второго полугодия четвертого класса. Именно на этом этапе: 

-оформляется мотивация учения, зарождаются познавательные интересы, выходящие за 

рамки учебных предметов; 
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-происходит формирование учебной деятельности в классе. Учащиеся обретают первые 

технические возможности пополнять свое образование без непосредственного 

руководства учителя; 

-самостоятельность ребенка достигает того уровня, когда часть учебной работы на этапе 

коррекции своих действий он может и стремится выполнить сам, без посторонней 

помощи; 

-складывается класс как учебное сообщество, способное втягивать в решение 

познавательных задач даже наименее мотивированных школьников 

Главным результатом этого этапа является формирование у ребёнка способности к 

рефлексии, составными частями которой становятся: 

-умение отличать известное от неизвестного; 

-умение определять, каких знаний и умений не хватает для успешной работы; 

-умение рассматривать собственные мысли и действия со стороны, не  учитывая  свою 

точку зрения единственно возможной; 

-умение пользоваться разными источниками информации. 

Серьёзную роль в формировании этих способностей у младших школьников играет 

принятая на протяжении первого года обучения в начальной школе безотметочная 

система оценивания, которая является важнейшим педагогическим условием 

становления учебной самостоятельности младшего школьника. В такой системе 

оценивания ученик имеет право на ошибку, учится оценивать свои учебные действия 

содержательно, ориентируясь не на внешнюю оценку учителя (или любого другого 

взрослого), а на совместно  определенный норматив (критерий). 

Большое значение при этом имеет осознанное отношение младшего школьника к 

одноклассникам и учителю как к партнёрам по общей деятельности. Для этого широко 

применяются коллективно-распределённые и групповые формы организации учебной 

деятельности. Обсудив учебную проблему в группе и придя к какому-то общему мнению, 

дети берутся за руки, поднимая их вверх. Это сигнал готовности к межгрупповой 

дискуссии. Такой и другие приёмы организации совместной деятельности объединяют 

детей, постепенно делая их членами единого учебного сообщества. 

Третий этап начального обучения начинается со второго полугодия четвертого класса и 

продолжается весь пятый класс. Он, как и первый, имеет переходный характер. Переход 

от начального уровня образования к основновному сопровождается достаточно резкими 

переменами в жизни школьника. Он характеризуется повышением требований к его 

самостоятельности и ответственности, возрастающей сложностью предметного 

содержания, новыми отношениями с учителями-предметниками. Чтобы избежать многих 

широко распространенных кризисных явлений - спад учебной мотивации, нарастание 

дисциплинарных трудностей, рост тревожности, дезориентация в жизненных ситуациях, - 

наша программа предусматривает мягкий, постепенный и достаточно длительный 

переходный период. Главная задача этого периода – осуществить плавный и 

некризисный перевод обучающихся с начального на основной уровень образования. 

Стартовая диагностика определяет основные проблемы, характерные для большинства 

обучающихся, и в соответствии с особенностями уровня  обучения на определенный 

период выстраивается система работы по преемственности. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням общего 

образования обеспечивается за счет: 

-принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования, в 

частности - ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного 

образования – формирование умения учиться. 

-четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждой 

ступени; 

-целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие УУД 

в образовательном процессе (коммуникативные, речевые, регулятивные, 

общепознавательные, логические и др.). 
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Основанием преемственности разных уровней образовательной системы становится 

ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – 

формирование умения учиться. 

Значение универсальных учебных действий для обеспечения готовности ребенка к 

переходу от предшкольного уровня  образования к начальному образованию 
УУД Результаты развития УУД Значение для обучения в 

первом классе 

Личностные действия– 

самоопределение, 

смыслообразование 

ВПШ (внутренняя позиция 

школьника) 

Адекватная мотивация 

учебной деятельности 

Познавательные  действия  

(классификация, сериация); 

коммуникативные действия  

(умение вступать в 

кооперацию, соотносить 

позиции партнеров и 

собственную) 

Преодоление эгоцентризма и 

децентрация в мышлении и 

межличностном 

взаимодействии. 

Понятие сохранения (на 

примере дискретного 

множества). 

Предпосылки формирования 

числа как условие освоения 

математики. 

Познавательные и знаково-

символические действия 

Дифференциация планов 

символ/знак и означаемого.  

Различение символов/знаков и 

замещаемой предметной 

действительности. 

Предпосылка и условие 

успешности овладения 

чтением (грамотой) и 

письмом. 

Условие усвоения 

математики, родного языка, 

формирования  умения 

решать математические, 

лингвистические и другие 

задачи. Понимание условных  

изображений в любых 

учебных предметов. 

Регулятивные действия  

- выделение и сохранение цели, 

заданной в виде образца-

продукта действия, 

- ориентация на образец и 

правило выполнения действия, 

- контроль и коррекция, 

-оценка 

Произвольность регуляции 

поведения и деятельности: в 

форме построения 

предметного действия в 

соответствии с заданным 

образцом и правилом. 

Организация и выполнение 

учебной деятельности в 

сотрудничестве с учителем. 

Направленность на 

овладение эталонами 

обобщенных способов 

действий способов научных 

понятий (русский язык, 

матема-тика) и предметной, 

продуктивной деятельности 

(технология, ИЗО) 

Коммуникативные действия  Коммуникация как общение и 

кооперация. Развитие 

планирующей регулирующей 

функции речи. 

Развитие учебного 

сотрудничества с учителем и 

сверстником. Условие  

осознания содержания своих 

действий и усвоения  

Значение универсальных учебных действий для успешности обучения в начальной 

школе и основной школе: 
УУД Результаты развития УУД Значение для обучения 

Личностные действия 

- смыслообразование 

- самоопределение 

Регулятивные действия 

Адекватная школьная 

мотивация. 

Мотивация достижения. 

Развитие основ гражданской 

идентичности. 

Рефлексивная адекватная 

самооценка 

Обучение в зоне ближайшего 

развития ребенка. 

Адекватная оценка учащимся 

границ «знания и незнания». 

Достаточно высокая 

самоэффективность в форме 

принятия учебной цели и 

работы над ее достижением. 

Регулятивные, личностные, Функционально-структурная Высокая успешность в 
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познавательные, 

коммуникативные действия 

сформированность учебной 

деятельности. 

Произвольность восприятия, 

внимания, памяти, 

воображения. 

усвоении учебного 

содержания. Создание 

предпосылок для 

дальнейшего перехода к 

самообразованию. 

Коммуникативные (речевые), 

регулятивные действия 

Внутренний план действия Способность действовать «в 

уме». Отрыв слова от 

предмета, достижение нового 

уровня обобщения. 

Коммуникативные, 

регулятивные действия 

Рефлексия – осознание 

учащимся содержания, 

последовательности и 

оснований действий 

Осознанность и критичность 

учебных действий. 

Исследования готовности детей к обучению в школе к начальному общему 

образованию показали, что обучение должно рассматриваться как комплексное 

образование, включающее в себя физическую и психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, 

уровнем морфофункциональной зрелости организма ребенка, в том числе развитием 

двигательных навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и 

умственной работоспособности. 

Психологическая готовность к школе - сложная системная характеристика психического 

развития ребенка 6-7 лет, которая предполагает сформированность психологических 

способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребенком новой социальной позиции 

школьника; возможность сначала выполнения им учебной деятельности под 

руководством учителя, а затем переход к ее самостоятельному осуществлению; усвоение 

системы научных понятий; освоение ребенком новых форм кооперации и учебного 

сотрудничества в системе отношений с учителем и одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная 

готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную 

готовность, сформированность Яконцепции и самооценки, эмоциональную зрелость. 

Мотивационная готовность предполагает сформированность социальных мотивов 

(стремление к социально значимому статусу, потребность в социальном признании, 

мотив социального долга), учебных и познавательных мотивов. Предпосылками 

возникновения этих мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к концу 

дошкольного возраста желание детей поступить в школу, с другой — развитие 

любознательности и умственной активности. 

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с 

доминированием учебнопознавательных мотивов. Коммуникативная готовность 

выступает как готовность ребенка к произвольному общению с учителем и сверстниками 

в контексте поставленной учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная 

готовность создает возможности для продуктивного сотрудничества ребенка с учителем 

и трансляции культурного опыта в процессе обучения. Сформированность Яконцепции 

и самосознания характеризуется осознанием ребенком своих физических возможностей, 

умений, нравственных качеств, переживаний (личное сознание), характера отношения к 

нему взрослых, способностью оценки своих достижений и личностных качеств, 

самокритичностью. Эмоциональная готовность выражается в освоении ребенком 

социальных норм проявления чувств и в способности регулировать свое поведение на 

основе эмоционального предвосхищения и прогнозирования. Показателем 

эмоциональной готовности к школьному обучению является сформированность высших 

чувств - нравственных переживаний, интеллектуальных чувств (радость познания), 

эстетических чувств (чувство прекрасного). Выражением личностной готовности к 

школе является сформированность внутренней позиции школьника, подразумевающей 

готовность ребенка принять новую социальную позицию и роль ученика, иерархию 

мотивов с высокой учебной мотивацией. 
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Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и 

сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная 

готовность к школе включает особую познавательную позицию ребенка в отношении 

мира (децентрацию), переход к понятийному интеллекту, понимание причинности 

явлений, развитие рассуждения как способа решения мыслительных задач, способность 

действовать в умственном плане, определенный набор знаний, представлений и умений. 

Речевая готовность предполагает сформированность фонематической, лексической, 

грамматической, синтаксической, семантической сторон речи; развитие номинативной, 

обобщающей, планирующей и регулирующей функций речи, диалогической и начальных 

форм контекстной речи, формирование особой теоретической позиции ребенка в 

отношении речевой действительности и выделение слова как ее единицы. Восприятие 

характеризуется все большей осознанностью, опирается на использование системы 

общественных сенсорных эталонов и соответствующих перцептивных действий, 

основывается на взаимосвязи с речью и мышлением. Память и внимание приобретают 

черты опосредованности, наблюдается рост объема и устойчивости внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает 

целенаправленность и планомерность управления ребенком своей деятельностью и 

поведением. Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, 

целеполагании и сохранении цели, способности прилагать волевое усилие для ее 

достижения. Произвольность выступает как умение строить свое поведение и 

деятельность в соответствии с предлагаемыми образцами и правилами, осуществлять 

планирование, контроль и коррекцию выполняемых действий, используя 

соответствующие средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень начального 

общего образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов 

деятельности: сюжетноролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, 

восприятия сказки и пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки обучающихся к 

переходу на уровень основного общего образования с учетом возможного возникновения 

определенных трудностей такого перехода - ухудшение успеваемости и дисциплины, 

рост негативного отношения к учению, возрастание эмоциональной нестабильности, 

нарушения поведения, которые обусловлены: 

-необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и содержания 

обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.); 

-совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, со 

сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения 

со сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности); 

-недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной 

деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и 

главным образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной 

деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, оценка); 

-недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский язык обучения. 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных учебных 

действий и заданы в форме требований к планируемым результатам обучения. 

Основанием преемственности разных уровней образовательной системы может стать 

ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования - 

формирование умения учиться, которое должно быть обеспечено формированием 

системы универсальных учебных действий, а также на положениях ФГОС ДО, 

касающихся целевых ориентиров на этапе завершения дошкольного образования. 

 

2.1.6.Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий. 

Мониторинг уровня сформированности УУД в начальной школе 

Цель мониторинга уровня сформированности УУД: получение объективной информации 

о состоянии и динамике уровня сформированности универсальных учебных действий у 
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младших школьников в условиях реализации федеральных государственных стандартов 

нового поколения. 

Задачи мониторинга: 

1. Отработка механизмов сбора информации об уровне сформированности УУД; 

2. Выявление и анализ факторов, способствующих формированию УУД; 

3. Апробация технологических карт и методик оценки уровня сформированности УУД; 

4. Формирование банка методических материалов для организации и проведения 

   мониторинга уровня сформированности УУД на ступени начального образования; 

5. Обеспечение преемственности и единообразия в процедурах оценки качества 

результатов    дошкольного и начального школьного образования в условиях внедрения 

ФГОС нового    поколения; 

6. Разработка и апробация системы критериев и показателей уровня сформированности    

УУД у обучающихся на начальной ступени образования. 

Объекты мониторинга: 

-универсальные учебные действия младших школьников; 

-психолого- педагогические условия обучения; 

-педагогические технологии, используемые в начальной школе. 

-условия реализации программы мониторинга банк диагностических методик, 

технологические карты, кадровый ресурс. 

Срок реализации программы 4 года (начальный уровень образования). Программа 

мониторинга представляет собой лонгитюдное исследование направленное на 

отслеживание индивидуальной динамики уровня сформированности УУД на уровне 

начального образования. 

Области применения данных мониторинга: данные, полученные в ходе мониторинга 

используются для оперативной коррекции учебно-воспитательного процесса. 

Система критериев и показателей уровня сформированности УУД. 

Критериями оценки сформированности универсальных учебных действий у обучающихся 

выступают: 

-соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям; 

-соответствие свойств универсальных действий заранее заданным требованиям; 

-сформированность учебной деятельности у учащихся, отражающая уровень развития 

метапредметных действий, выполняющих функцию управления познавательной 

деятельностью учащихся. 

Возрастно-психологические нормативы формулируются для каждого из видов УУД с 

учетом стадиальности их развития. 

Методы сбора информации: 

-анкетирование; 

-тестирование; 

-наблюдение; 

-беседа. 

Система педагогической диагностики и оценивания в соответствии ФГОС уровня и 

индивидуальной динамики формирования у младших школьников самостоятельной 

учебной деятельности.  

Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся при получении 

начального общего образования должна быть определена на этапе завершения обучения в  

начальной школе. 

 

2.2.  Программы учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности 

Рабочие программы учебных предметов, курсов содержат: 

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 курсов внеурочной деятельности содержат: 

1) результаты освоения курса внеурочной деятельности; 
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2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности; 

3) тематическое планирование. 

2.2.1.  Программы учебных предметов 

2.2.1.1 Русский язык. 

Примерные рабочие программы Предметная линия учебников системы « Школа России» 

В.П. Канакина, В.Г. Горецкий, М.В. Бойкина, М.Н. Дементьева, Н.А. Стефаненко,2019г 

Место учебного предмета «Русский язык» в учебном плане 

На изучение русского языка в начальной школе выделяется 540 ч, из них в 1 классе 132 (4 

ч в неделю, 33 учебные недели), во 2-4 классах по 136 ч ( 4 ч в неделю, 34 учебные недели 

в каждом классе). 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты 

1.Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование ценностей 

многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций. 

2.Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов. 

4.Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире. 

5.Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

6. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

8.Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

9.Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций. 

10.Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

Метапредметные результаты 

1.Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления. 

2.Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

3.Использование знаково-символических средств представления информации. 

4.Активное использование речевых средств и средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

5.Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации. 

6.Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами: осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

форме. 

7.Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 
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8.Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценки событий. 

9.Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватное оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

10. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон 

и сотрудничества. 

11.Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности в соответствии с содержанием учебного предмета «Русский 

язык». 

12.Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

13.Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного 

предмета «Русский язык». 

Предметные результаты 

1.Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания. 

2.Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения; осознание значения русского 

языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального 

общения. 

3.Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека. 

4.Овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и 

правилах речевого этикета. 

5.Формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач при составлении несложных монологических высказываний и 

письменных текстов. 

6.Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня 

культуры, применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания 

при записи собственных и предложенных текстов. Владение умением проверять 

написанное. 

7.Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения 

использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных 

задач. 

8.Освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре русского 

языка: фонетике и графике, лексике, словообразовании (морфемике), морфологии и 

синтаксисе; об основных единицах языка, их признаках и особенностях употребления в 

речи. 

9.Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка, 

грамматические категории языка, употреблять языковые единицы адекватно ситуации 

речевого общения. 

Содержание  учебного предмета 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 

звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, 

определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для 

эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической 

формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь 
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внимание и т. п. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в 

соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение 

нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, 

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

орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 

необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. 

Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 

Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка 

содержания, языковых особенностей и структуры текста. 

Письмо.  Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учётом гигиенических 

требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в 

соответствии с изученными правилами. Письменное изложение содержания 

прослушанного и прочитанного текста (подробное, выборочное). Создание небольших 

собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике (на основе впечатлений, 

литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра фрагмента 

видеозаписи и т. п.). 

Обучение грамоте 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. 

Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, 

различающихся одним или несколькими звуками. Различение гласных и согласных 

звуков, гласных ударных и безударных, согласных твёрдых и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение 

места ударения. 

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

способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости—

мягкости согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости 

предшествующего согласного звука. Знакомство с русским алфавитом как 

последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую 

гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, 

соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, 

словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в 

соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения 

на материале небольших текстов и стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). 

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под 

диктовку и при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики 

пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве 

листа в тетради и на пространстве классной доски. Овладение начертанием письменных 

прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, 

предложений с соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным 

письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с 

их произношением. Усвоение приёмов и последовательности правильного списывания 

текста. Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, 

знака переноса. 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. 

Наблюдение над значением слова.Различение слова и предложения. Работа с 

предложением: выделение слов, изменение их порядка. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и ихприменение: 

-раздельное написание слов; 

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

-прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 

-перенос слов по слогам без стечения согласных; 
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- наки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и 

при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера 

по серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 

Систематический курс 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове 

ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твёрдых согласных звуков, 

определение парных и непарных по твёрдости—мягкости согласных звуков. Различение 

звонких и глухих звуков, определение парных и непарных по звонкости—глухости 

согласных звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный — 

согласный; гласный ударный — безударный; согласный твёрдый — мягкий, парный — 

непарный; согласный звонкий — глухой, парный — непарный. Деление слов на слоги. 

Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка. Фонетический разбор слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение написьме твёрдости и мягкости 

согласных звуков. Использование на письме разделительных ъ и ь. Установление 

соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, конь; в словах с 

йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса, абзаца. Знание алфавита: правильное название букв, знание их 

последовательности. Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, 

каталогами. 

Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение 

которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение 

значения с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных 

словах, о прямом и переносном значении слова. Наблюдение за использованием в речи 

синонимов и антонимов. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». 

Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. Различение 

однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. 

Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, 

суффикса. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о значении 

суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и 

приставок. Разбор слова по составу. 

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена 

собственные. Различение имён существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и 

«что?». Различение имён существительных мужского, женского и среднего рода. 

Изменение существительных по числам. Изменение существительных по падежам. 

Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. Различение падежных 

и смысловых (синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имён 

существительных к 1, 2, 3_му склонению. 

Морфологический разбор имён существительных.  

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по 

родам, числам и падежам, кроме 

прилагательных на -ий,-_ья,-_ов, -ин. Морфологический разбор имён прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение и 

употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3_го лица единственного и 

множественного числа. Склонение личных местоимений. 

Числительное. Общее представление о числительнных. Значение и употребление в речи 

количественных и порядковых числительных. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределённая форма глагола. Различение 

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

временам. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящеми будущем времени 

(спряжение). Способы определения I и II спряжения глаголов (практическое овладение). 



84 
 

Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. Морфологический разбор 

глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: 

образование падежных форм имён существительных и местоимений. Отличие предлогов 

от приставок.  

Союз.Союзы и, а, но, их роль в речи.  

Частица . Частица не, её значение. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и 

различий). Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, 

вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): 

восклицательные и невосклицательные. 

Простое предложение 

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение 

главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи 

смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. Нахождение и 

самостоятельное составление предложений с однородными членами без союзов и с 

союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в предложениях с 

однородными членами.  

Сложное предложение (Общее представление). Различение простых и сложных 

предложений. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование 

разных способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове. 

Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 

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

сочетания чк — чн, чт, щн; 

перенос слов; 

прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

проверяемые безударные гласные в корне слова; 

парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

непроизносимые согласные; 

непроверяемые гласные и согласные в корне слова (наограниченном перечне слов); 

гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

разделительные ъ и ь; 

мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (ночь, нож, рожь, мышь); 

безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на-мя, 

-ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин); 

безударные окончания имён прилагательных; 

раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

не с глаголами; 

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

(пишешь, учишь); 

мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

безударные личные окончания глаголов; 

раздельное написание предлогов с другими словами; 

знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный 

знаки; 

знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 

Запятая при обращении в предложениях 

Запятая между частями  в сложном предложении 

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

общение.Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного 

мнения, его аргументация. Овладение сновными умениями ведения разговора (начать, 

поддержать,закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами речевого 
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этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, 

благодарность,обращение с просьбой), в том числе при общении с помощью средств ИКТ. 

Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими русским 

языком.Практическое овладение устными монологическими высказываниями на 

определённую тему с использованием разных типов речи (описание, повествование, 

рассуждение).Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. 

Заглавие текста. Последовательность предложений в тексте. Последовательность частей 

текста (абзацев).Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание,  

корректирование порядка предложений и частей текста (абзацев). План текста. 

Составление планов к данным текстам. Создание собственных текстов по предложенным 

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

Знакомство с жанрами письма и поздравления.Создание собственных текстов и 

корректирование заданных текстов с учётом точности, правильности, богатства и 

выразительности письменной речи; использование в текстахсинонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений(без заучивания определений): 

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

повествования, сочинения-описания, сочинения-рассуждения. 

Тематическое планирование 

1 класс 

№  Название раздела, темы Кол-во часов 

1 Добукварный период . Обучение письму 17 

2 Букварный период. Обучению письму 67 

3 Послебукварный период  8 

4 Наша речь.  2 

5 Текст, предложение, диалог 3 

6 Слова, слова, слова… 3 

7 Слово и слог. Ударение 4 

8 Звуки и буквы 27 

9 Повторение 1 

 Итого 132 

2 класс 

№  Название раздела, темы Кол-во часов 

1 Наша речь  2 

2 Текст  2 

3 Предложение  9 

4 Слова, слова, слова…  15 

5 Звуки и буквы  49 

6 Части речи  51 

7 Повторение  8 

 Итого 136 

3 класс 

№  Название раздела, темы Кол-во часов 

1 Язык и речь 1 

2 Текст. Предложение.Словосочетание 12 

3 Слово в языке и речи 15 

4 Состав слова 42 

6 Части речи 62 

7 Повторение 4 

 Итого 136 

4 класс 

№  Название раздела, темы Кол-во часов 

1 Повторение 9 

2 Предложение 7 
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3 Слово в языке и речи 16 

4 Имя существительное 35 

5 Имя прилагательное 26 

6 Личные местоимения 7 

7 Глагол 29 

8 Повторение 7 

 Итого 136 

 

2.2.1.2 Литературное чтение. 

Примерные рабочие программы Л.Ф. Климанова, М.В. Бойкина «Литературное чтение» 

Предметная линия учебников системы « Школа России» 1-4 классы. 2019г 

Место учебного предмета в учебном плане 

На изучение литературного чтения в начальной школе выделяется 506 ч, из них в 1 классе 

132 часов ( 4 часа в неделю, 33 учебные недели), во 2 и 3 классах по 136 часов ( 4 часа в 

неделю, 34 учебных недель), в 4 классе - 102 ч ( 3 ч в неделю, 34 учебных недель в каждом 

классе). 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты  
1.Формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ, 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций 

многонационального российского общества; 

2.Формирование  средствами  литературных  произведений целостного взгляда на мир в 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  

3.Воспитание  художественно-эстетического  вкуса,  эстетических потребностей, 

ценностей и чувств на основе опыта слушания  и  заучивания  наизусть  произведений 

художественной литературы;  

4.Развитие  этических  чувств,  доброжелательности  и  эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

5.Формирование уважительного отношения к иному мнению,  истории  и  культуре  

других народов,  выработка  умения терпимо относиться к людям иной национальной 

принадлежности;  

6.Овладение  начальными  навыками  адаптации  в  школе к школьному коллективу;  

7.Принятие  и  освоение  социальной  роли  обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения;  

8.Развитие  самостоятельности  и  личной  ответственности за  свои  поступки  на  основе 

представлений  о  нравственных нормах общения;  

9.Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками  в  разных  социальных  

ситуациях,  умения  избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, 

возможность сравнивать поступки героев литературных произведений со  своими  

собственными  поступками,  осмысливать  поступки героев;  

10) Наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и      

духовным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни.   

Метапредметные  результаты:  
1.Овладение  способностью  принимать  и  сохранять  цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

2.Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3.Формирование  умения  планировать,  контролировать  и оценивать  учебные  действия  

в соответствии  с  поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата;  

4.Формирование   умения   понимать   причины   успеха/неуспеха  учебной  деятельности  

и способности  конструктивно действовать  даже  в  ситуациях  неуспеха;  

5.Использование знаково-символических средств представления информации о книгах;  

6.Активное  использование  речевых  средств  для  решения коммуникативных и 

познавательных задач;  
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7.Использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, 

словарях, энциклопедиях и интер- претации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами;  

8.Овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами, 

осознанного построения рече- вого высказывания в соответствии с задачами 

коммуникации и составления текстов в устной и письменной формах;  

9.Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления причинно-следственных связей, 

построения рассуждений; 

10.Готовность  слушать  собеседника  и  вести  диалог,  признавать различные точки 

зрения и право каждого иметь свою, излагать своё мнение и аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий;  

11.Умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, 

определение общей цели и путей её достижения, осмысливать собственное поведение и 

поведение  окружающих; 

12.Готовность  конструктивно  разрешать  конфликты  посредством учёта интересов 

сторон и сотрудничества.   

Предметные результаты 

1.Понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и      передачи нравственных ценностей и традиций;   

2.Осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о 

Родине и её людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, дружбе, честности; выработка потребности в 

систематическом чтении; 

3.Достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение чтением вслух и про себя, 

элементарными приёмами анализа художественных, научно-познавательных и учебных 

текстов с использованием элементарных литературоведческих  понятий;  

4.Использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, поисковое); 

умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, 

участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков 

героев; 

5.Умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации, 

составляя самостоятельно  краткую  аннотацию; 

6.Умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать 

причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения, делить текст на 

части, озаглавливать их, составлять простой план, находить средства выразительности, 

пересказывать произведение;  

7.Умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности научно-

познавательных, учебных и художественных произведений. На практическом уровне 

овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование — создание текста по 

аналогии, рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание — характеристика 

героев; умение написать отзыв на прочитанное произведение);  

8.Развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный текст 

на основе художественного произведения, репродукции картин художников, 

иллюстраций, личного  опыта.  

Содержание учебного предмета 

Виды речевой и читательской деятельности 

Умение слушать (аудирование) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных 

текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы 

по содержанию услышанного произведения, определение последовательности событий, 

осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному 

учебному, научно-познавательному и художественному произведениям. 
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Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, за особенностями авторского 

стиля 

Чтение 

Чтение вслух.Ориентация на развитие речевой культтуры учащихся и формирование у 

них коммуникативно-речевых умений и навыков. 

Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному чтению 

целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом 

чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Установка на нормальный для 

читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических 

и интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным выделением 

знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, 

передача их с помощью интонирования. Развитие поэтического слуха. Воспитание 

эстетической отзывчивости на произведение. Умение самостоятельно подготовиться к 

выразительному чтению небольшого текста.  

Развитие умения переходить от чтения вслух и чтению про себя. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по 

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

просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. 

Понимание особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения 

высказывания и др. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: 

художественных, учебных, научно-популярных — и их сравнение. Определение целей 

создания этих видов текста. Особенности фольклорного текста. Практическое освоение 

умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование содержания книги по её 

названию и оформлению. Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; 

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

видами информации. Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, 

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

используя текст. Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных 

материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник 

необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее 

представление). Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: 

содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации 

в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, её справочно-

иллюстративный материал). Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, 

собрание сочинений, периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, 

энциклопедии). Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого 

доступа к детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное 

пользование соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения.. Определение особенностей 

художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). 

Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения 

героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия 

«Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на 

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

народов.Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных 

средств языка: последовательное воспроизведение эпизода с использованием 

специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по 

иллюстрациям, пересказ.Характеристика героя произведения с использованием 

художественно-выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и 

выражений, характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы 

поступка персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. 

Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, 



89 
 

имён героев. Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные 

через поступки и речь. Освоение разных видов пересказа художественного текста: 

подробный, выборочный и краткий (передача основных мыслей).Подробный пересказ 

текста: определение главной мыслифрагмента, выделение опорных или ключевых слов,  

озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на части, определение 

главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста, 

составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде 

самостоятельно сформулированного высказывания. Самостоятельный выборочный 

пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя произведения (отбор слов, 

выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), описание места действия 

(выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на основе 

текста).Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности 

ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие умения 

предвосхищать, предвидеть ход развития сюжета, последовательность событий. 

Работа с  научно-популярным, учебным  и другими текстами. Понимание заглавия 

произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей 

учебного и научно-популярного текста (передача информации). Понимание отдельных, 

наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам 

или небольшим текстам). Знакомство с простейшими приёмами анализа различных видов 

текста: установление причинно-следственных связей. Определение главной мысли текста. 

Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. 

Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста 

с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий 

пересказ текста (выделение главного в содержании текста). Умение работать с учебными 

заданиями, обобщающими вопросами и справочным материалом. 

Умение говорить (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать 

вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не 

перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по 

обсуждаемому произведению (учебному, научно-познавательному, художественному 

тексту). Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или собственный 

опыт. Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство 

с особенностями национального этикета на основе фольклорных произведений.Работа со 

словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их многозначность), 

целенаправленное пополнение активного словарного запаса. Монолог как форма речевого 

высказывания. Монологическое речевое высказывание небольшого объёма с опорой на 

авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение 

основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или 

прослушанного с учётом специфики научно-популярного, учебного и художественного 

текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного произведения, 

изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). 

Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и использование 

выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учётом особенностей 

монологического высказывания. Устное сочинение как продолжение прочитанного 

произведения, отдельных его сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на 

заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места 

действия, характеров героев), спользование в письменной речи выразительных средств 

языка (синонимы, антонимы, сравнение) в мини-сочинениях (повествование, описание, 

рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв о прочитанной книге. 

Круг детского чтения 

Знакомство с культурно-историческим наследием России, с общечеловеческими 

ценностями. 
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Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения 

классиков отечественной литературы XIX—ХХ вв., классиков детской литературы, 

произведения современной отечественной (с учётом многонационального характера 

России) и зарубежной литературы, доступные для восприятия младших школьников. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, 

научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские периодические 

издания (по выбору). Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, 

произведения о Родине, природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле,  

юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя) 

средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, 

гипербол.Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, 

художественный образ, искусство слова, автор  (рассказчик), сюжет, тема; герой 

произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к герою. Общее 

представление о композиционных особенностях построения разных видов рассказывания: 

повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение (монолог 

героя, диалог героев). Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, 

выделение особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма).Фольклор и 

авторские художественные произведения (различение). Жанровое разнообразие 

произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, потешки, пословицы и 

поговорки, загадки) — узнавание, различение, определение основного смысла. Сказки (о 

животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: лексика, 

построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. Рассказ, стихотворение, басня 

общее представление о жанре, особенностях построения и выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: 

чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, знакомство 

с различными способами работы с деформированным текстом и использование их 

(установление причинно-следственных  связей, последовательности событий, изложение с 

элементами сочинения, создание собственного текста на основе художественного 

произведения , репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению 

или на основе личного опыта. Развитие умения различать состояние природы в различные 

времена года, настроения людей, оформлятьсвои впечатления в устной или письменной 

речи. Сравнивать свои тексты с художественными текстами-описаниями, находить 

литературные произведения, созвучные своему эмоциональному настроению, объяснять 

свой выбор. 

Тематическое планирование 

1 класс 

№  Название раздела, темы Кол-во часов 

1 Добукварный период . Обучение чтению 14 

2  Букварный период.  53+9 ч 

3 Послебукварный период. Обучение чтению 16 

4 Вводный урок  1 

5 Жили - были буквы  7 

6 Сказки, загадки, небылицы 7 

7 Апрель, апрель. Звенит капель!  5+ 1ч 

8 И в шутку и всерьёз 6+ 1 ч 

9 Я и мои друзья 5+ 2 ч 

     10 О братьях наших меньших 5 

 Итого 132 

2 класс 

№ Название раздела, темы Кол-во часов 

1 Вводный урок по курсу литературное чтение 1 
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2 Самое великое чудо на свете 4 

3 Устное народное творчество 15 

4 Люблю природу русскую. Осень 8 

5 Русские писатели 14 

6 О братьях наших меньших 12 

7  Из детских журналов 9 

8 Люблю природу русскую. Зима 9+ 1 ч  

9 Писатели детям 17 

10 Я и мои друзья 10 

11 Люблю природу русскую. Весна 9 

12 И в шутку и всерьёз 14 

13 Литература зарубежных стран 12+ 1 ч  

 Итого 136 

3 класс 

№п/п Название раздела,темы Кол-во часов 

1 Вводный урок по курсу литературного чтения 1 

2 Самое великое чудо на свете 2 

3 Устное народное творчество 14 

4 Поэтическая тетрадь 11 

5 Великие русские писатели 26 

6 Поэтическая тетрадь 6 

7 Литературные сказки 9 

8 Были-небылицы 10 

9 Поэтическая тетрадь 6 

10 Люби живое 16 

11 Поэтическая тетрадь 8 

12 Собирай по ягодке – наберёшь кузовок 12 

13 По страницам детских журналов 8 

14 Зарубежная литература 7 

 Итого 136 

4 класс 

№ Название раздела, темы Кол-во часов 

1 Вводный урок по курсу литературного чтения 1 

2 Летописи, былины, жития 7 

3 Чудесный мир классики 16 

4 Поэтическая тетрадь 8 

5 Литературные сказки 12 

6 Делу время – потехе сейчас 9 

7 Страна детства 7 

8 Поэтическая тетрадь 5 

9 Природа и мы 9 

10 Поэтическая тетрадь 4 

11 Родина 8 

12 Страна Фантазия 6 

13 Зарубежная литература 10 

 Итого 102 

 

2.2.1.3 Родной язык 

Требованияк результатам освоения основной образовательной программыначального 

общего образования по родному (русскому) языку. 
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Изучение предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

должно обеспечивать:  

-воспитание ценностного отношения к родному языку как отражению культуры, 

включение учащихся в культурно-языковое пространство русского народа, осмысление 

красоты и величия русского языка; 

-приобщение к литературному наследию русского народа; 

-обогащение активного и пассивного словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в 

соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета;  

-расширение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, 

формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстовразных 

функционально-смысловых типов и жанров. 

Результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» на уровне начального 

общего образования должны быть ориентированы на применение знаний, умений и 

навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях и отражать: 

1. Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа: 

-осознание роли русского родного языка в постижении культуры своего народа; 

-осознание языка как развивающегося явления, связанного с историей народа; 

-осознание национального своеобразия, богатства, выразительности русского языка; 

-распознавание слов с национально-культурным компонентом значения (лексика, 

связанная с особенностями мировосприятия и отношениями между людьми; слова, 

обозначающие предметы и явления традиционного русского быта; фольклорная лексика); 

-понимание традиционных русских сказочных образов, понимание значения эпитетов и 

сравнений и особенностей их употребления в произведениях устного народного 

творчества и произведениях детской художественной литературы; правильное уместное 

употребление эпитетов и сравнений в речи; 

-понимание значения фразеологических оборотов, отражающих русскую культуру, 

менталитет русского народа, элементы русского традиционного быта; уместное 

употребление их в современных ситуациях речевого общения (в рамках изученного); 

-понимание значений русских пословиц и поговорок, крылатых выражений; правильное 

их употребление в современных ситуациях речевого общения (в рамках изученного); 

-понимание значений устаревших слов с национально-культурным компонентом (в рамках 

изученного). 

2. Овладение основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, стилистическими), приобретение опыта использования 

языковых норм в речевой практике: 

-осознание важности соблюдения норм современного русского литературного языка для 

культурного человека; 

-соотнесение собственной и чужой речи с нормами современного русского литературного 

языка (в рамках изученного);  

-соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского литературного языка 

(в рамках изученного);  

-обогащение активного и пассивного словарного запаса, расширение объёма 

используемых в речи языковыхсредств для свободного выражения мыслей и чувств на 

родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм современного русского 

литературного языка:  

-произношение слов с правильным ударением (расширенный перечень слов); 

-осознание смыслоразличительной роли ударения на примере омографов; 

соблюдение основных лексических норм современного русского  

литературного языка:  

-выбор из нескольких возможных слов того слова, которое наиболее точно соответствует 

обозначаемому предмету или явлению реальной действительности; 

-проведение синонимических замен с учётом особенностей текста; 

-выявление и исправление речевых ошибок в устной речи; 
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-редактирование письменного текста с целью исправления речевых ошибок или с целью 

более точной передачи смысла; 

соблюдение основных грамматических норм современного русского  

литературного языка:  

-употребление отдельных грамматических форм имен существительных: словоизменение 

отдельных форм множественного числа имен существительных; 

-употребление отдельных глаголов в форме 1 лица единственного числа настоящего и 

будущего времени, замена синонимическими конструкциями отдельных глаголов, у 

которых нет формы 1 лица единственного числа настоящего и будущего времени; 

-выявление и исправление в устной речи типичных грамматических ошибок, связанных с 

нарушением согласования имени существительного и имени прилагательного в числе, 

роде, падеже;  

-нарушением координации подлежащего и сказуемого в числе‚ роде (если сказуемое 

выражено глаголом в форме прошедшего времени); 

-редактирование письменного текста с целью исправления грамматических ошибок; 

соблюдение основных орфографических и пунктуационных норм современного 

русского литературного языка (в рамках изученного в основном курсе): 

-соблюдение изученных орфографических норм при записи собственного текста; 

-соблюдение изученных пунктуационных норм при записи собственного текста; 

совершенствование умений пользоваться словарями:  

-использование учебных толковых словарей для определения лексического значения  

слова, для уточнения нормы формообразования; 

-использование учебных фразеологических словарей, учебных словарей синонимов и  

антонимов для уточнения значения слова и в процессе редактирования текста; 

-использование учебного орфоэпического словаря для определения нормативного 

произношения слова, вариантов произношения; 

-использование учебных словарей для уточнения состава слова; использование 

учебныхэтимологических словарей для уточнения происхождения слова; 

-использование орфографических словарей для определения нормативного написания 

слов;  

3. Совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности 

(говорения и слушания, чтения и письма), соблюдение норм речевого этикета: 

-владение различными приемами слушания научно-познавательных и художественных 

текстов об истории языка и культуре русского народа; 

-владение различными видами чтения (изучающим и поисковым) научно-познавательных 

и художественных текстов об истории языка и культуре русского народа; 

-чтение и смысловой анализ фольклорных и художественных текстов или их фрагментов 

(народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т.п.), 

определение языковых особенностей текстов;  

-умение анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отделять 

главные факты от второстепенных; выделять наиболее существенные факты; 

устанавливать логическую связь между фактами; 

-умение соотносить части прочитанного или прослушанного текста: устанавливать 

причинно-следственные отношения этих частей, логические связи между абзацами текста; 

составлять план текста, не разделённого на абзацы; приводить объяснения заголовка 

текста; владеть приёмами работы с примечаниями к тексту; 

-умения информационной переработки прослушанного или прочитанного текста: пересказ 

с изменением лица; 

-уместное использование коммуникативных приемов устного общения: убеждение, 

уговаривание, похвала, просьба, извинение, поздравление;  

-уместное использование коммуникативных приемов диалога (начало и завершение 

диалога и др.), владение правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

-умение строить устные сообщения различных видов: развернутый ответ, ответ-

добавление, комментирование ответа или работы одноклассника, мини-доклад; 

-создание текстов-рассуждений с использованием различных способов аргументации;  
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-создание текстов-повествований (например, заметки о посещении музеев, о путешествии 

по городам; об участии в народных праздниках; об участии в мастер-классах, связанных с 

народными промыслами); 

-создание текста как результата собственного мини-исследования; оформление сообщения 

в письменной форме и представление его в устной форме; 

-оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления; 

-редактирование собственных текстов с целью совершенствования их содержания и 

формы; 

- сопоставление чернового и отредактированного текстов. 

соблюдение основных норм русского речевого этикета:  

-соблюдение принципов этикетного общения, лежащих в основе русского  

речевого этикета;  

-различение этикетных форм обращения в официальной и неофициальной 

 речевой ситуации. 

Содержание учебного предмета «родной (русский) язык» 

Первый год обучения  

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее  

Слова, называющие игры, забавы, игрушки (например, городки, салочки, салазки, санки, 

волчок, свистулька). 

Слова, называющие предметы традиционного русского быта: 1) слова, называющие 

домашнюю утварь и орудия труда (например, ухват, ушат, ступа, плошка, крынка, ковш, 

решето, веретено, серп, коса, плуг); 2) слова, называющие то, что ели в старину 

(например, тюря, полба, каша, щи, похлёбка, бублик, ватрушка калач, коврижки): какие 

из них сохранились до нашего времени;3) слова, называющие то, во что раньше одевались 

дети (например, шубейка, тулуп, шапка, валенки, сарафан, рубаха, лапти).  

Пословицы, поговорки, фразеологизмы, возникновение которых связано с предметами и 

явлениями традиционного русского быта: игры, утварь, орудия труда, еда, одежда 

(например, каши не сваришь, ни за какие коврижки). Сравнение русских пословиц и 

поговорок с пословицами и поговорками других народов. Сравнение фразеологизмов, 

имеющих в разных языках общий смысл, но различную образную форму (например, 

ехать в Тулу со своим самоваром (рус.); ехать в лес с дровами (тат.).   

Проектное задание: «Почему это так называется?». 

Раздел 2. Язык в действии  

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок 

в произношении слов в речи). 

Смыслоразличительная роль ударения. Наблюдение за изменением места ударения в 

поэтическом тексте. Работа со словарем ударений. 

Практическая работа: «Слушаем и учимся читать фрагменты стихов и сказок, в которых 

есть слова с необычным произношением и ударением». 

Разные способы толкования значения слов. Наблюдение за сочетаемостью слов. 

Совершенствование орфографических навыков.   

Раздел 3. Секреты речи и текста  

Приемы общения: убеждение, уговаривание, просьба, похвала и др., сохранение 

инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, завершение диалога и др. (например, 

как правильно выразить несогласие; как убедить товарища).  

Особенности русского речевого этикета. Устойчивые этикетные выражения в учебно-

научной коммуникации: формы обращения; использование обращения ты ивы. 

Устный ответ как жанр монологической устной учебно-научной речи. Различные виды 

ответов: развернутый ответ, ответ-добавление (на практическом уровне). 

Связь предложений в тексте. Практическое овладение средствами связи: лексический 

повтор, местоименный повтор. 

Создание текстов-повествований: заметки о посещении музеев; повествование об участии 

в народных праздниках.  

Создание текста: развёрнутое толкование значения слова.  



95 
 

Второй год обучения  

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее  

Слова, связанные с особенностями мировосприятия и отношений между людьми 

(например, правда – ложь, друг – недруг, брат – братство – побратим). 

Слова, называющие предметы и явления традиционной русской культуры: слова, 

называющие занятия людей (например, ямщик, извозчик, коробейник, лавочник).  

Слова, обозначающие предметы традиционной русской культуры: слова, называющие 

музыкальные инструменты (например, балалайка, гусли, гармонь).  

Русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения (например, Снегурочка, 

дубрава, сокол, соловей, зорька, солнце и т.п.): уточнение значений, наблюдение за 

использованием в произведениях фольклора и художественной литературы.   

Названия старинных русских городов, сведения о происхождении этих названий.  

Проектные задания: «Откуда в русском языке эта фамилия»; «История моего имени и 

фамилии» (приобретение опыта поиска информации о происхождении слов). 

Раздел 2. Язык в действии  

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок 

в произношении слов в речи). 

Многообразие суффиксов, позволяющих выразить различные оттенки значения и 

различную оценку, как специфика русского языка (например, книга, книжка, книжечка, 

книжица, книжонка, книжища; заяц, зайчик, зайчонок, зайчишка, заинька и т. п.) (на 

практическом уровне). 

Специфика грамматических категорий русского языка (например, категории рода, падежа 

имён существительных). Практическое овладение нормами употребления отдельных 

грамматических форм имен существительных. Словоизменение отдельных форм 

множественного числа имен существительных (например, родительный падеж 

множественного числа слов) (на практическом уровне). Практическое овладение нормами 

правильного и точного употребления предлогов, образования предложно-падежных форм 

существительных (предлоги с пространственным значением) (на практическом уровне).  

Существительные, имеющие только форму единственного или только форму 

множественного числа (в рамках изученного). 

Совершенствование навыков орфографического оформления текста.  

Раздел 3. Секреты речи и текста  

Особенности устного выступления.  

Создание текстов-повествований: о путешествии по городам; об участии в мастер-классах, 

связанных с народными промыслами.  

Создание текстов-рассуждений с использованием различных способов аргументации (в 

рамках изученного). 

Редактирование предложенных текстов с целью совершенствования их содержания и 

формы (в пределах изученного в основном курсе). 

Языковые особенности текстов фольклора и художественных текстов или их фрагментов 

(народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т.п.). 

Тематическое  планирование 

Первый год обучения – 17 часов (3 класс) 

№  Тема Кол-во часов 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (5 часов) 

1 Слова, называющие народные русские игры, забавы, игрушки 

(городки, салочки, салазки, санки, волчок, свистулька) 

1 

2 Слова, называющие предметы традиционного русского быта 1 

3 Пословицы, поговорки, фразеологизмы, возникновение которых 

связано с предметами и явлениями традиционного русского быта: 

игры, утварь, орудия труда, еда, одежда 

1 

4-5 Проектное задание: «Почему это так называется?» 2 

Раздел 2. Язык в действии (5 часов) 

1 Учимся правильно произносить слова 1 



96 
 

2 Наблюдаем за ударением 1 

3 Практическая работа: «Слушаем и учимся читать фрагменты 

стихов и сказок, в которых есть слова с необычным 

произношением и ударением» 

1 

4 Как сочетаются слова 1 

5 Учимся писать правильно 1 

Раздел 3. Секреты речи и текста (6 часов) 

1 Учимся общаться 1 

2 Особенности русского речевого этикета 1 

3 Спрашиваете? – Отвечаем! 1 

4 Как связываются предложения? 1 

5 Создаём тексты 1 

   

 Резерв учебного времени 1 

 Итого 17 часов 

Второй год обучения – 17 часов(4 класс) 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (6 часов) 

1 Слова, связанные с особенностями мировосприятия и отношений 

между людьми 

1 

2 Традиционная русская культура: что и как называлось. 1 

3 Русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения 1 

4 Как появлялись названия старинных русских городов. 1 

5 Проектные задания: «Откуда в русском языке эта фамилия»; 

«История моего имени и фамилии» 

2 

Раздел 2. Язык в действии (6 часов) 

1 Учимся правильной речи  3 

2 Как много суффиксов в русском языке! Какую интересную работу 

они выполняют? 

1 

3 Учимся писать текст без ошибок 2 

Раздел 3. Секреты речи и текста (4 часа) 

1 Особенности устного выступления 1 

2 Создаём тексты  1 

3 Учимся редактировать тексты 1 

4 Языковые особенности текстов фольклора и художественных 

текстов или их фрагментов 

1 

 Резерв учебного времени 1 

 Итого 17 ч 

 Всего за 2 года обучения 34 ч 

 

2.2.1.4 Литературное  чтение на родном языке  

Планируемые результаты освоения программы 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

-осознаватьзначимостьчтениядлядальнейшегообучения,саморазвития;  

-воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного,познавательного опыта;  

-понимать цель чтения: удовлетворение читательскогоинтереса и приобретение опыта 

чтения, поиск фактов и суждений, аргументации,иной информации; 

-прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, автору, 

жанру и осознавать цель чтения; 

-читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

-читать(вслух) выразительно доступные для данного возрастапрозаические произведения   

-декламировать стихотворные произведения послепредварительной подготовки; 
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-использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное, 

ознакомительное,выборочное поисковое,выборочноепросмотровоевсоответствии с целью 

чтения (для всех видов текстов); 

-ориентироваться в содержании художественного, понимать его смысл (при чтении вслух и 

про себя, припрослушивании); 

-для художественных текстов: определять главную мысль и героевпроизведения; 

воспроизводить в воображении словесные художественные образыи картины жизни, 

изображенные автором; этически оценивать поступкиперсонажей, формировать свое 

отношение к героям произведения; определятьосновные события и устанавливать их 

последовательность; озаглавливать текст,передавая в заголовке главную мысль текста; 

находить в тексте требуемуюинформацию (конкретные сведения, факты, описания), 

заданную в явном виде;задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на них, 

подтверждаяответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, 

сиспользованием словарей и другой справочной литературы; 

-использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов:для художественных 

текстов: устанавливать взаимосвязь междусобытиями, фактами, поступками (мотивы, 

последствия), мыслями, чувствамигероев, опираясь на содержание текста; 

-использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

для художественных текстов: формулировать 

простыевыводы,основываясьнасодержаниитекста;составлятьхарактеристикуперсонажа;интер

претировать текст, опираясь на некоторые его жанровые,структурные, языковые 

особенности; устанавливать связи, отношения, невысказанные в тексте напрямую, например, 

соотносить ситуацию и поступкигероев, объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на 

содержание текста; 

-ориентироватьсявнравственномсодержаниипрочитанного,самостоятельно делать выводы, 

соотносить поступки героев с нравственныминормами (только для художественных текстов); 

-передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетомспецифики текста в виде 

пересказа (полного или краткого) (для всех видовтекстов); 

-участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста(задавать вопросы, 

высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдаяправила речевого этикета и 

правила работы в группе), опираясь на текст илисобственный опыт (для всех видов текстов). 

Выпускник получит возможность научиться: 
-осмысливатьэстетическиеинравственныеценностихудожественного текста и высказывать 

суждение; 

-осмысливатьэстетическиеинравственныеценностихудожественного текста и высказывать 

собственное суждение; 

-высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном)произведении, 

доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 

-устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями отвосприятия других 

видов искусства; 

-составлятьпоаналогииустныерассказы(повествование, рассуждение, описание). 

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Выпускник научится: 

-осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемомИнтернете) по заданной 

тематике или по собственному желанию; 

-вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной ивнеучебной 

деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 

-оставлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведениепо заданному образцу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-работать с тематическим каталогом; 

-работать с детской периодикой; 

-самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободнойформе). 

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 
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-распознавать некоторые отличительные особенности художественныхпроизведений (на 

примерах художественных образов и средств художественнойвыразительности); 

-отличатьнапрактическомуровнепрозаический текстот стихотворного, приводить примеры 

прозаических и стихотворных текстов; 

-различать художественные произведения разных жанров (рассказ,басня, сказка, загадка, 

пословица), приводить примеры этих произведений; 

-находить средства художественной выразительности(метафора,олицетворение, эпитет). 

Выпускник получит возможность научиться: 

-воспринимать художественную литературу как вид искусства,приводить примеры 

проявления художественного вымысла в произведениях; 

-сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд 

литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, 

автор) и средств художественнойвыразительности (иносказание, метафора, олицетворение, 

сравнение, эпитет); 

-определять позиции героев художественного текста, позицию автор художественного 

текста. 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

-создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 

-восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание, илипополняя его событиями; 

- составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/илина основе личного 

опыта; 

-составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений сучетом коммуникативной 

задачи (для разных адресатов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

-вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известноголитературного 

произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например,рассказывать известное 

литературное произведение от имени одного издействующих лиц или неодушевленного 

предмета; 

писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательскиханнотации или отзыва; 

-создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержаниюпрочитанного 

(прослушанного) произведения; 

-создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций саудиовизуальной поддержкой и 

пояснениями; 

-работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное(прослушанное, созданное 

самостоятельно) художественное произведение, в томчисле и в виде мультимедийного 

продукта (мультфильма). 

Планируемые результаты освоения программы 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

-осознаватьзначимостьчтениядлядальнейшегообучения,саморазвития;  

-воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного,познавательного опыта; -

понимать цель чтения: удовлетворение читательскогоинтереса и приобретение опыта чтения, 

поиск фактов и суждений, аргументации,иной информации; 

-прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, автору, 

жанру и осознавать цель чтения; 

-читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

-читать(вслух) выразительно доступные для данного возрастапрозаические произведения  -

декламировать стихотворные произведения послепредварительной подготовки; 

-использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное, 

ознакомительное,выборочное поисковое,выборочноепросмотровоевсоответствии с целью 

чтения (для всех видов текстов); 

-ориентироваться в содержании художественного, понимать его смысл (при чтении вслух и 

про себя, припрослушивании); 
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-для художественных текстов: определять главную мысль и героевпроизведения; 

воспроизводить в воображении словесные художественные образыи картины жизни, 

изображенные автором; этически оценивать поступкиперсонажей, формировать свое 

отношение к героям произведения; определятьосновные события и устанавливать их 

последовательность; озаглавливать текст,передавая в заголовке главную мысль текста; 

находить в тексте требуемуюинформацию (конкретные сведения, факты, описания), 

заданную в явном виде;задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на них, 

подтверждаяответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, 

сиспользованием словарей и другой справочной литературы; 

-использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов:для художественных 

текстов: устанавливать взаимосвязь междусобытиями, фактами, поступками (мотивы, 

последствия), мыслями, чувствамигероев, опираясь на содержание текста; 

-использовать различные формы интерпретации содержания текстов:для художественных 

текстов: формулировать простые 

выводы,основываясьнасодержаниитекста;составлятьхарактеристикуперсонажа;интерпретиро

вать текст, опираясь на некоторые его жанровые,структурные, языковые особенности; 

устанавливать связи, отношения, невысказанные в тексте напрямую, например, соотносить 

ситуацию и поступкигероев, объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на содержание 

текста; 

-ориентироватьсявнравственномсодержаниипрочитанного,самостоятельно делать выводы, 

соотносить поступки героев с нравственныминормами (только для художественных текстов); 

-передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетомспецифики текста в виде 

пересказа (полного или краткого) (для всех видовтекстов); 

-участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста(задавать вопросы, 

высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдаяправила речевого этикета и 

правила работы в группе), опираясь на текст илисобственный опыт (для всех видов текстов). 

Выпускник получит возможность научиться: 
-осмысливатьэстетическиеинравственныеценностихудожественного текста и высказывать 

суждение; 

-осмысливатьэстетическиеинравственныеценностихудожественного текста и высказывать 

собственное суждение; 

-высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном)произведении, 

доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 

-устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями отвосприятия других 

видов искусства; 

-составлятьпоаналогииустныерассказы(повествование, рассуждение, описание). 

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Выпускник научится: 

-осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемомИнтернете) по заданной 

тематике или по собственному желанию; 

-вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной ивнеучебной 

деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 

-оставлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведениепо заданному образцу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- работать с тематическим каталогом; 

- работать с детской периодикой; 

- самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободнойформе). 

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

-распознавать некоторые отличительные особенности художественныхпроизведений (на 

примерах художественных образов и средств художественнойвыразительности); 

-отличатьнапрактическомуровнепрозаический текстот стихотворного, приводить примеры 

прозаических и стихотворных текстов; 

-различать художественные произведения разных жанров (рассказ,басня, сказка, загадка, 

пословица), приводить примеры этих произведений; 
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- находить средства художественной выразительности(метафора,олицетворение, эпитет). 

Выпускник получит возможность научиться: 

-воспринимать художественную литературу как вид искусства,приводить примеры 

проявления художественного вымысла в произведениях; 

-сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд 

литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, 

автор) и средств художественнойвыразительности (иносказание, метафора, олицетворение, 

сравнение, эпитет); 

-определять позиции героев художественного текста, позицию автор художественного 

текста. 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

-создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 

-восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание, илипополняя его событиями; 

-составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/илина основе личного 

опыта; 

-составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений сучетом коммуникативной 

задачи (для разных адресатов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

-вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известноголитературного 

произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например,рассказывать известное 

литературное произведение от имени одного издействующих лиц или неодушевленного 

предмета; 

писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательскиханнотации или отзыва; 

-создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержаниюпрочитанного 

(прослушанного) произведения; 

-создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций саудиовизуальной поддержкой и 

пояснениями; 

-работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное(прослушанное, созданное 

самостоятельно) художественное произведение, в томчисле и в виде мультимедийного 

продукта (мультфильма). 

Тематическое планирование. 3 класс  

№ Тема урока Кол-вочасов 

1. М.М. Мокшин «Мой Алтай»;М.И. Юдалевич «Алтай» 1 

2. А.И. Атаманов «Заяц-путешественник» 1 

3. А.И. Атаманов «Лягушка и Барбос», «Ленивый воробей» 1 

4. А.В. Власов «Доброта»;В.М. Нечунаев «Маленькие радости» 1 

5. В.Б. Свинцов «Первый снег» 1 

6. В.Б. Свинцов «Нахальный лягушонок», «Сказка про яблоньку» 1 

7. А.В. Власов «Мама»;О.В. Такмакова «Стихи для мамочки» 1 

8. В.В. Бианки «Хитрый Лис и умная Уточка» 1 

9. И.В. Цхай (Сорокина) «Новогодняя сказка» 1 

10. И.В. Цхай (Сорокина) «История знаменитого мышонка», 

«Гордая слива» 

1 

11. В.М. Нечунаев «Зимняя байка»;О.В. Кан «Покупайте облака» 1 

12. В.М. Нечунаев «Грамотей среди детей»;О.В. Кан «Трудное слово 

СОБАКА» 

1 

13. А.В. Власов «Я - солдат»;М.М. Мокшин «Бывшему воину» 1 

14. А.В. Власов «Дождик в лесу»;О.В. Такмакова «Летняя 

метель»;М.М. Мокшин «Лето» 

1 

15. М.И. Юдалевич «Кто же съел конфеты», «Костик-хвостик» 1 

16. В.А. Новичихина «Откуда берутся дети», «Страна Играния» 1 

17. Н.Н. Чебаевский «Мальчишки» 1 

 Итого 17 часов 
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Поурочно-тематическое планирование. 4 класс  

№  Тема урока Кол-во часов 

1. М.М. Мокшин «Библиотека» 1 

2. М.М. Мокшин «Осень», «Причуды осени» 1 

3. О.С. Московка (Матушкина) «Волшебная книга» 1 

4. Л.С. Мерзликин «Драчуны» 1 

5. В.Я. Озолин «О дворнике, который решил стать…дворником» 1 

6. В.Я. Озолин «Ученик Коровкин»; В.Е. Тихонов «Будущий 

форвард» 

1 

7. В.Я. Озолин «Как я стал для детей писать», «Чулан» 1 

8. В.А. Новичихина «В бабушкином огороде», «Лесной проказник» 

и другие стихотворения 

1 

9. В.С. Сидоров «Димка-буксир» 1 

10 М.М. Мокшин «Метелица», «Птичья столовая», «Снежное 

царство» 

1 

11 В.Б. Свинцов «Усыновление» (отрывок из повести «Мой друг 

Сенька») 

1 

12 В.Б. Свинцов «Сенька растет» (Отрывок из повести «Мой друг 

Сенька») 

1 

13 В.Б. Свинцов «Цветок шиповника», «Ласточка» 1 

14 Е.М. Ожич (Клишина) «Ради любви к искусству» 1 

15 Р.И. Рождественский «Алешкины мысли», «Огромное небо» 1 

16 Л.И. Квин «Трусишка» 1 

17 М.И. Юдалевич «Если б вдруг исчезли книжки», «Волшебное 

слово» 

1 

 Итого  17 ч 

 Всего за 2 года обучения 34 ч 

 

2.2.1.5 Иностранный язык (Английский язык) 

Авторские рабочие программы по английскому языку 2-11 классы, В.Г. Апальков и др. 

М.: Просвещение 2018 

На изучение иностранного языка  в начальной школе выделяется 204 ч, из них в 1 классе – 

не преподается, во 2,3,4 классах по 68 ч ( 2 ч в неделю, 34 учебных недель в каждом 

классе). 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

- формирование общего представления о мире как о многоязычном и поликультурном 

сообществе; 

-осознание себя гражданином своей страны; 

-осознание языка, в том числе и английского, как основного средства общения между 

людьми; 

-знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого 

языка (через детский фольклор на английском языке, некоторые образцы детской 

художественной литературы, традиции). 

Метапредметные результаты: 

-развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в пределах 

речевых потребностей и возможностей младшего школьника; 

-развитие коммуникативных способностей младшего школьника, умения выбирать 

адекватные языковые и речевые средства для успешного решения элементарной 

коммуникативной задачи; 

-расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника; 

-развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника;  

-формирование мотивации к изучению английского языка; 
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-овладение умением координированной работы с разными компонентами УМК 

(учебником, рабочей тетрадью, аудиодиском и т. д.).  

Предметные результаты: 

А. В коммуникативной сфере (владение английским языком как средством общения) 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

в говорении  

учащийся научится: 

вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций 

общения; 

на элементарном уровне рассказывать о себе, семье, друге, описывать предмет, картинку; 

учащийся получит возможность научиться: 

вести диалог – расспрос и диалог – побуждение к действию; 

кратко охарактеризовать персонаж. 

Ваудированииучащийся научится: 

понимать на слух речь учителя и одноклассников; 

учащийся получит возможность научиться:  

понимать основное содержание небольших доступных текстов в аудиозаписи, 

построенных на изученном языковом материале. 

в чтенииучащийся научится:  

читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, 

соблюдая правила чтения и нужную интонацию; 

находить в тексте нужную информацию; 

учащийся получит возможность научиться: 

читать про себя и понимать основное содержание текстов, включающих как изученный 

языковой материал, так и отдельные новые слова. 

в письменной речиучащийся научится: 

владеть техникой письма; 

писать с опорой на образец поздравление с днем рождения 

учащийся получит возможность научиться: 

писать с опорой на образец короткое письмо – приглашение. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 

учащийся научится: 

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

правильное ударение в словах и фразах; 

соблюдать особенности интонации основных типов предложений; 

применять основные правила чтения и орфографии, изученные в данном курсе. 

учащийся получит возможность научиться: 

распознавать и употреблять в речи изученные в данном курсе лексические единицы 

(слова, словосочетания, оценочная лексика, речевые клише) и грамматические явления. 

Социокультурная компетенция: 

учащийся научится: 

знать элементарные нормы речевого и неречевого поведения, принятые в стране 

изучаемого языка; 

учащийся получит возможность научиться: 

знать некоторые названия стран изучаемого языка, отдельные литературные персонажи 

известных детских произведений, сюжеты некоторых популярных сказок, написанных на 

английском языке, небольшие произведения детского фольклора (стихи, песни). 

Б. В познавательной сфере: 

Учащийся научится: 

Уметь действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении собственных 

высказываний в пределах тематики данного курса; 

Уметь пользоваться справочным материалом, представленным в доступном данному 

возрасту виде (правила, таблицы); 

Уметь осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему школьнику 

пределах. 
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Учащийся получит возможность: 

Уметь сравнивать языковые явления родного и английского языков на уровне отдельных 

звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений; 

совершенствовать приемы работы с текстом с опорой на умения, приобретенные на 

уроках родного языка (списывать текст, выписывать слова и предложения из текста и т. 

д.). 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

учащийся научится: 

Представлять английский язык как средство выражения мыслей, чувств, эмоций. 

учащийся получит возможность: 

приобщиться к культурным ценностям другого народа через произведения детского 

фольклора. 

Г. В эстетической сфере: 

учащийся научится: 

владеть элементарными средствами выражений чувств и эмоций на английском языке. 

учащийся получит возможность: 

развивать чувство прекрасного в процессе знакомства с образцами доступной детской 

литературы.  

Д. В трудовой сфере: 

учащийся научится: 

следовать намеченному плану в своем учебном труде. 

Содержание учебного предмета 

2 класс 

Знакомство (с одноклассниками, учителем: имя, возраст). Приветствие, прощание (с 

использованием типичных фраз английского речевого этикета) - 10ч 

Я и моя семья: члены семьи, их имена, внешность – 6ч 

Покупки в магазине: одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда – 8ч 

Семейные праздники: день рождения – 2ч 

Мир моих увлечений. Игрушки – 8ч 

Выходной день (в цирке, кукольном театре), каникулы – 6ч 

Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать – 4ч 

уг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы мебели и 

интерьера – 9ч 

Времена года. Погода – 5ч 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна (общие сведения: название UK/ Russia, 

домашние питомцы и их популярные имена, блюда национальной кухни, игрушки) 

Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом иностранном 

языке (рифмовки, стихи, песни, сказки) -5ч 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде ситуаций 

общения (во время совместной игры) – 5ч 

Структура изучаемого предмета 

 

3 класс 

№ Название модуля Кол-вочасов 

1 Раздел «Мои буквы»  7 

2 Вводный модуль «Я и моя семья»  4 

3 Модуль 1 «Это мой дом»  11 

4 Модуль 2 «Я люблю поесть»  11 

5 Модуль 3 «Животные в действии»  11 

6 Модуль 4 «В моей коробке с игрушками»  11 

7 Модуль 5 «Мы любим лето»  12 

 Итого 68 
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Знакомство.С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, 

возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета) – 2ч 

Я и моя семья: Члены семьи, их имена, возраст. Мой день (распорядок дня). Покупки в 

магазине Основные продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день 

рождения, день Матери. Подарки – 20ч 

Мир моих увлечений: Мои любимые занятия.. Выходной день (в цирке, парке) Игрушки 

– 8ч 

Я и мои друзья. Увлечения/хобби, совместные занятия. Имя, возраст, внешность. 

Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, что умеет делать  - 8ч 

Моя школа: учебные предметы, школьные принадлежности – 6ч 

Мир вокруг меня: Мой дом/квартира/комната: название, их размер, предметы мебели и 

интерьера – 8ч 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна: дома, магазины, животный мир, 

домашние питомцы и их популярные имена, блюда национальной кухни, школа, мир 

увлечений. 

Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом иностранном 

языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). Некоторые формы речевого и неречевого этикета 

стран изучаемого языка в ряде ситуаций общения (во время совместной игры) – 16ч 

Структура учебного предмета 

№ Наименование раздела Кол-во часов 

1 Стартер . Знакомство 2 

2 Модуль 1 Школьные дни  8 

3 Модуль 2 Семейные моменты  8 

4 Модуль 3 Все то, что я люблю  8 

5 Модуль 4 Приходи и играй!  9 

6 Модуль 5 Пушистые друзья  8 

7 Модуль 6  Мой милый дом  8 

8 Модуль 7 Выходной  8 

9 Модуль 8 День за днем  9 

 Итого: 68 

 

4 класс 

Знакомство.С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, 

возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета) – 2ч 

Я и моя семья: Члены семьи, их имена, возраст. Мой день (распорядок дня). Покупки в 

магазине Основные продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день 

рождения, день Матери. Подарки – 20ч 

Мир моих увлечений: Мои любимые занятия.. Выходной день (в цирке, парке) Игрушки 

– 8ч 

Я и мои друзья. Увлечения/хобби, совместные занятия. Имя, возраст, внешность. 

Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, что умеет делать  - 8ч 

Моя школа: учебные предметы, школьные принадлежности – 6ч 

Мир вокруг меня: Мой дом/квартира/комната: название, их размер, предметы мебели и 

интерьера – 8ч 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна: дома, магазины, животный мир, 

домашние питомцы и их популярные имена, блюда национальной кухни, школа, мир 

увлечений. 

Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом иностранном 

языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). Некоторые формы речевого и неречевого этикета 

стран изучаемого языка в ряде ситуаций общения (во время совместной игры) – 16ч 

Структура учебного предмета 

№ Разделы программы Количество часов  

1 Снова вместе! 2 
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2 Семья и друзья! 8 

3 Рабочий день! 8 

4 Любимая еда! 8 

5 В зоопарке! 9 

6 Где вы были вчера? 8 

7 Расскажи сказку! 8 

8 Памятные даты! 8 

9 Места, которые стоит посетить! 9 

 Итого 68 

 

2.2.1.6. Математика. 

Примерные рабочие программы. Математика. Предметная линия учебников системы « 

Школа России» М.И. Моро, С.И. Волкова, С.В. Степанова М.А. Бантова, Г.В.  

Бельтюкова, 2019г.  

Место учебного предмета в учебном плане 

На изучении математики в начальной школе отводится 540 часов, из них : в  1 классе-132 

часа ( 4 ч в неделю, 33 учебные недели), во 2,3,4 классе-136 часов (4 ч в неделю, 34 

учебных недель). 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты 

Осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное отношение к семейным 

ценностям, бережное отношение к окружающему миру. 

Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

Целостное восприятие окружающего мира. 

Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий, 

творческий подход к выполнению заданий. 

Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять ими. 

Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

Установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к работе на 

результат. 

Метапредметные результаты 

Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

находить средства и способы её осуществления. 

Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её выполнения, определять наиболее эффективные 

способы достижения результата. 

Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера. 

Способность использовать знаково-символические средства представления информации 

для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-

познавательных и практических задач. 

Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного 

предмета «Математика». 

Использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий для решения коммуникативных и познавательных задач. 

Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, 

организации и передачи информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в том числе умение 

вводить текст с помощью клавиатуры компьютера, фиксировать (записывать) результаты 
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измерения величин и анализировать изображения, звуки, готовить своё выступление и 

выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением. 

Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё 

мнение и аргументировать свою точку зрения. 

Определение общей цели и путей её достижения: умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и процессов в 

соответствии с содержанием учебного предмета «математика». 

Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты 

Использование приобретённых математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также для оценки их количественных и 

пространственных отношений. 

Овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, основами счёта, измерения, прикидки результата и 

его оценки, наглядного представления данных в разной форме (таблицы, схемы, 

диаграммы), записи и выполнения алгоритмов. 

Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми 

выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить алгоритмы и стратегии в 

игре, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с 

таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, представлять, анализировать 

и интерпретировать данные. 

Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере. 

Содержание учебного предмета 

Числа и величины 

Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. 

Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и 

упорядочение чисел, знаки сравнения. Измерение величин; сравнение и упорядочение 

величин.Единицы массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), 

времени (секунда, минута, час). Соотношения между единицами измерения однородных 

величин. Сравнение и упорядочение однородных величин. Доля величины (половина, 

треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических 

действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь между 

сложением, вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвестного компонента 

арифметического действия. Деление с остатком. Числовое выражение. Установление 

порядка выполнения действий в числовых выражениях со скобками и без скобок. 

Нахождение значения числового выражения. Использование свойств арифметических 

действий в вычислениях (перестановка и группировка слагаемых в сумме, множителей в 

произведении; умножение суммы и разности на число).Алгоритмы письменного 

сложения, вычитания, умножения и деления многозначных чисел.Способы проверки 

правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка достоверности, прикидки 

результата, вычисление на калькуляторе). 

Элементы алгебраической прпедевтики. Выражение с одной переменной, с двумя 

переменными, вычисление их значений при заданных значениях сходящих в них букв. 

Уравнение. Решение уравнений (подбором значения неизвестного, на основе соотношений 

между целым и частью, на основе взаимосвязей между компонентами и результатами 

арифметических действий). . 
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Работа с текстовыми задачами 

Задача. Структура задачи.Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, 

содержащие отношения «больше (меньше) на…», «больше (меньше) в…». Зависимости 

между величинами, характеризующими процессы движения, работы, купли-продажи и др. 

Скорость, время, путь; объём работы, время, производительность труда; количество 

товара, его цена и стоимость и др. Планирование хода решения задачи. Представление 

текста задачи (схема, таблица, диаграмма и другие модели). Задачи на нахождение доли 

целого и целого по его доле. Решение задач разными способами. Представление текста 

задачи в виде рисунка, схематического рисунка, схематического чертежа, краткой записи, 

в таблице, на диаграмме. 

Пространственные отношения. 

Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше—ниже, слева—

справа, сверху—снизу, ближе—дальше, между и пр.). Распознавание и изображение 

геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, 

многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Использование 

чертёжных инструментов для выполнения построений. Геометрические формы в 

окружающем мире. Распознавание и называние геометрических тел (куб, пирамида, шар). 

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины 

(мм, см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра многоугольника.Площадь 

геометрической фигуры. Единицы площади (см2, дм2, м2). Точное и приближённое 

измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника 

(квадрата). 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счётом  (пересчётом), измерением 

величин; фиксирование, анализ полученной информации. Построение простейших 

выражений с помощью логических связок и слов («и»; «не»; «если... то…»; 

«верно/неверно, что…»; «каждый»; «все»; «некоторые»); истинность утверждений 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометрических 

фигур и др. по правилу. Составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана 

поиска информации. Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. 

Чтение столбчатой диаграммы. Создание простейшей информационной модели (схема, 

таблица, цепочка). 

Построение простейших логических высказываний с помощью логическиз связок и слов 

(верно/ неверно, что …; если.., то..; всё; каждый и др.). 

Тематическое планирование 

1 класс 

№  Название раздела, темы Кол-во часов 

1 Подготовка к изучению чисел. 

Пространственные и временные представления 

8 

2 Числа от 1 до 10. Число 0. Нумерация  28 

3 Числа от 1 до 10.Сложение и вычитание 28 

4 Числа от 1 до 10.Сложение и вычитание (продолжение) 28 

5 Числа от 1 до 20.Нумерация  12 

6 Числа от 1 до 20. Сложение и вычитание (продолжение) 21 

7 Итоговое повторение «Что узнали, чему научились в 1 

классе».Проверка знаний 

6 

1 

 Итого 132 

2 класс 

№  Название раздела, темы Кол-во часов 

1 Числа от1 до 100. Нумерация 16 

2 Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание 20 

3 Числа от 1 до 100.  Сложение и вычитание  28 
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4 Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание 23 

5 Числа от 1 ло 100. Умножение и деление 17 

6 Табличное умножение и деление 21 

7 Итоговое повторение « Что узнали, чему научились во 2 

классе» 

10 

8 Проверка знаний. 1 

 Итого 136 

3 класс 

№  Тема урока Кол-во часов 

1 Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание (продолжение) 8 

2 Табличное умножение и деление (продолжение) 28 

3 Числа от 1 до 100. Табличное умножение и 

деление(продолжение) 

28 

4 Числа от 1 до 100. Внетабличное  умножение и деление 28 

5 Числа от 1 до 1000. Нумерация 12 

6 Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание 11 

7 Умножение и деление 15 

8 Итоговое повторение « Что узнали, чему научились в 3 

классе 

5 

9 Проверка знаний. 1 

 Итого 136 

4 класс 

№  Название раздела, темы Кол-во часов 

1 Числа от 1 до 1000 Повторение 12 

2 Числа, которые не больше 1000. Нумерация 10 

3 Величины 14 

4 Числа, которые больше 1000.Сложение и вычитание. 11 

5 Числа, которые больше 1000. Умножение и деление 79 

6 Итоговое повторение 8 

10 Контроль и учёт знаний 2 

 Итого 136 

 

2.2.1.7. Окружающий мир.  

Примерные рабочие программы. А.А. Плешаков «Окружающий мир». Предметная линия 

учебников системы « Школа России». 1-4 классы 2019 г. 

На изучение предмета окружающий мир в начальной школе выделяется 270 часов, из них в 

1 классе- 66 ч(2 часа в неделю, 33 учебные недели), во 2,3, и 4 классах по 68 ч. (2ч в 

неделю, 34 учебных недель в каждом классе). 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

  Освоение курса «Окружающий мир» вносит существенный вклад в достижение 

личностных результатов начального образования, а именно: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентации; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

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

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 
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6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

          Изучение курса «Окружающий мир» играет значительную роль в достижении 

метапредметных результатов начального образования, таких как:  

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

6) использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных 

задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с ком-

муникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета 

«Окружающий мир»; 

9)овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

11)определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

12) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием учебного предмета «Окружающий мир»;  

13) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

14)умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного 

предмета «Окружающий мир». 

При изучении курса «Окружающий мир» достигаются следующие предметные 

результаты: 
1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы; 
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2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, 

истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 

3)осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с получением информации из семейных 

архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

 5)развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в       

окружающем мире. 

 

Содержание учебного предмета  

1 класс (33ч) 

Задавайте вопросы (1 ч)  

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Способы и средства познания 

окружающего мира. 

Раздел «Что и кто?» (20 ч) 

Наша Родина- Россия. Ценностно-смысловое содержание понятий: Родина, Отечество, 

Отчизна. Россия –многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, 

характерные особенности быта. Основные религии народов России. Уважительное 

отношение к своему и другим народам. Москва – столица России. Достопримечательности 

Москвы. Родной край – частица России. Звёзды и планеты. Солнце. Признаки предметов 

(цвет, форма, сравнительные размеры). Части растения (корень, стебель, лист, цветок, 

плод, семя). Растения, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни растения (свет, 

тепло, воздух, вода). Деревья. Животные их разнообразие. Насекомые. Рыбы. Птицы. 

Звери. Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. Правила 

пожарной безопасности, основные правила обращения с газом, электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения на дорогах. Земля- планета, общее представление о форме 

и размерах земли. Глобус как модель Земли. Родной край-частица России. 

Раздел «Как, откуда и куда?»(12 ч) 

Семья - самое близкое окружение человека. Взаимоотношения в семье и взаимопомощь 

членов семьи. Вода. Значение воды для живых организмов и хозяйственной жизни 

человека. Основные правила обращения с газом, электричеством, водой. Средства связи: 

почта, телеграф, телефон, электронная почта. Водные богатства, их разнообразие, 

использование человеком. Состояние воды, её распространение в природе. Условия, 

необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Бережное отношение 

человека к растениям. Условия необходимые для жизни животных (воздух, вода, тепло, 

пища). Бережное отношение человека к животным. Животные, их разнообразие. 

Особенности питания разных животных. Человек – часть природы. Посильное участие в 

охране природы. Охрана природных богатств. Посильное участие в охране природы.  

Раздел «Где и когда? (11 ч) 

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

Классный, школьный коллектив, совместная учёба, игры, отдых. Ценность дружбы, 

согласия, взаимной помощи. Культура поведения в школе. Представление о времени и его 

течении. Прошлое, будущее, настоящее. Последовательность дней недели, времён года, 

месяцев. Времена года, их особенности. Смена времён года в родном крае. Материки и 

океаны, их названия, расположение на глобусе. Животные, их разнообразие. Условия, 

необходимые для жизни животных (воздух, вода, тепло, пища). Примеры явлений 

природы: смена времён года, перелёты птиц. Человек – член общества, носитель и 

создатель культуры. Одежда в прошлом и современная одежда. Общее представление об 

истории развития транспорта, в том числе об истории появления и усовершенствования 

велосипеда. Устройство велосипеда, разнообразие современных моделей (прогулочный, 

гоночный, детский трёхколёсный). Правила безопасного поведения на дорогах. Значение 

труда в жизни человека и общества. Профессии людей. 

Раздел «Почему и зачем?» (22 ч). 
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Звёзды и планеты. Солнце - ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего 

живого на Земле. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры). Погода, её 

составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Разнообразие звуков в 

окружающем мире; причина возникновения и способ распространения звуков. Радуга – 

украшение окружающего мира, цвета радуги, причины возникновения радуги. Дикие и 

домашние животные. Бережное отношение человека к животным. Правила поведения в 

природе. Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего 

здоровья. Средства связи: почта, телеграф, телефон. Средства массовой информации: 

радио, телевидение, пресса, Интернет. Наземный, воздушный и водный транспорт. 

Правила пользования транспортом. Звёзды и планеты. Земля – планета. Человек – часть 

природы. Зависимость жизни человека от природы. Освоение человеком законов жизни 

природы. 

Тематическое планирование. 1 класс 

№ Наименование разделов Кол-во часов 

1 Задавайте вопросы 1 

2 Что и кто? 20 

3 Как, откуда и куда? 12 

4 Где и когда? 11 

5 Почему и зачем? 22 

 Итого 66 часов 

Практические работы 

Практическая работа № 1 по теме «Что у нас под ногами?» 

Практическая работа № 2 по теме «Что общего у разных растений?» 

Практическая работа № 3 по теме «Что растёт на подоконнике?» 

Практическая работа № 4 по теме «Что растёт на клумбе?» 

Практическая работа № 5 по теме «Что это за листья?» 

Практическая работа № 6 по теме «Что такое хвоинки?» 

Практическая работа № 7 по теме «Кто такие птицы?» 

Практическая работа № 8 по теме «Кто такие звери?» 

Практическая работа № 9 по теме «Откуда в наш дом приходит вода и куда она уходит?» 

Практическая работа № 10 по теме «Откуда в наш дом приходит электричество?» 

Практическая работа № 11 по теме «Куда текут реки?» 

Практическая работа № 12 по теме «Откуда берутся снег и лёд?» 

Практическая работа № 13 по теме «Как живут растения?» 

Практическая работа № 14 по теме «Как живут животные?» 

Практическая работа № 15 по теме «Как зимой помочь птицам?» 

Практическая работа № 16 по теме «Откуда берётся и куда девается мусор?» 

Практическая работа № 17 по теме «Откуда в снежках грязь?» 

Практическая работа № 18 по теме «Где живут белые медведи?» 

Практическая работа № 19 по теме «Где живут слоны?» 

Практическая работа № 20 по теме «Почему звенит звонок?» 

Практическая работа № 21 по теме «Почему мы любим кошек и собак?» 

Практическая работа № 22 по теме «Почему нужно чистить зубы и мыть руки?» 
 

 2 класс (68ч) 

Раздел «Где мы живём?» (4 ч) 

Наша Родина – Россия, Российская Федерация. Государственная символика России: 

герб, флаг, гимн; правила поведения при прослушивании гимна. Россия – 

многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, характерные 

особенности быта (по выбору). Уважительное отношение к своему и другим народам. 

Родной город (село): название, основные достопримечательности. Особенности труда 

людей родного края. 

Природа – это то, что нас окружает, но не создано человеком.  

Природные объекты и предметы, созданные человеком. Личная ответственность 

каждого человека за сохранность природы. 
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   Раздел «Природа» (20 ч) 
Неживая и живая природа. 

Примеры явлений природы: смена времён года, снегопад, листопад, перелёты птиц, 

смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 

Погода её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюдение 

за погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни людей. Смена 

времён года в родном крае на основе наблюдений. 

Времена года, их особенности (на основе наблюдений). 

    Звезды и планеты.  

 Полезные ископаемые. Бережное отношение людей к полезным ископаемым. 

Воздух. Значение воздуха для растений, животных, человека. Вода. Значение воды для 

живых организмов и хозяйственной жизни человека. Охрана природных богатств (воды, 

воздуха). Растения, их разнообразие. Деревья, кустарники, травы. Этическое и 

эстетическое значение природы в жизни человека. 

Животные, их разнообразие. Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. 

Взаимосвязи в природном сообществе. Влияние человека на природные сообщества. 

Зависимость жизни человека от природы; 

Дикорастущие и культурные растения. Дикие и домашние животные. 

 Растения, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни растения. Бережное 

отношение человека к растениям. 

 Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, 

тепло, пища). Бережное отношение человека к животным. 

 Дикие и домашние животные. Условия, необходимые для жизни животных. Бережное 

отношение человека к животным. 

 Красная книга России, её значение, отдельные представители растений и животных 

Красной книги. 

 Посильное участие в охране природы. Личная ответственность каждого человека за 

сохранность природы 

  Раздел «Жизнь города и села» (10 ч) 
 Значение труда в жизни человека и общества. 

Природные объекты и предметы, созданные человеком. 

 Значение труда в жизни человека и общества. Профессии людей. 

 Наземный, воздушный и водный транспорт. 

Духовно-нравственные и культурные ценности – основа жизнеспособности общества. 

Человек – член общества, носитель, и создатель культуры. 

Значение труда в жизни человека и общества. Профессии людей. Личная 

ответственность человека за результаты своего труда и профессиональное мастерство. 

 Смена времён года в родном крае на основе наблюдений. 

 Времена года, их особенности (на основе наблюдений). 

 Родной город (село). Посильное участие в охране природы. Профессии людей 

Раздел «Здоровье и безопасность» (9 ч) 
 Общее представление о строении тела человека. 

 Ценность здоровья и здорового образа жизни. Режим дня школьника, чередование 

труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. Составление режима дня школьника. 

 Правила безопасного поведения на дорогах. 

 Дорога от дома до школы. Правила безопасного поведения на дорогах. 

 Основные правила обращения с газом, электричеством, водой. 

 Правила пожарной безопасности. Номера телефонов экстренной помощи. 

 Правила безопасного поведения в природе. 

 Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего 

физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. 

Раздел «Общение» (7 ч). 
 Семья –самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в 

семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым забота о 

детях, престарелых, больных – долг каждого человека. 
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 Родословная. Имена и фамилии членов семьи. Составление схемы родословного древа, 

истории семьи. 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Классный и школьный 

коллективы, совместная учёба, игры, отдых. 

 Правила взаимоотношения со взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и 

других общественных местах. 

Друзья, взаимоотношения  между нами; ценность дружбы, согласия, взаимной  помощи. 

Раздел «Путешествия» (18 ч) 
Общее представление о форме и размерах Земли. 

Ориентирование на местности. Компас. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги. Особенности поверхности 

родного края. 

Водные богатства, их разнообразие, использование человеком. Водные богатства 

родного края. 

Смена времён года в родном крае на основе наблюдений. 

Времена года, их особенности (на основе наблюдений). Географическая карта и план. 

Россия на карте, государственная граница России. Города России. 

 Москва – столица России. Достопримечательности Москвы: Кремль, Большой театр и 

др. характеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой (основание 

Москвы). Герб Москвы. Расположение Москвы на карте. 

Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь. Характеристика отдельных 

исторических событий, связанных с Москвой (строительство Кремля). 

 Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник Петру 1 – 

Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.). 

 Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, расположение на 

глобусе и карте. 

 Материки и океаны, их названия, расположение на глобусе и карте. 

 Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран. Знакомство с 

несколькими странами: название, расположение на политической карте, столица, 

главные достопримечательности. 

 Времена года, их особенности (на основе наблюдений). 

 Родословная. Города России. Страны и народы мира.   

                            Тематическое планирование 

№ Наименование разделов Кол-во часов 

1 Где мы живем 4 

2 Природа  20 

3 Жизнь города и села  10 

4 Здоровье и безопасность  9 

5 Общение   7 

6 Путешествия  18 

 ИТОГО 68 

Практические работы. 

Практическая работа №1 «Учимся измерять температуру» 

Практическая работа №2 «Исследуем состав гранита» 

Практическая работа №3 «Учимся ухаживать за комнатными растениями» 

Практическая работа №4 «Учимся ухаживать за животными живого уголка» 

Практическая работа №5 «Учимся соблюдать изученные правила безопасности» 

Практическая работа №6 «Учимся ориентироваться по компасу» 

3 класс (68 ч) 

Раздел «Как устроен мир» (6ч) 

Природа – это то, что нас окружает, но  не создано человеком. Зависимость жизни 

человека от природы. Этическое и эстетическое значение природы в жизни человека. 

Человек-часть природы. Внутренний мир человека: общее представление о человеческих 

свойствах и качествах. Внутренний мир человека: общее представление о человеческих 

свойствах и качествах. Общество – совокупность людей, которые объединены общей 
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культурой и связаны друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. 

Человек-член общества, носитель и создатель культуры. Освоение человеком законов 

жизни природы посредством практической деятельности. Положительное и отрицательное 

влияние деятельности человека на природу. Охрана природных богатств. Заповедники, 

национальные парки, их роль в охране природы. 

Раздел «Эта удивительная природа» (18 ч) 

Вещество-это то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Твёрдые тела, 

жидкости, газы. Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ. Воздух – 

смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, человека. 

Охрана природных богатств (воздуха). Вода. Свойства воды. Значение воды для живых 

организмов. Состояние воды, её распространение в природе. Круговорот воды в природе. 

Значение воды  для хозяйственной жизни человека. Охрана природных богатств 

(воды).Почва. её состав, значение для живой природы и хозяйственной жизни человека. 

Растения, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, 

воздух, вода). Роль растений в природе и в жизни людей. Наблюдение роста растений, 

фиксация изменений. Роль растений в природе и в жизни людей. Положительное и 

отрицательное влияние деятельности человека на природу. Охрана природных богатств 

(растительного мира). Отдельные представители растений Красной книги. Правила 

поведения в природе. Животные, их разнообразие. Особенности питания разных 

животных. Растения одного края, названия и краткая характеристика на основе 

наблюдений. Животные родного края, названия и краткая характеристика на основе 

наблюдений. Размножение животных (насекомые, рыбы, птицы, звери). Роль животных в 

природе и жизни людей. Положительное и отрицательное влияние деятельности человека 

на природу. Охрана природных богатств (животного мира). Отдельные представители 

животных Красной книги. Правила поведения в природе. Грибы: съедобные и ядовитые. 

Правила сбора грибов. Круговорот веществ.  

Раздел «Мы и наше здоровье» (10 ч) 

Системы органов, их роль в жизнедеятельности организма. Гигиена системы органов. 

Первая помощь при лёгких травмах. Личная ответственность каждого человека за 

состояние своего здоровья. Измерение частоты пульса. Закаливание, игры на воздухе как 

условие сохранения и укрепления здоровья. Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Личная ответственность каждого человека за состояние своего здоровья.  Внутренний мир 

человека. 

Раздел «Наша безопасность» (7 ч). 

Правила пожарной безопасности, основные правила обращения с газом, электричеством, 

водой. Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах. Забота о 

здоровье и безопасности окружающих людей – нравственный долг каждого человека. 

Личная ответственность каждого человека за состояние своего здоровья. Правила 

безопасного поведения в природе. Положительное и отрицательное влияние деятельности 

человека на природу (в том числе на примере окружающей среды). 

Раздел «Чему учит экономика» (12 ч) 

Значение труда в жизни человека и общества. Зависимость жизни человека от природы. 

Профессии людей. Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное 

отношение людей к полезным ископаемым. Дикорастущие и культурные растения. Роль 

растений в природе и жизни людей. Дикие и домашние животные. Роль животных в 

природе и жизни людей. Значение труда в жизни человека и общества. Особенности труда 

людей родного края, их профессии. Семья-самое близкое окружение человека. Хозяйство 

семьи. Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу. 

Охрана природных богатств. 

Раздел «Путешествия по городам и странам». (15 ч). 

Города Золотого кольца России. Наша Родина-Россия. Города России. Родной край-

частица России. Страны и народы мира. Россия на карте. Государственная граница 

России. Страны и народы мира. Знакомства с несколькими странами: название, 

расположение на политической карте, столица, главные достопримечательности. Охрана 

памятников истории и культуры. 
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Тематическое планирование 

№. Наименование разделов Кол-во часов 

1 Как устроен мир. 6 

2 Эта удивительная природа. 18 

3. Мы и наше здоровье. 10 

4. Наша безопасность. 7 

5. Чему учит экономика. 12 

6. Путешествие по городам и странам. 15 

 Итого  68 

Практические работы 

Практическая работа № 1 по теме «Разнообразие веществ» 

Практическая работа № 2 по теме «Вода» 

Практическая работа № 3 по теме «Что такое почва» 

Практическая работа № 4 по теме «Организм человека» 

Практическая работа № 5 по теме «Надёжная защита организма» 

Практическая работа № 6 по теме «Наше питание» 

Практическая работа № 7 по теме «Дыхание и кровообращение» 

Практическая работа № 8 по теме «Экологическая безопасность» 

Практическая работа № 9 по теме «Растениеводство» 

4 класс (68 ч) 

Раздел «Земля и человечество» (9 ч) 

Звёзды и планеты. Солнце – ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего 

живого на Земле.Звёзды и планеты. Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как 

причина смены дня и ночи. Обращение Земли вокруг Солнца как причина смены времён 

года. Звёзды и планеты. Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. История 

отечества. Охрана памятников истории и культуры. Счёт лет в истории. Человек – часть 

природы. Охрана природных богатств. Охрана памятников истории и культуры. 

Раздел «Природа России» (10 ч). 

Важнейшие природные объекты своей страны. Заповедники, национальные парки, их роль 

в охране природы. Природные зоны России: общее представление, основные природные 

зоны (природные условия, растительный и животный мир, особенности труда и быта 

людей, влияние человека на природу изучаемых зон, охрана природы). Охрана природных 

богатств. Отдельные представители растений и животных Красной книги. Заповедники, 

национальные парки, их роль в охране природы. 

Раздел (Родной край – часть большой страны». (15 ч). 

Родной край – частица России. Особенности поверхности родного края (краткая 

характеристика на основе наблюдений). Водные богатства родного края (названия, 

краткая характеристика на основе наблюдений). Полезные ископаемые родного края. 

Почва, её состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека.  Лес, 

луг, водоём – единство живой и неживой природы. Взаимосвязи в природном сообществе. 

Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества родного края. 

Дикорастущие и культурные растения. Значение труда в жизни человека и общества. 

Дикие и домашние животные. Значение труда в жизни человека и общества. Человек и 

природа. 

Раздел «Страницы всемирной истории» (5 ч). 

Понимание того, как складывается и развивается культура общества и каждого его 

человека. Духовно-нравственные и культурные ценности – основа жизнеспособности 

общества. Общее представление о значении в культуре человечества традиций и 

религиозных воззрений разных народов. 

Раздел «Страницы истории России» (20 ч). 

История Отечества. Картины быта, труда, духовно-нравственных и культурных традиций 

людей в разные исторические времена. Наиболее важные и яркие события общественной 

и культурной жизни страны в разные исторические периоды. Выдающиеся люди разных 

эпох как носители базовых национальных ценностей. 



116 
 

Раздел «Современная Россия» (9 ч). 

Россия – многонациональная страна. Конституция – Основной закон Российской 

Федерации. Права ребёнка. Президент Российской Федерации – глава государства. 

Президент российской Федерации – гарант Конституции Российской Федерации, прав и 

свобод человека и гражданина. Государственная символика России: Государственный 

герб России, Государственный флаг России, государственный гимн России; правила 

поведения при прослушивании гимна. Праздник в жизни общества как средство 

укрепления общественной солидарности и упрочения духовно – нравственных связей 

между соотечественниками. Города России. Народы, населяющие Россию, их обычаи, 

характерные особенности быта. Уважительное отношение к своему и другим народам. 

Тематическое планирование 

№. 

 

Наименование разделов Кол-во часов 

1 Земля и человечество 9 

2 Природа России. 10 

3 Родной край – часть большой страны» 15 

4 Страницы Всемирной истории. 5 

5 Страницы истории России. 20 

6 Современная Россия 9 

 Итого  68ч 

Практические работы 

Практическая работа №1 «Моделирование движения Земли вокруг своей оси и вокруг 

Солнца» 

Практическая работа №2 «Наши подземные богатства» 

Практическая работа № 3 «Растениеводство в нашем крае». 

 

2.2.1.8 Основы религиозных культур и светской этики  

 

Программы общеобразовательных организаций А.Я. Данилюк 2013г  

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Личностные результаты.  
-формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности;  

-формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

-формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий, отказ от деления на «своих» и «чужих», развитие 

доверия и уважения к истории и культуре всех народов;  

-развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;  

-развитие этических чувств как регуляторов морального поведения;  

-воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей;  

-развитие начальных форм регуляции своих эмоциональных состояний;  

-развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций;  

-наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям.  

Метапредметные результаты  
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- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, а также находить средства её осуществления;  

- формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение на основе оценки и с учётом 

характера ошибок: понимать причины успеха (неуспеха) учебной деятельности. - 

адекватное использование речевых средств и средств информационно-

коммуникативных технологий для решения различных коммуникативных и 

познавательных задач;  

- умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий;  

- овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, 

осознанного построения речевых высказываний в соответствии с задачами 

коммуникации;  

- овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации, установления аналогий и причинно- следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

- готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою собственную; 

излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

- определение общей цели и путей её достижения, умение договориться о 

распределении ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих.  

Предметные результаты  
- знание, понимание и принятие обучающимися ценностей: Отечество, 

нравственность, долг, милосердие, миролюбие, как основы культурных традиций 

многонационального народа России;  

- знакомство с основами светской и религиозной морали, понимание их значения в 

выстраивании конструктивных отношений в обществе;  

- формирование первоначальных представлений о светской этике, религиозной 

культуре и их роли в истории и современности России;  

- осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни.  

 

Содержание учебного предмета 

Учебный модуль «Основы православной культуры»  
Россия – наша Родина.  

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

православные христиане. Добро и зло в православной традиции. Золотое правило 

нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. 

Милосердие и сострадание. Православие в России. Православный храм и другие 

святыни. Символический язык православной культуры: христианское искусство 

(иконы, фрески, церковное пение, прикладное искусство), православный календарь. 

Праздники. Христианская семья и её ценности. Любовь и уважение к Отечеству. 

Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа России.  

Учебный модуль «Основы исламской культуры»  
Россия – наша Родина.  

Введение в исламскую духовную традицию. Культура и религия. Пророк 

Мухаммад — образец человека и учитель нравственности в исламской традиции. 

Во что верят правоверные мусульмане. Добро и зло в исламской традиции. Золотое 

правило нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и 

ответственность. Милосердие и сострадание. Столпы ислама и исламской этики. 
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Обязанности мусульман. Для чего построена и как устроена мечеть. 

Мусульманское летоисчисление и календарь. Ислам в России. Семья в исламе. 

Нравственные ценности ислама. Праздники исламских народов России: их 

происхождение и особенности проведения. Искусство ислама. Любовь и уважение 

к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа 

России.  

Учебный модуль «Основы буддийской культуры»  
Россия – наша Родина 

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

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

её ценности. Буддизм в России. Человек в буддийской картине мира. Буддийские 

символы. Буддийские ритуалы. Буддийские святыни. Буддийские священные 

сооружения. Буддийский храм. Буддийский календарь. Праздники в буддийской 

культуре. Искусство в буддийской культуре. Любовь и уважение к Отечеству. 

Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа России.  

Учебный модуль «Основы иудейской культуры»  
Россия – наша Родина.  

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

книга иудаизма. Классические тексты иудаизма. Патриархи еврейского народа. 

Пророки и праведники в иудейской культуре. Храм в жизни иудеев. Назначение 

синагоги и её устройство. Суббота (Шабат) в иудейской традиции. Иудаизм в 

России. Традиции иудаизма в повседневной жизни евреев. Ответственное принятие 

заповедей. Еврейский дом. Знакомство с еврейским календарём: его устройство и 

особенности. Еврейские праздники: их история и традиции. Ценности семейной 

жизни в иудейской традиции. Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм 

многонационального и многоконфессионального народа России.  

Учебный модуль «Основы мировых религиозных культур»  
Россия – наша Родина.  

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

мира. Хранители предания в религиях мира. Человек в религиозных традициях 

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

Религия и мораль. Нравственные заповеди в религиях мира. Религиозные ритуалы. 

Обычаи и обряды. Религиозные ритуалы в искусстве. Календари религий мира. 

Праздники в религиях мира. Семья, семейные ценности. Долг, свобода, 

ответственность, учение и труд. Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь, 

социальные проблемы общества и отношение к ним разных религий. Любовь и 

уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России.  

Учебный модуль «Основы светской этики»  
Россия – наша Родина.  

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

форм исторической памяти. Образцы нравственности в культурах разных народов. 

Государство и мораль гражданина. Образцы нравственности в культуре Отечества. 

Трудовая мораль. Нравственные традиции предпринимательства. Что значит быть 

нравственным в наше время? Высшие нравственные ценности, идеалы, принципы 

морали. Методика создания морального кодекса в школе. Нормы морали. Этикет. 

Образование как нравственная норма. Методы нравственного 

самосовершенствования. Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм 

многонационального и многоконфессионального народа России. 
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Тематическое планирование 

Модуль «Основы православной культуры» 

№п/п Название раздела, темы Кол-во 

часов 

1 Россия – наша Родина  1 

2 Культура и религия 1 

3 Человек и Бог в православии 1 

4 Православная молитва 1 

5 Библия и Евангелия 1 

6 Проповедт Христа 1 

7 Христос и его Крест 1 

8 Пасха 1 

9 Православное учение о человеке 1 

10 Совесть и раскаяние 1 

11 Заповеди 1 

12 Милосердие и сострадание 1 

13 Золотое правило этики 1 

14 Храм 1 

15 Икона 1 

16 Творческие работы учащихся 1 

17 Подведение итогов 1 

18 Как христианство пришло на Русь 1 

19 Подвиг 1 

20 Заповеди блаженства 1 

21 Зачем творить добро? 1 

22 Чудо в жизни христианина 1 

23 Православие о Божием суде 1 

24 Таинство Причастия 1 

25 Монастырь 1 

26 Отношение христианина к природе 1 

27 Христианская семья 1 

28 Защита Отечества 1 

29 Христианин в труде 1 

30 Любовь и уважение к Отечеству 1 

31 Презентация творческих проектов учащихся 4 

32 Резерв 1 

 Итого 35ч 

 

Модуль «Основы исламской культуры» 

№п/п Название раздела, темы Кол-во 

часов 

1 Россия – наша Родина 1 

2 Колыбель ислама 1 

3 Пророк Мухаммед – основатель ислама 1 

4 Наше пророчество 1 

5 Чудесное путешествие пророка 1 

6 Хиджра 1 

7 Коран и Сунна 1 
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8 Вера и Аллах 1 

9 Божественные Писания. Посланники Бога. 1 

10 Вера в судный день и судьбу 1 

11 Обязанности мусульман 1 

12 Поклонение Аллаху 1 

13 Пост в месяц рамадан 1 

14 Пожертвование во имя Всевышнего 1 

15 Паломничество в Мекку 1 

16 Творческие работы учащихся 1 

17 История ислама в России 1 

18 Нравственные ценности ислама  1 

19 Сотворение добра 1 

20 Дружба и взаимопомощь 1 

21 Родители и дети 1 

22 Отношения со старшими 1 

23 Традиции гостеприимства 1 

24 Ценность и польза образования 1 

25 Ислам и наука 1 

26 Праздники мусульман 1 

27 Любовь и уважение к Отечеству 1 

28 Презентация творческих проектов учащихся 4 

33 Резерв 2 

 Итого 35ч 

  

Модуль «Основы буддийской культуры»   

№п/п Название раздела, темы Кол-во 

часов 

1 Россия –наша Родина 1 

2 Культура религии 1 

3 Введение в буддийскую духовную традицию 1 

4 Будда и его учение 2 

5 Буддийский священный канон « Трапитака»   2 

6 Буддийская картина мира 2 

7 Добро и зло 1 

8 Принцип ненасилия 1 

9 Любовь к человеку и ценности жизни 1 

10 Сострадание и милосердие 1 

11 Отношение к природе 1 

12 Буддийские учителя 1 

13 Семья в буддийской культуре и её ценности 1 

14 Творческие работы учащихся 1 

15 Обобщающий урок 1 

16 Буддизм в России 1 

17 Путь духовного совершенствования 1 

18 Буддийское учение о добродетелях 1 

19 Буддийские символы 1 

20 Буддийские ритуалы и обряды 1 

21 Буддийские святыни 1 

22 Буддийские священные сооружения 1 
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23 Буддийский храм 1 

24 Буддийский календарь  1 

25 Буддийские праздники 1 

26 Искусство в буддийской культуре  1 

27 Любовь и уважение к Отечеству 1 

28 Презентация творческих проектов учащихся 4 

29 Резерв 1 

 Итого 35ч 

   

 

 

Модуль «Основы иудейской культуры» 

 

№п/

п 

Название раздела, темы Кол-во 

часов 

1 Россия –наша Родина 1 

2 Введение в идудейскую духовную традицию. Культура и 

религия 

1 

3 Тора- главная книга иудизма. Сущьность Торы.  1 

4 Письменная и устная Тора. Классические тексты иудизма 1 

5 Патриархи еврейского народа 1 

6 Евреи в Египте 1 

7 Исход из Египта 1 

8 Дарование Торы на горе Синай 1 

9 Пророки и праведники в иудейской культуре 1 

10 Храм в жизни иудеев 1 

11 Назначение синагоги и её устройство 1 

12 Суббота в иудейской традиции. Субботний ритуал 1 

13 Молитвы и благословения в иудаизме 1 

14 Добро и зло 1 

15 Творческие работы учащихся 2 

16 Иудаизм в России 1 

17 Основные принципы иудаизма 2 

18 Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь 1 

19 Традиции иудаизма в повседневной жизни евреев 1 

20 Совершеннолетие в иудаизме. Основное принятие заповедей 1 

21 Еврейский дом- еврейский мир.  1 

22 Еврейский календарь 1 

23 Еврейские праздники 1 

24 Ценности семейной жизни в иудейской традиции 1 

25 Любовь и уважение к Отечеству 1 

26 Презентация творческих проектов учащихся 4 

27 Резерв 1 

 Итого 35ч 

 

Модуль «Основы мировых религиозных культур» 

№п/

п 

Название раздела, темы Кол-во 

часов 

1 Россия –наша Родина  1 
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2 Культура и религия 2 

3 Возникновение религий. Религия мира и их основатели 2 

4 Священные книги религий мира 2 

5 Хранители предания в религиях мира 1 

6 Добро и зло. Понятие греха, раскаяния и воздания 2 

7 Человек в религиозных традициях мира 1 

8 Священные сооружения 2 

9 Искусство в религиозной культуре 2 

10 Творческие работы учащихся 2 

11 История религий в России 2 

12 Религиозные ритуалы . Обычаи и обряды 2 

13 Паломничества и святыни 1 

4 Праздники и календари 2 

15 Религия и мораль. Нравственные заповеди в религиях мира 2 

16 Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь 1 

17 Семья 1 

18 Долг, свобода, ответственность 1 

19 Любовь и уважение к Отечеству 1 

20 Презентация творческих проектов учащихся 4 

21 Резерв 1 

 Итого 35ч 

 

Модуль «Основы мировых религиозных культур» 

№п/

п 

Название раздела, темы Кол-во 

часов 

1 Россия –наша Родина  1 

2 Что такое светская этика 1 

3 Культура и мораль 1 

4 Особенности морали 1 

5 Добро и зло 2 

6 Добродетель и пророк 2 

7 Свобода и моральный выбор человека 1 

8 Свобода и ответственность 1 

9 Моральный долг 1 

10 Справедливость 1 

11 Альтруизм и эгоизм 1 

12 Дружба 1 

13 Что значит быть моральным 1 

14 Подведение итогов 2 

15 Род и семья – источник нравственных отношений 1 

16 Нравственный поступок 1 

17 Золотое правило нравственности 1 

18 Стыд, вина и извинения 1 

19 Честь 1 

20 Совесть 1 

21 Образцы нравственности 2 

22 Образцы нравственности в культура Отечества 1 

23 Этикет 1 

24 Семейные праздники 1 
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2 Жизнь человека- высшая нравственная ценность 1 

26 Любовь и уважение к Отечеству 1 

27 Презентация творческих проектов учащихся 4 

28 Резерв 1 

 Итого 35ч 

 
Модуль«Основы  светской этики» , 4класс 

№п/п Название  разделов Кол-во часов 

1 Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни 

человека и общества 

1 

2 Основы религиозных культур и светской этики. Часть 1. 13 

3 Творческие работы учащихся 2 

4 Подведение итогов. 1 

5 Основы религиозных культур и светской этики.Часть 2. 13 

6 Итоговая презентация творческих проектов учащихся 4 

 итого 34 

 

 
   

2.2.1.9.Изобразительное искусство.  

Рабочие программы. Изобразительное искусство. Предметная линия учебников под 

редакцией Б.М. Неменского 1-4 класс. 2014г 

На изучение изобразительного искусства в начальной школе отводится  135 ч, из них: 1 

класс – 33часа (1ч в неделю, 33 учебных недели), 2-4 класс – по 34 ч (1 ч в неделю, 34 

учебных недели). 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета по 

программе «Изобразительное искусство»: 

чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и мира в 

целом; 

понимание особой роли культуры и  искусства в жизни общества и каждого отдельного 

человека; 

сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии; 

сформированность эстетических потребностей — потребностей в общении с искусством, 

природой, потребностей в творческом  отношении к окружающему миру, потребностей в 

самостоятельной практической творческой деятельности; 

развитие этических чувуств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимание и сопереживание чувствам других людей; 

овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой 

работы в команде одноклассников под руководством учителя; 

умение сотрудничатьс товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить свою 

часть работы с общим замыслом; 

умение обсуждать и анализировать собственную  художественную деятельность  и работу 

одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения содержания и 

средств его выражения.  

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности  

универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и 

практической творческой деятельности: 

Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением сравнивать, 
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анализировать, выделять главное, обобщать; 

формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

овладение логическими действиями сравнения, анализа ,синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам; 

овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения 

коллективной творческой работы; 

использование средств информационных технологий для решения различных учебно-

творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного материала, 

выполнение творческих проектов отдельных упражнений по живописи, графике, 

моделированию и т.д.; 

умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей, находить варианты решения различных художественно-творческих 

задач; 

умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение 

организовать место занятий; 

осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более высоких 

и оригинальных творческих результатов. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного 

предмета:  

Сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в 

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

Сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру,; понимание 

красоты как ценности, потребности в художественном творчестве и в общении с 

искусством; 

Овладение практическими умениями и навыками в восприятии , анализе и оценке 

произведений искусства; 

Овладение  элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности( рисунок, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 

базирующейся на ИКТ( цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и 

т.п.) 

знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, 

скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные и 

прикладные виды искусства); 

знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 

понимание образной природы искусства;  

эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 

применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения 

художественно-творческих работ; 

способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать несколько 

великих произведений русского и мирового искусства; 

умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о 

содержании, сюжетах и выразительных средствах; 

усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных музеев 

своего региона;  

умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей жизни: в 

доме, на улице, в театре, на празднике; 

способность использовать в художественно-творческой деятельности различные 

художественные материалы и художественные техники;   

способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу; 
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умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный образ; 

освоение умений применять в художественно—творческой  деятельности основ 

цветоведения, основ графической грамоты; 

овладение  навыками  моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками 

изображения средствами аппликации и коллажа; 

умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы 

различных регионов нашей страны;  

умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, способности 

человека в самых разных природных условиях создавать свою самобытную 

художественную культуру;  

изображение в творческих работах  особенностей художественной культуры разных 

(знакомых по урокам) народов, передача особенностей понимания ими красоты природы, 

человека, народных традиций; 

умение узнавать и называть, к каким художественным культурам относятся предлагаемые 

(знакомые по урокам) произведения изобразительного искусства и традиционной 

культуры; 

способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, сохранивших 

исторический облик, — свидетелей нашей истории; 

умение  объяснятьзначение памятников и архитектурной среды древнего зодчества для 

современного общества; 

выражение в изобразительной деятельности своего отношения к архитектурным и 

историческим ансамблям древнерусских городов;  

умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту мудрости и 

богатой духовной жизни, красоту внутреннего  мира человека. 

Содержание учебного предмета 

Ты изображаешь, украшаешь и строишь 

Ты учишься изображать 

Изображения всюду вокруг нас. 

Мастер Изображения учит видеть. 

Изображать можно пятном. 

Изображать можно в объёме. 

Изображать можно линией. 

Разноцветные краски. 

Изображать можно то, что невидимо (настроение). 

Художники и зрители (обобщение темы). 

Ты украшаешь 

Мир полон украшений. 

Цветы. 

Красоту нужно уметь замечать. 

Узоры на крыльях. Ритм пятен. 

Красивые рыбы. Монотипия. 

Украшения птиц. Объёмная аппликация. 

Узоры, которые создал человек. 

Как украшает себя человек. 

Мастер Украшения помогает сделать праздник (обобщение темы). 

Ты строишь 

Постройки в нашей жизни. 

Дома бывают разными. 

Домики, которые построила природа. 

Дом снаружи и внутри. 

Строим город. 

Все имеет свое строение. 

Строим вещи. 

Город, в котором мы живем ( обобщение темы). 

Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу 



126 
 

Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе. 

Праздник весны. 

Сказочная страна. 

Времена года. 

Здравствуй, лето! Урок любования (обобщение темы). 

Искусство и ты 

Как и чем работает художник? 

Три основных  цвета- жёлтый, красный, синий. 

Белая и чёрная краски. 

Пастель и цветные мелки, акварель, их выразительные возможности. 

Выразительные возможности аппликации. 

Выразительные возможности графических материалов. 

Выразительные возможности для работы в объёме. 

Выразительные возможности бумаги. 

Неожиданные материалы (обобщение темы). 

Реальность и фантазия 

Изображение и реальность. 

Изображение и фантазия. 

Украшение и фантазия. 

Украшение и реальность. 

Украшение и фантазия. 

Постройка и фантазия. 

Братья- Мастера Изображения, Украшения и Постройки всегда работают вместе 

(обобщение темы). 

О чем говорит искусство 

Изображение природы в различных состояниях. 

Изображение характера животных. 

Изображение характера человека: женский образ. 

Изображение характера человека: мужской образ. 

Образ человека в скульптуре. 

Человек и его украшения. 

О чем говорят украшения. 

Образ здания. 

В изображении, украшении, постройке человек выражает свои чувства, мысли, 

настроение, свое отношение к миру (обобщение темы). 

Как говорит искусство 

Тёплые и холодные цвета. Борьба тёплого и  холодного. 

Тихие и звонкие цвета. 

Что такое ритм линий? 

Характер линий. 

Ритм пятен. 

Пропорции выражают характер. 

Ритм линии и пятен, цвет, пропорции – средства выразительности. 

Обобщающий урок года. 

Искусство вокруг нас 

 Искусство в твоем доме  
 Твои игрушки 

  Посуда у тебя дома 

 Обои и шторы в твоем доме 

Мамин платок 

 Твои книжки 

 Открытки 

 Труд художника для твоего дома (обобщение темы) 

Искусство на улицах твоего города  
Памятники архитектуры . 
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Парки, скверы, бульвары. 

 Ажурные ограды. 

Волшебные фонари. 

 Витрины. 

 Удивительный транспорт. 

Труд художника на улицах твоего города (села) (обобщение темы). 

 Художник и зрелище  
Художник и цирк. 

Художник в театре. 

 Театр кукол   Маски. 

Афиша и плакат. 

 Праздник в городе.  

Школьный карнавал (обобщение темы) 

Художник и музей  
Музеи в жизни города 

Картина- особый мир. Картина-пейзаж 

Картина-портрет 

Картина-натюрморт. 

Картиныисторические  и бытовые 

Скульптура в музее и на улице. 

Художественная выставка (обобщение темы). 

Каждый народ – художник(Изображение, украшение, постройка 

В творчестве народов всей земли) 

Истоки родного искусства 

Пейзажи родной земли. 

Деревня- деревянный мир. 

Красота человека. 

Народные праздники (обобщение темы). 

Древние города нашей земли 

Родной угол. 

Древние соборы. 

Города Русской земли. 

Древнерусские воины – защитники. 

Новгород. Псков. Владимир и Суздаль. Москва. 

Узорочье теремов. 

Пир в темных палатах (обобщение темы). 

Каждый народ – художник 

Страна восходящего солнца. Образ художественной культуры Японии. 

Народы гор и степей. 

Города в пустыне. 

Древняя Эллада. 

Европейские города Средневековья. 

Многообразие художественных культур в мире (обобщение темы). 

Искусство объединяет народы 

Материнство. 

Мудрость старости. 

Сопереживание. 

Герои- защитники. 

Юность и надежда. 

Искусство народов мира (обобщение темы). 

Тематическое планирование 

1 класс 

№ 

 

Название разделов Кол-во 

часов 
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2 класс 

№  Название разделов Кол-во 

часов 

1 Как и чем работает художник?  8 

2 Реальность и фантазия 7 

3 О чем говорит искусство  11 

4 Как говорит искусство  8 

 Итого 34 

3 класс 

№ 

 

 Название разделов Кол-во 

часов 

1  Искусство в твоём доме  8 

2 Искусство на улицах твоего города  7 

3 Художник и зрелище 11 

4 Художник и музей  8 

 Итого 34 

4 класс 

№ 

 

Название разделов Кол-во 

часов 

1 Истоки родного искусства  8 

2 Древние города нашей земли  7 

3 Каждый народ – художник  11 

4 Искусство объединяет народы  8 

 Итого  34 

2.2.1.10.Музыка. 

Рабочие программы. Музыка 1-4 класс.  Г.П. Сергеевой, Е. Д. Критской 2011г 

На изучение музыки в начальной школе выделяется 135 ч, из них в 1 классе 33ч ( 1ч в 

неделю, 33 учебные недели), по 34 ч во 2,3, и 4 классах( 1ч в неделю, 34 учебных недели в 

каждом классе). 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

В результате изучения курса «Музыка» в начальной школе должны быть достигнуты 

определенные результаты. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета 

«Музыка»: 

-чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших образцов 

фольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов, музыки Русской 

православной церкви, различных направлений  современного музыкального искусства 

России; 

-целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, культур, народов и религий на основе сопоставления 

произведений русской музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей; 

-умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и 

внеурочной деятельности, их понимание и оценка — умение ориентироваться в 

культурном многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной жизни 

класса, школы, города и др.; 

1 Ты учишься изображать. Знакомство с Мастером Изображения. 9 

2 Ты украшаешь 8 

3 Ты строишь  11 

4 Изображение, украшение, постройки всегда помогают друг другу  5 

 Итого 33 
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-уважительное отношение к культуре других народов; сформированность эстетических 

потребностей, ценностей и чувств; 

-развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение 

навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 

-ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в 

музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 

-формирование этических чувств доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

-развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально-

ценностном отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и 

общества. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных 

учебных действий учащихся, проявляющихся в познавательной и практической 

деятельности: 

-овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления в разных формах и видах музыкальной деятельности; 

-освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе 

восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

-формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации в процессе познания 

содержания музыкальных образов; определять наиболее эффективные способы 

достижения результата в исполнительской и творческой деятельности; 

-продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении 

различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и 

внешкольной музыкально-эстетической деятельности; 

-освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная 

самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

-овладение навыками смыслового прочтения содержания текстов различных музыкальных 

стилей и жанров в соответствии с целями и задачами деятельности; 

-приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, 

характере, особенностях языка музыкальных произведений разных эпох, творческих 

направлений в соответствии с задачами коммуникации; 

-формирование у младших школьников умения составлять тексты, связанные с 

размышлениями о музыке и личностной оценкой ее содержания, в устной и письменной 

форме; 

-овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

установления аналогий в процессе интонационно-образного и жанрового, стилевого 

анализа музыкальных сочинений и других видов музыкально-творческой деятельности; 

-умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с 

использованием различных средств информации и коммуникации (включая пособия на 

электронных носителях, обучающие музыкальные программы, цифровые образовательные 

ресурсы, мультимедийные презентации, работу с интерактивной доской и т. п.). 

Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в музыкально-

творческой деятельности: 

-формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-

нравственном развитии; 

-формирование общего представления о музыкальной картине мира; 

-знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых 

музыкальных произведений; 

-формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 

культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; 

-формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-либо 

виду) музыкально-творческой деятельности; 
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-умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным 

произведениям; 

-умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: 

фольклору, музыке религиозной традиции, классической и современной; понимать 

содержание, интонационно-образный смысл произведений разных жанров и стилей; 

-умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 

импровизациях. 

В результате изучения музыки выпускник начальной школы научится: 

воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях как 

способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально откликаться на искусство, 

выражая свое отношение к нему в различных видах деятельности; 

ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии фольклора 

России, сопоставлять различные образцы народной и профессиональной музыки, ценить 

отечественные народные музыкальные традиции; 

соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты 

музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в 

исполнительской деятельности; 

общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных художественных образов; 

исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, 

музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и 

др.); 

определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов; 

оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и профессионального 

музыкального творчества разных стран мира. 

Содержание учебного предмета 

Основное содержание курса представлено следующими содержательными линиями: 

«Музыка в жизни человека», «Основные закономерности музыкального искусства», 

«Музыкальная картина мира». 

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как 

естественное проявление человеческих чувств. Звучание окружающей жизни, природы, 

настроений, чувств и характера человека. 

Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. 

Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, 

кантата, мюзикл. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество России. 

Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, 

загадки, игры-драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и 

профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная 

музыка в творчестве композиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства. 

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций и 

мыслей. Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация — 

источник музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, 

ритм, темп, динамика, тембр, лад и др.). 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие. 

Композитор — исполнитель — слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях 

композиторов, ее выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации 

музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. Развитие музыки — сопоставление и 

столкновение чувств и мыслей человека, музыкальных интонаций, тем, художественных 
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образов. Основные приёмы музыкального развития (повтор и контраст). Формы 

построения музыки как обобщенное выражение художественно-образного содержания 

произведений. Формы одночастные, двух- и трехчастные, вариации, рондо и др. 

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. Общие 

представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные 

коллективы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы 

(хоровые, симфонические). Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. 

Музыка для детей: радио- и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD). 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная, сольная, хоровая, оркестровая. 

Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, 

смешанный. Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных 

инструментов. Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. 

Многообразие этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные 

музыкально-поэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык. 

Тематическое планирование 

1 класс 

№  Название разделов Кол-во часов 

1 Музыка вокруг нас 16 

2 Музыка и ты 17 

 Итого  33 

 

2 класс 

№  Название разделов Кол-во часов 

1 Россия – Родина моя 3 

2 День, полный событий 6 

3 О России петь – что стремиться в храм 5 

4 Гори, гори ясно, чтобы не погасло ! 4 

5 В музыкальном театре 5 

6 В концертном зале 5 

7 Чтоб музыкантом быть , так надобно уменье.. 6 

 Итого 34 

3 класс 

№  Название разделов Кол-во 

часов 

1 Россия – Родина моя     5 

2 День, полный событий 4 

3 О России петь – что стремиться в храм 4 

4 Гори, гори ясно, чтобы не погасло ! 4 

5 В музыкальном театре 6 

6 В концертном зале 6 

7 Чтоб музыкантом быть , так надобно уменье.. 5 

 Итого 34 

4 класс 

№ Название разделов Кол-во часов 

1 Россия – Родина моя    3 

2 О России петь – что стремиться в храм 4 

3 День, полный событий 6 

4 Гори, гори ясно, чтобы не погасло ! 3 

5 В концертном зале 5 

6 В музыкальном театре 6 

7 Чтоб музыкантом быть , так надобно уменье.. 7 

 Итого 34 
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2.2.1.11. Технология.  

Сборник примерных рабочих программ «Технология» Предметная линия  учебников 

системы « Школа России» 1-4 классы Е.А. Лутцева, Т. П. Зуева 2019г 

На изучение технологии в начальной школе выделяется 135 ч, из них в 1 классе 33 ч( 1 ч в 

неделю, 33 учебные недели), по 34 ч во 2,3, и 4 классах ( 1ч в неделю, 34 учебных недель в 

каждом классе). 

Планируемы результаты освоения учебного предмета 

Личностными результатами изучения технологии  является воспитание и развитие 

социально и личностно значимых качеств, индивидуально – личностных позиций, 

ценностных установок: внимательное и доброжелательное отношение к сверстникам, 

младшим и старшим, готовность прийти на помощь, заботливость, уверенность в себе, 

чуткость, доброжелательность, общительность, эмпатия, самостоятельность, 

самоуважение, ответственность, уважительное отношение к культуре всех народов, 

толерантность, трудолюбие, уважительное отношение к своему и чужому труду и его 

результатам, самооценка, учебная и социальная мотивация. 

Метапредметными результатамиизучения технологии является освоение учащимися 

универсальных способов деятельности, применимых как в рамках образовательного 

процесса, так и в реальных жизненных ситуациях (умение принять учебную задачу или 

ситуацию, выделить проблему, составить план действий и применять его для решения 

практической задачи, осуществлять информационный поиск и делать необходимую 

корректировку в ходе практической реализации, выполнять самооценку результата), 

развитие логических операций ( сравнения, анализа, синтеза, классификации, обобщения, 

установления аналогий, подведение под понятие, умение выделять известное и 

неизвестное), развитие коммуникативных качеств (речевая деятельность и навыки 

сотрудничества). 

Предметные результатыизучения технологии является получение 

- первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда в 

жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора 

профессии;  

-усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно – преобразующей деятельности человека; 

-приобретение навыков самообслуживание; овладение технологическими приемами 

ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности;  

-использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно – конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач;  

-приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирование и организации;  

-приобретение первоначальных знаний о  правилах создания предметной и 

информационной среды и умений применять их для выполнения учебно – познавательных 

и проектных художественно- конструкторских задач. 

Планируемые результаты обучения по предмету « Технология» 

1 класс 

Личностные 
Создание условий для формирования следующих умений 

положительно относиться к учению;  

проявлять интерес к содержанию предмета «Технология»;  

принимать одноклассников, помогать им, принимать помощь от взрослого и сверстников;  

чувствовать уверенность в себе, верить в свои возможности; 

самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, возникающие в 

результате наблюдения, рассуждения, обсуждения, самые простые, общие для всех людей 

правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей);  

чувствовать удовлетворение от сделанного или созданного им самим для родных, друзей, 

других людей, себя; 

бережно относиться к результатам своего труда и труда одноклассников;  
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осознавать уязвимость, хрупкость природы, понимать положительные и негативные 

последствия деятельности человека;  

с помощью учителя планировать предстоящую практическую деятельность;  

под контролем учителя выполнять предлагаемые изделия с опорой на план и образец.  

Метапредметные  

Регулятивные УУД 

принимать цель деятельности на уроке;  

проговаривать последовательность действий на уроке;  

высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией учебника;  

объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения задания материалов и 

инструментов;  

готовить рабочее место, отбирать наиболее подходящие для выполнения задания 

материалы и инструменты;  

выполнять практическую работу по предложенному учителем плану с опорой на образцы, 

рисунки учебника;  

выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона;  

совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку своей 

деятельности на уроке.  

Познавательные УУД  

Учащийся научится с помощью учителя:  

наблюдать связи человека с природой и предметным миром, предметный мир ближайшего 

окружения; сравнивать конструкции и образы объектов природы и окружающего мира, 

конструкторско-технологические и декоративно-художественные особенности 

предлагаемых изделий;  

сравнивать изучаемые материалы по их свойствам, конструкции предлагаемых изделий, 

делать простейшие обобщения; группировать предметы и их образы по общему признаку 

(конструкторскому, технологическому, декоративно-художественному);  

анализировать предлагаемое задание, отличать новое от уже известного;  

ориентироваться в материале на страницах учебника;  

находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и информацию, 

полученную на уроке; пользоваться памятками (даны в конце учебника);  

делать выводы о результате совместной работы всего класса; 

преобразовывать информацию из одной формы в другую — в изделия, художественные 

образы.  

Коммуникативные УУД 

 Учащийся научится:  

слушать и слышать учителя и одноклассников, совместно обсуждать предложенную или 

выявленную проблему.  

Предметные  

.Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. 

Самообслуживание.  
Учащийся будет знать о (на уровне представлений):  

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

человека и природе как источнике его вдохновения;  

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

предметах рукотворного мира;  

профессиях близких и окружающих людей. Учащийся будет уметь:  

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

инструментами и правильно хранить их);  

соблюдать правила гигиены труда. 

Технология ручной обработки материалов. Основы художественно-практической 

деятельности.  

Учащийся будет знать: 

общие названия изученных видов материалов (природные, бумага, тонкий картон, ткань, 

клейстер, клей) и их свойства (цвет, фактура, форма и др.);  
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последовательность изготовления несложных изделий разметка, резание, сборка, отделка); 

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

 формообразование сгибанием, складыванием, вытягиванием;  

клеевой способ соединения;  

способы отделки: раскрашивание, аппликация, прямая строчка;  

названия и назначение ручных инструментов (ножницы, игла) и приспособлений (шаблон, 

булавки), правила безопасной работы ими.  

Учащийся будет уметь:  

различать материалы и инструменты по их назначению;  

качественно выполнять операции и использовать верные приёмы при изготовлении 

несложных изделий:  

1) экономно размечать по шаблону, сгибанием;  

2) точно резать ножницами;  

3) соединять изделия с помощью клея;  

4) эстетично и аккуратно отделывать изделия раскрашиванием, аппликационно, прямой 

строчкой; 

использовать для сушки плоских изделий пресс; 

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

с помощью учителя выполнять практическую работу и осуществлять самоконтроль с 

опорой на инструкционную карту, образец, с помощью шаблона. 

Конструирование и моделирование. 

Учащийся будет знать о:  

детали как составной части изделия;  

конструкциях разборных и неразборных; 

неподвижном клеевом соединении деталей.  

Учащийся будет уметь:  

различать разборные и неразборные конструкции несложных изделий;  

конструировать и моделировать изделия из различных материалов по образцу, рисунку.  

2 класс 

Личностные 

Учащийся научится с помощью  учителя: 

Метапредметные  
Объяснять свои чувства и ощущения от восприятия объектов, иллюстраций, результатов 

трудовой деятельности человека-мастера; 

Уважительно относиться к чужому мнению, к результатам труда мастеров;.  

Понимать исторические и традиции ремесел, положительно относиться к труду людей 

ремесленных профессий. 

Регулятивные УУД  

Учащиеся научатся с помощью учителя:  

Формулировать цель деятельности на уроке;  

Выявлять и формулировать учебную проблему (в ходе анализа предъявляемых заданий, 

образцов изделий);  

Планировать практическую деятельность на уроке;  

Выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для выявления оптимального 

решения проблемы (задачи);  

Предлагать конструкторско-технологические приёмы и способы выполнения отдельных 

этапов изготовления изделий (на основе пробных поисковых упражнений и продуктивных 

заданий в учебнике) из числа освоенных;  

Работая по плану, составленному с учителем, использовать необходимые средства 

(рисунки, инструкционные карты, приспособления и инструменты), осуществлять 

контроль точности выполнения операций (с помощью сложных по конфигурации 

шаблонов, чертёжных инструментов);  

Определять успешность выполнения своего задания (в диалоге с учителем). 

Познавательные УУД  

Учащийся научится с помощью учителя: 
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Наблюдать конструкции и образцы объектов природы и окружающего мира, традиции и 

творчество мастеров родного края;  

Сравнивать конструктивные и декоративные особенности предметов быта и осознавать их 

связь с выполняемыми утилитарными функциями, понимать особенности декоративно-

прикладных изделий, называть используемые для рукотворной деятельности материалы; 

Понимать, что нужно использовать пробно-поисковые практические упражнения для 

открытия нового знания и умения;  

Находить необходимую информацию как в учебнике, так и в предложенных учителем 

словарях и энциклопедиях;  

Называть конструкторско-технологические и декоративно-художественные особенности 

объектов (графических и реальных), искать наиболее целесообразные способы решения 

задач из числа освоенных;  

Самостоятельно делать простейшие обобщения и выводы.  

Предметные  

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. 

Самообслуживание. Учащийся будет знать о (на уровне представлений): 

Элементарных общих правилах создания рукотворного мира (прочность, удобство, 

эстетическая выразительность – симметрия, асимметрия);  

Гармонии предметов и окружающей среды;  

Профессиях мастеров родного края;  

Характерных особенностях изученных видов декоративно-прикладного искусства.  

Учащийся будет уметь:  

Самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы;  

Готовить рабочее место в соответствии с видом деятельности, поддерживать порядок во 

время работы, убирать рабочее место;  

Выделять, называть и применять изученные общие правила создания рукотворного мира в 

своей предметно-творческой деятельности;  

Самостоятельно выполнять доступные задания с опорой на технологическую карту в 

предложенных ситуациях и на общие для всех простые правила поведения, делать выбор, 

какое мнение принять – своё или другое, высказанное в ходе обсуждения;  

Применять освоенные знания и практические умения (технологические, графические, 

конструкторские) в самостоятельной интеллектуальной и практической деятельности. 

2. Технология ручной обработки материалов. Основы художественно-практической 

деятельности. 
Учащийся будет знать:  

Обобщённые названия технологических операций: разметка, получение деталей из 

заготовок, сборка изделия, отделка; 

Названия и свойства материалов, которые учащиеся используют в своей работе;  

Происхождение натуральных тканей и их виды;  

Способы соединения деталей из разных материалов, изученные соединительные 

материалы; 

Основные характеристики и различие простейшего чертежа и эскиза;  

Линии чертежа (линия контура и надреза, линия выносная и размерная, линия сгиба) и 

приёмы построения прямоугольника и окружности с помощью чертёжных инструментов;  

Название, устройство и назначение чертёжных инструментов (линейка, угольник, 

циркуль).  

Учащийся будет уметь:  

Читать простейшие чертежи (эскизы);  

Выполнять экономную разметку с помощью чертёжных инструментов с опорой на 

простейший чертёж (эскиз);  

Оформлять изделия и соединять детали прямой строчкой и её вариантами; 

Решать несложные конструкторско-технологические задачи; 

Справляться с доступными практическими (технологическими) заданиями с опорой на 

образец и инструкционную карту. 

3.Конструирование и моделирование. 



136 
 

Учащийся будет знать:  

Неподвижный и подвижный способы соединения деталей;  

Отличия макета от модели.  

Учащийся будет уметь:  

Конструировать и моделировать изделия из различных материалов по модели, 

простейшему чертежу или эскизу;  

Определять способ соединения деталей и выполнять подвижное и неподвижное 

соединение деталей известными способами 

4.Использование информационных технологий. 

Учащийся будет знать о: 

Назначении персонального компьютера 

3 класс 

Личностные 

Учащийся научится:  

отзывчиво относиться и проявлять готовность оказать посильную помощь 

одноклассникам;  

проявлять интерес к историческим традициям России и своего края;  

испытывать потребность в самореализации в доступной декоративно-прикладной 

деятельности, простейшем техническом моделировании;  

принимать другие мнения и высказывания, уважительно относиться к ним; 

опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-технологические знания и 

умения, делать выбор способов реализации предложенного или собственного замысла.  

Метапредметные  

Регулятивные УУД  

Учащийся будет уметь:  

формулировать цель урока после предварительного обсуждения;  

выявлять и формулировать учебную проблему;  

анализировать предложенное задание, отделять известное от неизвестного; 

самостоятельно выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для выявления 

оптимального решения проблемы (задачи);  

коллективно разрабатывать несложные тематические проекты и самостоятельно их 

реализовывать, вносить коррективы в полученные результаты;  

осуществлять текущий контроль и точность выполнения технологических операций (с 

помощью простых и сложных по конфигурации шаблонов, чертёжных инструментов), 

итоговый контроль общего качества выполненного изделия, задания; проверять модели в 

действии, вносить необходимые конструктивные доработки; 

выполнять текущий контроль (точность изготовления деталей и аккуратность всей 

работы) и оценку выполненной работы по предложенным учителем критериям. 

Познавательные УУД  

Учащийся научится с помощью учителя: 

искать и отбирать необходимую для решения учебной задачи информацию в учебнике 

(текст, иллюстрация, схема, чертёж, инструкционная карта), энциклопедиях, 

справочниках, Интернете;  

открывать новые знания, осваивать новые умения в процессе наблюдений, рассуждений и 

обсуждений материалов учебника, выполнения пробных поисковых упражнений;  

преобразовывать информацию (представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы 

(в информационных проектах). 

 Коммуникативные УУД 
Учащийся научится:  

высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать;  

слушать других, пытаться принимать другую точку зрения;  

уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном решении проблемы 

(задачи);  

уважительно относиться к позиции другого человека, пытаться договариваться.  

Предметные 
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1.Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. 

Самообслуживание.  

Учащийся будет знать о: 

характерных особенностях изученных видов декоративно-прикладного искусства;  

профессиях мастеров прикладного искусства (в рамках изученного).  

Учащийся будет уметь:  

узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по описанию изученные 

и распространённые в крае ремёсла;  

соблюдать правила безопасного пользования домашними электроприборами 

(светильниками, звонками, теле- и радиоаппаратурой).  

2.Технология ручной обработки материалов. Основы художественно-практической 

деятельности.  

Учащийся будет знать:  

названия и свойства наиболее распространённых искусственных и синтетических 

материалов (бумага, металлы, ткани);  

последовательность чтения и выполнения разметки развёрток с помощью чертёжных 

инструментов; 

линии чертежа (осевая и центровая);  

правила безопасной работы канцелярским ножом;  

косую строчку, её варианты, назначение; 

несколько названий видов информационных технологий и соответствующих способов 

передачи информации (из реального окружения учащихся).  

Учащийся будет иметь представление о:  

композиции декоративно-прикладного характера на плоскости и в объёме; • традициях 

канонов декоративно-прикладного искусства в изделиях.  

Учащийся будет уметь (под контролем учителя): 

читать простейший чертёж (эскиз) развёрток;  

выполнять разметку развёрток с помощью чертёжных инструментов с опорой на чертёж 

(эскиз);  

подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приёмы изготовления 

изделий;  

выполнять рицовку;  

оформлять изделия и соединять детали строчкой косого стежка и её вариантами;  

находить и использовать дополнительную информацию из различных источников (в том 

числе из Интернета);  

решать доступные технологические задачи.  

3.Конструирование и моделирование.  

Учащийся будет знать:  

простейшие способы достижения прочности конструкций.  

Учащийся будет уметь:  

конструировать и моделировать изделия из разных материалов по заданным техническим, 

технологическим и декоративнохудожественным условиям;  

изменять конструкцию изделия по заданным условиям;  

выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости от требований 

конструкции.  

4.Практика работы на компьютере. 

 Учащийся будет знать:  

названия и назначение основных устройств персонального компьютера для ввода, вывода 

и обработки информации;  

основные правила безопасной работы на компьютере.  

Учащийся будет иметь общее представление о:  

-назначении клавиатуры, приёмах пользования мышью.  

Учащийся будет уметь (с помощью учителя):  

-включать и выключать компьютер;  
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-пользоваться клавиатурой (в рамках необходимого для выполнения предъявляемого 

задания);  

-выполнять простейшие операции над готовыми файлами и папками (открывать, читать);  

-работать с ЭОР (электронными образовательными ресурсами), готовыми материалами на 

электронных носителях (CD, DVD): активация диска, чтение информации, выполнение 

предложенных заданий, закрытие материала и изъятие диска из компьютера. 

4 класс 

Личностные результаты 

Учащийся будет уметь:  

-оценивать поступки, явления, события с точки зрения собственных ощущений, 

соотносить их с общепринятыми нормами и ценностями; 

-описывать свои чувства и ощущения от наблюдаемых явлений, событий, изделий 

декоративно-прикладного характера, уважительно относиться к результатам труда 

мастеров;  

-принимать другие мнения и высказывания, уважительно относиться к ним;  

-опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-технологические знания и 

умения, делать выбор способов реализации предложенного учителем или собственного 

замысла;  

-понимать необходимость бережного отношения к результатам труда людей; уважать 

людей различного труда. 

Метапредметные  

Регулятивные УУД  

Учащийся будет уметь:  

-самостоятельно формулировать цель урока после предварительного обсуждения;  

-анализировать предложенное задание, отделять известное от неизвестного; • выявлять и 

формулировать учебную проблему;  

-выполнять пробные поисковые действия (упражнения), отбирать оптимальное решение 

проблемы (задачи);  

-предлагать конструкторско-технологические решения и способы выполнения отдельных 

этапов изготовления изделий из числа освоенных; 

 -самостоятельно отбирать наиболее подходящие для выполнения задания материалы и 

инструменты;  

-выполнять задание по коллективно составленному плану, сверять свои действия с ним; • 

осуществлять текущий и итоговый контроль выполненной работы, уметь проверять 

модели в действии, вносить необходимые конструктивные доработки.  

Познавательные УУД  

Учащийся будет уметь:  

-искать и отбирать необходимую информацию для решения учебной задачи в учебнике, 

энциклопедиях, справочниках, Интернете; 

 -приобретать новые знания в процессе наблюдений, рассуждений и обсуждений заданий, 

образцов и материалов учебника, выполнения пробных поисковых упражнений;  

-перерабатывать полученную информацию: сравнивать и классифицировать факты и 

явления; определять причинно-следственные связи изучаемых явлений (событий), 

проводить аналогии, использовать полученную информацию для выполнения 

предлагаемых и жизненных задач;  

-делать выводы на основе обобщения полученных знаний и освоенных умений.  

Коммуникативные УУД 

 Учащийся будет уметь:  

-формулировать свои мысли с учётом учебных и жизненных речевых ситуаций; • 

высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать и аргументировать;  

-слушать других, уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться; 

-сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном решении проблемы 

(задачи).  

Предметные  
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1.Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. 

Самообслуживание.  

Учащийся будет иметь общее представление:  

-о творчестве и творческих профессиях, о мировых достижениях в области техники и 

искусства (в рамках изученного), о наиболее значимых окружающих производствах;  

-об основных правилах дизайна и их учёте при конструировании изделий (единство 

формы, функции и декора; стилевая гармония);  

-о правилах безопасного пользования бытовыми приборами. 

 Учащийся будет уметь:  

-организовывать и выполнять свою художественно-практическую деятельность в 

соответствии с собственным замыслом;  

-использовать знания и умения, приобретённые в ходе изучения технологии, 

изобразительного искусства и других учебных предметов в собственной творческой 

деятельности; 

 -защищать природу и материальное окружение и бережно относиться к ним;  

-безопасно пользоваться бытовыми приборами (розетками, электрочайниками, 

компьютером);  

-выполнять простой ремонт одежды (пришивать пуговицы, зашивать разрывы по шву).  

2.Технология ручной обработки материалов. Основы художественно-практической 

деятельности. 
Учащийся будет знать: 

 -названия и свойства, наиболее распространённых искусственных и синтетических 

материалов (бумага, металлы, ткани);  

-последовательность чтения и выполнения разметки развёрток с помощью чертёжных 

инструментов;  

-линии чертежа (осевая и центровая);  

-правила безопасной работы канцелярским ножом;  

-косую строчку, её варианты, назначение; 

 -несколько названий видов информационных технологий и соответствующих способов 

передачи информации (из реального окружения учащихся).  

Учащийся будет иметь представление о:  

-дизайне, его месте и роли в современной проектной деятельности;  

-основных условиях дизайна — единстве пользы, удобства и красоты;  

-композиции декоративно-прикладного характера на плоскости и в объёме;  

-традициях канонов декоративно-прикладного искусства в изделиях; 

 -стилизации природных форм в технике, архитектуре и др.; 

 -художественных техниках (в рамках изученного).  

Учащийся будет уметь самостоятельно:  

-читать простейший чертёж (эскиз) плоских и объёмных изделий (развёрток); 

 -выполнять разметку развёрток с помощью чертёжных инструментов; 

-подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приёмы 

изготовления изделий; 

 -выполнять рицовку;  

-оформлять изделия и соединять детали петельной строчкой и её вариантами;  

-находить и использовать дополнительную информацию из различных источников (в том 

числе из Интернета).  

Конструирование и моделирование.  

Учащийся будет знать:  

-простейшие способы достижения прочности конструкций. 

 Учащийся будет уметь:  

-конструировать и моделировать изделия из разных материалов по заданным декоративно-

художественным условиям;  

-изменять конструкцию изделия по заданным условиям;  

-выбирать способ соединения и соединительного материала в зависимости от требований 

конструкции. 
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 4.Практика работы на компьютере.  

Учащийся будет иметь представление о: 

 -использовании компьютеров в различных сферах жизни и деятельности человека.  

Учащийся будет знать: 

 -названия и основное назначение частей компьютера (с которыми работали на уроках). 

Учащийся научится с помощью учителя:  

-создавать небольшие тексты и печатные публикации с использованием изображений на 

экране компьютера;  

-оформлять текст (выбор шрифта, размера, цвета шрифта, выравнивание абзаца); 

 -работать с доступной информацией;  

-работать в программах Word, PowerPaint. 

Содержание  учебного предмета 

Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы 

деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания 

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат 

труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, 

предметы быта и декоративно_прикладного искусства и т. д.) разных народов России (на 

примере 2—3 народов). Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий 

декоративного искусства разных народов, отражающие природные, географические и 

социальные условия конкретного народа.Элементарные общие правила создания 

предметов рукотворного мира (удобство, эстетическая выразительность, прочность; 

гармония предметов и окружающей среды). Бережное отношение к природе как 

источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и творчество мастера 

в создании предметной среды (общее представление).Анализ задания, организация 

рабочего места в зависимости от вида работы, планирование трудового процесса. 

Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов, распределение 

рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и других дидактических 

материалов), её использование в организации работы. Контроль и корректировка хода 

работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных 

ролей (руководитель и подчинённый).Элементарная творческая и проектная деятельность 

(создание замысла, его детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые 

и индивидуальные проекты. Культура межличностных отношений в совместной 

деятельности. Результат проектной деятельности — изделия, услуги (например, помощь 

ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и т. п.Выполнение доступных видов 

работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание доступных видов помощи 

малышам, взрослым и сверстникам. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных 

физических, механических и технологических свойств доступных материалов. 

Многообразие материалов и их практическое применение в жизни. Подготовка 

материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор материалов по их 

декоративно-художественным и конструктивным свойствам, использование 

соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий 

используемых инструментов), выполнение приёмов их рационального и безопасного 

использования. Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и 

назначения изделия; выстраивание последовательности практических действий и 

технологических операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; 

обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия 

вдействии, внесение необходимых дополнений и изменений. Называние и выполнение 

основных технологических операций ручной обработки материалов: разметка деталей (на 

глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, гольника, 

циркуля), выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), 

формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, 

ниточное, проволочное, винтовое и другие виды соединения), отделка изделия или его 
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деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Выполнение отделки в соответствии с 

особенностями декоративных орнаментов разных народов России (растительный, 

геометрический и другие орнаменты). Использование измерений и построений для 

решения практических задач. Виды условных графических изображений: рисунок, 

простейший чертёж, эскиз, развёртка, схема (их узнавание). Назначение линий чертежа 

(контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных 

графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз. 

Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо изделий 

(технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление). 

Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. 

Виды и способы соединения деталей. Основные требования к изделию (соответствие 

материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия).Конструирование и 

моделирование изделий из различных материалов по образцу, рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-технологическим, 

функциональным, декоративно-художественным и пр.).Конструирование и 

моделирование на компьютере и в интерактивном конструкторе. 

Практика работы на компьютере 

Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, 

переработки информации. Назначение основных устройств компьютера для ввода, 

вывода, обработки информации. Включение и выключение компьютера и подключаемых 

к нему устройств. Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, 

пользование мышью, использование простейших средств текстового редактора. 

Простейшие приёмы поиска информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение 

безопасных приёмов труда при работе на компьютере; бережное отношение к 

техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), 

готовыми материалами на электронных носителях (СО). работа с простыми 

информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): преобразование, создание, 

сохранение, удаление. Создание небольшого текста по интересной детям тематике. Вывод 

текста на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера, программ Word и 

PowerPoint. 

Тематическое планирование 

1 класс 

№ 

урока 

Название разделов Кол-во 

часов 

1 Природная мастерская  8 

2 Пластилиновая мастерская  4 

3 Бумажная мастерская  16 

4 Текстильная мастерская  4 

5 Проверка знаний  и умений полученных в 1 классе 1 

 Итого 33 

 

2 класс 

№п

/п 

Название разделов Кол-во 

часов 

1 Художественная мастерская  10 

2 Чертёжная мастерская  7 

3 Конструкторская мастерская  9 

4 Рукодельная мастерская 8 

 Итого 34 

3 класс 

№ 

урока 

Название разделов Кол-во 

часов 
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1 Информационная мастерская 3 

2 Мастерская скульптора 3 

3 Мастерская рукодельницы  10 

4 Мастерская инженеров-конструкторов, строителей, декораторов 13 

5 Мастерская кукольника 5 

 Итого 34 

 

4 класс 

№п/п Название разделов Количество 

часов 

1 Информационный центр 4 

2 Проект «Дружный класс» 3 

3 Студия «Реклама». 4 

4 Студия «Декор интерьера». 5 

5 Новогодняя студия 3 

6 Студия «Мода» 7 

7 Студия «Подарки» 2 

8 Студия «Игрушки» 4 

9 Повторение 2 

 Итого 34 

 

2.2.1.12.Физическая культура. 

 Рабочие программы. Предметная линия учебников  В.И. Ляха1-4 класс. 2014г 

На изучение физической культуры в начальной школе выделяется 405 ч, из них в 1 

классе 99 ч( 3 ч в неделю, 33 учебные недели), по 102 ч во 2,3, и 4 классах(3 ч в 

неделю, 34 учебных недель в каждом классе). 
Планируемые результаты освоения  учебного предмета 

 

 

Личностные результаты 

- формирование чувства гордости за свою Родину, формирование ценностей 

многонационального российского oбщecтвa; 

- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

- развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- развитие этических качеств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умения не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты 
- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления; 

- -формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

- формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

- определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 
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контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

- готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты 
-формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о её 

позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, 

эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной 

учёбы и социализации; 

-овладение умениями организовать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, 

утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.); 

-формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (длины и массы тела и 

др.), показателями основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости); 

Содержание  курса 

Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм 

занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, 

прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы 

передвижения человека. Правила предупреждения травматизма во время занятий 

физическими упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и 

инвентаря.  

Из истории физической культуры.История развития физической культуры и первых 

соревнований. Связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью.  

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое 

развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и её связь с развитием 

основных физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, 

быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. Физическая нагрузка и её влияние на 

повышение частоты сердечных сокращений.  

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших 

закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки 

и развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение 

оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки).  

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических 

качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических 

упражнений.  

Самостоятельные игры и развлечения.Организация и проведение подвижных игр 

(на спортивных площадках и в спортивных залах).  

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность  

Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий 

по профилактике и коррекции нарушений осанки. Комплексы упражнений на развитие 

физических качеств. Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность  

Гимнастика с основами акробатики. 

Организующие команды и приемы. Строевые действия в шеренге и колонне; 

выполнение строевых команд. Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в 

группировке; перекаты; стойка на лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический 

мост.  
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Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа на спине, 

опуститься в исходное положение, переворот в положение лёжа на животе, прыжок с 

опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперёд в упор присев, кувырок назад в упор 

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

переход в упор присев, кувырок вперёд.  

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами 

перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное 

движение через вис сзади согнувшись со сходом вперёд ноги.  

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла.  

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. 

Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами 

лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической 

скамейке.  

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и 

с ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; 

челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. 

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

длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание;  

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами.  

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность.  

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; торможение.  

Плавание. Подводящие упражнения: вхождение в воду; передвижение по дну 

бассейна; упражнения на всплывние; лежание и скольжение; упражнения на согласование 

рботы рук и ног. Проплывание учебных дистанций: произвольным способом. 

Подвижные и спортивные игры.На материале гимнастики с основами акробатики: 

игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, 

ловкость и координацию. 

На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на 

координацию, выносливость и быстроту.  

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения 

на выносливость и координацию. На материале спортивных игр. 

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

подвижные игры на материале футбола.  

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в 

корзину; подвижные игры на материале баскетбола.  

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные игры 

на материале волейбола.  

Тематическое планирование 

1 класс  

№ Наименование разделов Кол-во 

часов 

1 Что надо знать. Основы знаний о физической культуре 5 

2 Двигательные умения и навыки.  

2.1 Бег, ходьба, прыжки, метание 34 

2.2 Бодрость, грация, координация 16 

2.3 Все на лыжи 18 

2.4 Играем все! 24 

3 Твои физические способности 1 

4 Твой организм 1 

 Итого 99 

2 класс  

№ 

п/п 

Наименование разделов Кол-во 

часов 
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3 класс 

№ Наименование разделов Кол-во 

часов 

1 Что надо знать. Основы знаний о физической культуре 5 

2 Двигательные умения и навыки.  

2.1 Бег, ходьба, прыжки, метание 36 

2.2 Бодрость, грация, координация 16 

2.3 Все на лыжи 20 

2.4 Играем все! 23 

3 Твои физические способности 1 

4 Твой организм 1 

Итого 102 

 

4 класс 

№ Наименование разделов Кол-во 

часов 

1 Что надо знать. Основы знаний о физической культуре 5 

2 Двигательные умения и навыки.  

2.1 Бег, ходьба, прыжки, метание 36 

2.2 Бодрость, грация, координация 16 

2.3 Все на лыжи 20 

2.4 Играем все! 23 

3 Твои физические способности 1 

4 Твой организм 1 

Итого 102 

 

2.2.2. Рабочие программы курсов  

Примерные рабочие программы. Математика. Предметная линия учебников. Система 

«Школа России» 2019г. Программа факультативного курса «Математика и 

конструировние». под редакцией С.И. Волковой 

Планируемые результаты освоения факультативного курса 

В результате освоения факультативного курса будут формироваться личностные, 

регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебныедействия как 

основа умения учиться. 

Личностные результаты освоения курса «Математика и конструирование», в 

соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования, предусматривают: 

-формирование целостного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии; 

1 Что надо знать. Основы знаний о физической культуре 5 

2 Двигательные умения и навыки.  

2.1 Бег, ходьба, прыжки, метание. 36 

2.2 Бодрость, грация, координация 16 

2.3 Все на лыжи 20 

2.4 Играем все! 23 

3 Твои физические способности 1 

4 Твой организм 1 

 Итого 102 
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-принятие и освоение рол и обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения; 

-развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, 

умения не создавать конфликтов и находить выход из спорных ситуаций. 

Метапредметные результаты освоения курса предусматривают: 

-приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

олимпиадных задач; 

-использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения олимпиадных задач; 

-овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

-овладение основами логического, алгоритмического и комбинаторного мышления, 

пространственного воображения и математической речи. 

Предметными результатами изучения курса является формирование следующих 

умений:  

1 класс 

Обучающиеся научатся, получат возможность научиться: 
-чертить отрезок по заданным размерам, чертить прямоугольник (квадрат) заданных 

размеров на клетчатой бумаге; чертить отрезок-сумму и отрезок-разность двух отрезков; 

обозначать буквами точки, отрезки, ломаную, многоугольник, угол многоугольника; 

-делить фигуру на заданные части и собирать фигуру из заданных частей, 

преобразовывать фигуру по заданному условию; 

-определять материал (бумага, картон и др.), из которого изготовлено изделие, определять 

назначение изготовленного изделия; 

-сгибать бумагу, пользоваться гладилкой, резать бумагу ножницами по прямой, соблюдая 

правила безопасности, резать по линиям разметки, изготавливать несложные аппликации; 

-поддерживать порядок на рабочем месте в течение всего урока. 

2 класс 

Обучающиеся научатся, получат возможность научиться: 
чертить отрезок по заданным размерам, чертить прямоугольник (квадрат) заданных 

размеров на клетчатой бумаге; чертить отрезок-сумму и отрезок-разность двух отрезков; 

обозначать буквами точки, отрезки, ломаную, многоугольник, угол многоугольника;  

чертить окружность 

изготавливать и чертить модели изученных геометрических фигур; 

использовать изученные свойства геометрических фигур при изготовлении различных 

изделий 

делить фигуру на заданные части и собирать фигуру из заданных частей, преобразовывать 

фигуру по заданному условию; 

определять материал (бумага, картон и др.), из которого изготовлено изделие, определять 

назначение изготовленного изделия; 

сгибать бумагу, пользоваться гладилкой, резать бумагу ножницами по прямой, соблюдая 

правила безопасности, резать по линиям разметки, изготавливать несложные аппликации; 

поддерживать порядок на рабочем месте в течение всего урока. 

3 класс 

Обучающиеся научатся, получат возможность научиться: 
-изготавливать и чертить модели изученных геометрических фигур; 

-использовать изученные свойства геометрических фигур при изготовлении различных 

изделий; 

-находить периметр и площадь прямоугольника, квадрата, треугольника; 

-находить неизвестную сторону прямоугольника по его периметру и известной стороне, 

по площади и известной стороне; 

-рационально размечать материал с помощью шаблона, угольника, линейки; 

-выполнять технический рисунок несложного изделия по его образцу;  

-прочитать технический рисунок и изготовить по нему изделие; 
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-внести в изделие изменения по заданным условиям и отразить их в техническом рисунке.  

 

4 класс 

Обучающиеся научатся, получат возможность научиться: 
-соблюдать правила безопасности и личной гигиены во всех видах технического труда 

-рационально размечать материал с помощью линейки, угольника, шаблона. 

-выполнять технический рисунок простого изделия. 

-читать рисунок и чертеж, изготавливать по нему изделие. 

-вносить в рисунок, чертеж и изделие изменения по заданным условиям. 

Содержание курса - геометрическая составляющая. 
Точка. Линия. Линии прямые и кривые. Линии замкнутые и незамкнутые. Прямая 

линия. Свойства прямой. Отрезок. Деление отрезка пополам. Луч. Взаимное 

расположение отрезков на плоскости и в пространстве. Геометрическая сумма и разность 

двух отрезков. Угол. Виды углов: прямой, острый, тупой, развёрнутый. Ломаная. 

Вершины, звенья ломаной. Длина ломаной. 

Многоугольник – замкнутая ломаная. Углы, вершины, стороны многоугольника. Виды 

многоугольников: треугольник, четырёхугольник, пятиугольник и т.д.  Периметр 

многоугольника. Виды треугольников: по соотношению сторон: разносторонний, 

равнобедренный (равносторонний); по углам: прямоугольный, остроугольный, 

тупоугольный, разносторонний. Построение треугольника по трём сторонам с 

использованием циркуля и линейки. Прямоугольник. Квадрат. Диагонали прямоугольника 

(квадрата) и их свойства. Построение прямоугольника (квадрата) с использованием 

свойств их диагоналей. Периметр многоугольника. Площадь прямоугольника (квадрата), 

площадь прямоугольного треугольника. Обозначение геометрических фигур буквами. 

Окружность. Круг. Центр, радиус, диаметр окружности (круга). Взаимное 

расположение прямоугольника (квадрата) и окружности. Прямоугольник, вписанный в 

окружность; окружность, описанная около прямоугольника (квадрата). Вписанный в 

окружность треугольник. Деление окружности на 3, 6, 12 равных частей. Взаимное 

расположение окружностей на плоскости. Кольцо. 

Прямоугольный параллелепипед. Грани, рёбра, вершины прямоугольного 

параллелепипеда. Свойства граней и рёбер прямоугольного параллелепипеда. Развёртка 

прямоугольного параллелепипеда. Куб, грани, рёбра, вершины куба. Развёртка куба. 

Изображение прямоугольного параллелепипеда (куба) в трёх проекциях. Треугольная 

пирамида. Грани, рёбра, вершины треугольной пирамиды. Прямой круговой цилиндр. 

Шар. Сфера.  

Осевая симметрия. Фигуры, имеющие одну, две и более осей симметрии. 

Конструирование  

Виды бумаги. Основные приёмы обработки бумаги: сгибание, складывание, разметка 

по шаблону, разрезание ножницами, соединение деталей из бумаги с использованием 

клея. Разметка бумаги по шаблону. Конструирование из полосок бумаги разной длины 

моделей «Самолёт», «Песочница». Изготовление заготовок прямоугольной формы 

заданных размеров. Преобразование листа бумаги прямоугольной формы в лист 

квадратной формы. Изготовление аппликаций с использованием различных 

многоугольников. Изготовление набора «Геометрическая мозаика» с последующим его 

использованием для конструирования различных геометрических фигур, бордюров, 

сюжетных картин. Знакомство с техникой «Оригами» и изготовление изделий с 

использованием этой техники. 

Чертёж. Линии на чертеже: основная (изображение видимого контура), сплошная 

тонкая (размерная и выносная), штрихпунктирная (обозначение линий сгиба). Чтение 

чертежа, изготовление аппликаций и изделий по чертежу. 

Технологический рисунок. Изготовление аппликаций по технологическому рисунку. 

Технологическая карта. Изготовление изделий по технологической карте. 

Набор «Конструктор»: название и назначение деталей, способы их крепления: простое, 

жёсткое, внахлестку двумя болтами, шарнирное; рабочие инструменты. Сборка из деталей 

«Конструктора» различных моделей геометрических фигур и изделий. 
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Развёртка. Модель прямоугольного параллелепипеда, куба, треугольной пирамиды, 

цилиндра, шара и моделей объектов, имеющих форму названных многогранников. 

Изготовление игр геометрического содержания «Танграм», «Пентамино». 

Тематическое планирование. 1 класс (33 ч) 

№ Тема урока 

Кол-во 

часов 

1 Введение учащихся в материал курса. Точка. Линия. Изображение 

точки и линий на бумаге. 

1 

2 Прямая.  Кривая линия.  Взаимное  расположение линий на 

плоскости. Замкнутая и незамкнутая кривая. 

1 

3 Виды бумаги. Получение прямой путем сгибания бумаги.  1 

4 Основное  свойство  прямой. Линейка — инструмент для 

проведения прямой. 

1 

5 Горизонтальное, вертикальное, наклонное положение прямой на 

плоскости. 

1 

6 Отрезок. Вычерчивание отрезка. Преобразование фигур по 

заданным условиям. 

1 

7 Обозначение  геометрических фигур  буквами. Изготовление 

полосок разной длины. 

1 

8 Конструирование  модели самолета  из полосок бумаги. 1 

9 Изготовление аппликации  «Песочница». 1 

10 Луч. Вычерчивание луча. Сравнение прямой, отрезка и луча. 1 

11 Сантиметр. Сравнение отрезков по длине разными способами. 1 

12 Циркуль. Геометрическая сумма и разность двух отрезков. 1 

13 Угол. Прямой угол. Непрямые углы. Изготовление модели 

прямого угла. 

1 

14 Виды углов: прямой, острый, тупой, развёрнутый. Изготовление 

моделей различных углов. 

1 

15 Ломаная. Замкнутая, незамкнутая ломаная, вершины, звенья 

ломаной. 

1 

16 Изготовление модели ломаной из проволоки. 1 

17 Многоугольник. Углы, стороны, вершины многоугольника. 1 

18 Классификация многоугольников по числу сторон. 1 

19 Прямоугольник. Свойства противоположных сторон 

прямоугольника. Изображение прямоугольника на бумаге в 

клетку. 

1 

20 Изготовление заготовок прямоугольной формы заданных 

размеров. 

1 

21 Квадрат. Преобразование прямоугольника в квадрат и квадрата в 

прямоугольник. 

1 

22- 

23 

Единицы длины: дециметр, метр. Соотношение между единицами 

длины. 

2 

24 Составление аппликаций   с использованием разных 

многоугольников.   «Домик». 

1 

25 Составление аппликаций : «Чайник». 1 

26. Изготовление аппликаций «Ракета» 1 

27-28 Изготовление  набора  «Геометрическая мозаика» и аппликаций 

из ее частей. 

2 
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29-31 Изготовление узоров, составленных из геометрических фигур, по 

заданному образцу и по воображению. 

 

32 Знакомство с технологией оригами. Изготовление изделий  

«Гриб»,  «Бабочка».  

1 

33 Оригами.  Изготовление изделий  «Рыбка»,  «Зайчик». 1 

 

Тематическое планирование. 2 класс (34 ч) 

№ Тема  урока 

Кол-во 

часов 

1 Повторение геометрического материала: отрезок, угол, 

ломаная, прямоугольник, квадрат.  

1 

2 Изготовление изделий в технике оригами –«Воздушный 

змей» 

1 

3 Треугольник. Соотношение длин сторон треугольника. 1 

4 Прямоугольник. Практическая работа «Изготовление модели 

складного метра. Свойства противоположных сторон 

прямоугольника. 

1 

5 Прямоугольник (квадрат). Диагонали прямоугольника (квадрата) 

и их свойства. 

1 

6 Построение прямоугольника на нелинованной бумаге с 

использованием свойств диагоналей прямоугольника  

1 

7 Построение квадрата на нелинованной бумаге с использованием 

свойств диагоналей квадрата. 

1 

8 Изготовление моделей треугольника и квадрата из листа бумаги 

непрямоугольной формы путем ее сгибания. 

1 

9 Середина отрезка. 1 

10 Середина отрезка. 1 

11 Построение отрезка, равному данному, с помощью циркуля. 1 

12 Чтение технологической карты. Изготовление по 

технологической карте изделий .(пакет для счетных палочек) 

1 

13 Технологический рисунок .Изготовление подставки для кисточки 1 

14 Преобразование фигур по заданному правилу и по воображению. 1 

15 Окружность. Круг. Центр, радиус, окружности (круга). 

 

1 

16 Диаметр окружности (круга) 1 

17 Вычерчивание окружностей (кругов). 1 

18-19 Построение прямоугольника, вписанного в окружность, и 

окружности, описанной около прямоугольника (квадрата). 

2 

20 Изготовление изделий на базе кругов (ребристый шар).  1 

21-22 Изготовление аппликации «Цыплёнок» 2 

23 Деление геометрических фигур на части и составление фигур из 

частей. 

1 

24 Чертёж. Изготовление по чертежу закладки для книги 1 

25 Технологическая карта. Составление плана действий по 

технологической карте. 

1 

26 Чтение чертежей. Изготовление по чертежу аппликаций 

технических машин. «Автомобиль.» 

1 

27 Изготовление чертежа по рисунку изделия. 1 

28 Изготовление по чертежу аппликаций «Трактор с тележкой» 1 
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29 Изготовление по чертежу аппликаций «Экскаватор».  1 

30 Изготовление изделий способом оригами . «Щенок». 1 

31 Изготовление изделий способом оригами . «Жук». 1 

32 Работа с набором «Конструктор». Ознакомление с деталями 

«Конструктора»: их названием, назначением, способами сборки и 

крепления 

1 

33 Сборка из деталей «Конструктора» различных изделий 1 

34 Сборка из деталей «Конструктора» моделей геометрических 

фигур (треугольник, квадрат, прямоугольник) 

1 

 

Тематическое планирование. 3 класс (34 ч) 

 

№ Тема урока 

Кол-во 

часов 

1 Повторение пройденного. Отрезок. Многоугольники. 1 

2 Построение отрезка, равного заданному, с использованием циркуля 1 

3 Треугольник. Виды треугольников по сторонам: равносторонний и 

равнобедренный. 

1 

4 Построение треугольника по трем сторонам, заданным отрезками. 1 

5 Построение треугольника по трем сторонам, заданным их длинами. 

Соотношение между сторонами треугольника 

1 

6 Конструирование фигур из треугольников 1 

7 Правильная треугольная пирамида. Представление о развертке 

правильной треугольной пирамиды. 

1 

8 Изготовление модели правильной треугольной пирамиды способом 

обертывания 

1 

9 Изготовление игрушки ( флексагон -" гнущийся многоугольник") 1 

10 Периметр многоугольника, прямоугольника, квадрата. 1 

11 Вычерчивание прямоугольника на нелинованной бумаге с 

использованием свойств его диагоналей. 

1 

12-13 Построение квадрата на нелинованной бумаге по заданным его 

диагоналям. 

2 

14 Чертеж. Изготовление по чертежу аппликации "Домик" 1 

15 Изготовление по чертежу аппликации "Бульдозер" 1 

16-18 Составление аппликаций различных фигур из различных частей 

определённым образом разрезанного квадрата. 

3 

19-20 Изготовление по технологической карте композиции "Яхты в море" 1 

21 Площадь фигуры. Сравнение площадей. Единицы площади. 

Площадь прямоугольника (квадрата) 

1 

22 Вычисление площадей фигур, составленных из прямоугольника. 1 

23 Вычерчивание круга. Деление круга на 2,4,8  равных частей. 1 

24-25 Изготовление многолепесткового цветка из цветной бумаги с 

использованием умений учащихся делить круг на 8 равных частей. 

2 

26 Деление окружности на 3, 6, 12 равных частей. 1 

27 Изготовление модели круглых часов с использованием умений 

учащихся делить круг на 12 равных частей. 

1 

28 Взаимное расположение окружностей на плоскости. 1 

29 Деление отрезка пополам с помощью циркуля 1 

30 Получение практическим способом треугольника, вписанного в 1 
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окружность (круг). 

31 Изготовление аппликации " Паровоз" с предварительным 

изготовлением чертежа по рисунку. 

1 

32 Оригами. Изготовление изделия «лебедь». 1 

33 Изготовление из деталей конструктора подъемного крана 1 

34 Обобщение и закрепление пройденного. Игра "Веселый 

конструктор"  

1 

Тематическое планирование. 4 класс (34 ч) 

№ Тема урока 

Кол-во 

часов 

1 
Прямоугольный параллелепипед.  

1 

2 Элементы прямоугольного параллелепипеда: грани, ребра, 

вершины.  

1 

3 Свойства граней и ребер прямоугольного параллелепипеда.  1 

4 Развертка прямоугольного параллелепипеда. 1 

5 Изготовление модели прямоугольного параллелепипеда из 

развёрток каркасной модели. 

1 

6 Куб. Элементы куба: грани, ребра, вершины. Свойства граней и 

ребер куба. Развертка куба. 

1 

7 Изготовление каркасной модели прямоугольного параллелепипеда 

(куба). 

1 

8 Вычерчивание развертки и изготовление модели прямоугольного 

параллелепипеда (куба). 

1 

9 Изготовление модели куба сплетением из трех полосок. 1 

10 Изготовление моделей объектов, имеющих форму прямоугольного 

параллелепипеда (платяной шкаф). 

1 

11 Изображение прямоугольного параллелепипеда (куба) в трех 

проекциях. 

1 

12 Изображение прямоугольного параллелепипеда (куба) в трех 

проекциях. 

1 

13 Соотнесение модели, развертки и чертежа прямоугольного 

параллелепипеда (куба). 

1 

14 Вычерчивание в трех проекциях простых композиций из кубов 

одинаковых размеров. 

1 

15 Соотнесение чертежа и рисунка прямоугольного параллелепипеда. 1 

16- 

18 

Чертёж куба в трёх проекциях . Соотнесение чертежа и рисунка 

куба. 

3 

19 Изготовление моделей объектов, имеющих форму прямоугольного 

параллелепипеда ( гараж). 

1 

20 Осевая симметрия.  1 

21-22 Фигуры, имеющие одну, две и более оси симметрии. 2 

23-25 Вычерчивание фигур, симметричных заданным, относительно 

заданной оси симметрии. 

3 

26-27 Площадь прямоугольника (квадрата) 2 

28 
Знакомство с прямым круговым цилиндром. 

1 

29 Изготовление моделей объектов, имеющих форму цилиндра 

(подставка для карандашей). 

1 

30 
Знакомство с  шаром, сферой. 

1 

31 Изготовление моделей объектов, имеющих форму цилиндра    

(дорожный каток). 

1 
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32 Изготовление набора «Монгольская игра» и его использование для 

построения заданных фигур. 

1 

33 
Изготовление способом оригами героев сказки «Лиса и журавль». 

1 

34 Знакомство со столбчатыми диаграммами. Чтение и построение 

столбчатых диаграмм. 

1 

 

2.2.3.Рабочие программы курсов внеурочной деятельности 

Спортивно-оздоровительное направление 

Курс внеурочной деятельности «Шахматная школа». 

Планируемы результаты 
Шахматы способствуют улучшению вниманию школьника, а это одна из главных 

задач, стоящих перед учителями начальной школы. Шахматы учат ребенка предупреждать 

и контролировать угрозы противника. В данном случае развитию внимания способствует 

мотивация, возникающая у школьника в процессе интеллектуального единоборства. 

Личностные результаты освоения программы курса.  

- Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям.  

- Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

- Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

- Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

- Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

Метапредметные результаты освоения программы курса. 

- Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления. 

- Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

- Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

- Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 

- Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации, установление аналогий и причинно-следственных связей, построение 

рассуждений. 

- Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою точку зрения и 

оценку событий. 

- Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

Предметные результаты освоения программы курса. 

- Знать шахматные термины: белое и чёрное поле, горизонталь, вертикаль, диагональ, 

центр. Правильно определять и называть белые, чёрные шахматные фигуры; Правильно 

расставлять фигуры перед игрой; 

- Сравнивать, находить общее и различие. Уметь  ориентироваться на шахматной доске. 

Понимать информацию, представленную в виде текста, рисунков, схем. 

- Знать названия шахматных фигур: ладья, слон, ферзь, конь, пешка. Шах, мат, пат, ничья, 

мат в один ход, длинная и короткая рокировка и её правила. 
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- Правила хода и взятия каждой из  фигур, «игра на уничтожение», лёгкие и тяжёлые 

фигуры, ладейные, коневые, слоновые, ферзевые, королевские пешки, взятие на проходе, 

превращение пешки.  

Содержание курса 

1 класс (33 часа) 

Шахматная доска и фигуры (4 часа) 
Шахматная доска. Поля, линии. Легенда о возникновении шахмат. 

Обозначение полей и линий. Шахматные фигуры и их обозначения. 

Ходы и взятия фигур (12 ч) 
Ходы и взятия ладьи, слона ,ферзя, короля и пешки. Ударность 

и подвижность фигур в зависимости от положения на доске. Угроза, нападение, защита. 

Превращение и взятие на проходе пешкой. Значение короля. Шах. Короткая и длинная 

рокировка. Начальная позиция. Запись шахматных позиций. Практическая игра. 

Цель и результат шахматной партии. Шах, мат и пат (9 ч) 
Способы защиты от шаха. Открытый, двойной шах. Мат. Сходство и различие между 

понятиями шаха и мата. Алгоритм решения задач на мат в один ход. Пат. Сходство и 

различие между понятиями мата и пата. Выигрыш, ничья, виды ничьей (в том числе 

вечный шах). Правила шахматных соревнований. Шахматные часы. 

Запись шахматных ходов (3 ч) 
Принцип записи перемещения фигуры. Полная и краткая нотация. Условные 

Обозначения перемещения, взятия, рокировки. Шахматный диктант. 

Ценность шахматных фигур. Нападение и защита, размен (2 часа) 
Ценность фигур. Единица измерения ценности.  

Размен. Равноценный и неравноценный размен. Материальный перевес, качество. 

Общие принципы разыгрывания дебюта (3 ч) 
Мобилизация фигур, безопасность короля, борьба за центр и расположение пешек в 

дебюте. Классификация дебютов. Дебютные ловушки. 

2 класс (34 часа) 

Повторение (6 ч) 

Ходы и взятие фигур. Понятия шаха, мата и пата. Задачи на ценность. 

Правила записи ходов. Принципы игры в дебюте, анализ учебных партий. 

Защита (6 ч) 

Понятие о защите. Уничтожение атакующей фигуры. Уход из-под удара, перекрытие 

линии атаки. Защита атакованной фигуры своей фигурой, контр- атака. 

Реализация большого материального перевеса (10 ч) 

Матование одинокого короля ферзем и ладьей, двумя ладьями, королем и ферзем, королем 

и ферзем, королем и ладьей. Матовые и патовые позиции. 

Стратегии оттеснения одинокого короля на край доски. Оппозиция. 

Эндшпиль (9 ч) 

Общие принципы разыгрывания эндшпилей, их классификация. Пешечные и ладейные 

эндшпили. 

Практическая игра (3ч) 

Контроль за соблюдением шахматных правил и качеством записи. 

Анализ ошибок. 

3 класс (34 часа) 

Повторение (3ч ) 

Способы защиты от нападения. Матование одинокого короля. 

Простейшие пешечные и ладейные эндшпили. 

Тактика в шахматах и определение комбинации (29 ч) 

Тактические приемы и комбинации. 

Вариант, форсированный вариант, жертва. 

Двойной удар, связка, открытое нападение, слабость последней горизонтали. 

Устранение защиты, отвлечение, завлечение, блокировка, освобождение пространства, 

перекрытие, «мельница», «рентген»,  перегрузка, разрушение пешечного прикрытия 

короля – основные идеи комбинаций. 
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Комбинации на сочетание идей. 

Практическая игра (2ч) 

4класс (34часа) 

Атака в шахматной партии (3 ч) 

Король в центре. Атака позиции короткой рокировки. Атака при разносторонних 

рокировках. 

Оценка позиции (5ч) 

Оценка позиции как разложение позиции на элементы. Материальное соотношение, 

положение в центре, сильные и слабые поля. Развитие фигур и наличие угроз с обеих 

сторон как статические факторы, определяющие оценку позиции. Понятие о динамике 

позиции. 

Игра в середине партии (20 ч) 

Что делать после дебюта. Слабые поля. Временные и постоянные слабости. 

Расположение фигур. Плохие и хорошие фигуры.  Ограничение подвижности фигур. 

Блокада, Централизация. Открытые линии. Полуоткрытые линии. Концентрация сил для 

атаки важного пункта. Открытие и закрытие линий. 

Два слона. 7 и 8 горизонтали. Форпост. Форпост на е5. Форпост на d5. 

Слабость комплекса полей. Фигуры и пешки в центре. Висячие пешки. Изолированные 

пешки. Центр и операции на фланге. 

Практическая игра (6 ч) 

Тематическое планирование, 1 класс 

№ Тема занятия Количе

ство часов 

Шахматная доска и фигура (4 часа)  

1 Шахматная доска. Легенда о возникновении шахмат. 1 

2 Поля, линии. Обозначение полей и линий. 1 

3 Шахматные фигуры. 1 

4 Шахматные фигуры и их обозначения. 1 

Ходы и взятия фигур (12 часов)  

5 Ходы и взятия ладьи 1 

6 Ходы и взятия слона. 1 

7 Ходы и взятия короля. 1 

8 Ходы и взятия пешки 1 

9 Ударность и подвижность фигур в зависимости от положения на 

доске. 

1 

10 Угроза, нападение, защита. 1 

11 Превращение и взятие на проходе пешкой 1 

12 Значение короля. 1 

13 Шах. 1 

14 Короткая и длинная рокировка. 1 

15 Начальная позиция. Запись шахматных позиций. 1 

16 Практическая игра. 1 

Цель и результат шахматной партии. Шах, мат и пат (9 часов)  

17 Способы защиты от шаха. 1 

18 Открытый, двойной шах. 1 

19 Мат.  1 

20 Сходство и различие между понятиями шаха и мата. 1 

21 Алгоритм решения задач на мат в один ход. 1 

22 Пат. 1 

23 Сходство и различие между понятиями мата и пата. 1 

24 Выигрыш, ничья, виды ничьей (в том числе вечный шах). 1 

25 Правила шахматных соревнований. Шахматные часы. 1 

Запись шахматных ходов(3 часа)  

26 Принцип записи перемещения фигуры. 1 



155 
 

27 Полная и краткая нотация. Условныеобозначения перемещения, 

взятия, рокировки. 

1 

28 Шахматный диктант. 1 

Ценность шахматных фигур. Нападение и защита, размен (2 часа)  

29 Ценность фигур. Изменение ценности в зависимости от ситуации на 

доске. 

1 

30 Размен. Равноценный и неравноценный размен. Материальный 

перевес, качество. 

1 

Общие принципы разыгрывания дебюта (3 часа)  

31 Мобилизация фигур, безопасность короля, борьба за центр и 

расположение пешек в дебюте. 

1 

32 Классификация дебютов.  1 

33 Дебютные ловушки. 1 

 ИТОГО 33 

 

Тематическое планирование, 2 класс 

№ Тема занятия Количе

ство часов 

Повторение (6 ч)  

1 Ходы и взятие фигур. 1 

2 Понятия шаха. 1 

3 Понятия мата и пата. 1 

4 Задачи на ценность. 1 

5 Правила записи ходов. 1 

6 Принципы игры в дебюте, анализ учебных партий. 1 

Понятие о защите (15ч)  

7 Уничтожение атакующей фигуры. 1 

8 Уход из-под удара. 1 

9 Перекрытие линии атаки. 1 

10 Защита атакованной фигуры своей фигурой 1 

11 Контратака. 1 

12 Матование одинокого короля ферзем и ладьей. 1 

13 Матование одинокого короля двумя ладьями. 1 

14 Матование одинокого короля королем и ферзем. 1 

15 Матование одинокого короля королем и ладьей. 1 

16 Матование одинокого короля. 1 

17 Матовые позиции. 1 

18 Патовые позиции. 1 

19 Матовые и патовые позиции. 1 

20 Стратегии оттеснения одинокого короля на край доски. 1 

21 Оппозиция. 1 

Эндшпиль (9 ч)  

22 Эндшпиль. 1 

23 Общие принципы разыгрывания эндшпилей. 1 

24 Общие принципы разыгрывания эндшпилей 1 

25 Принципы классификации эндшпилей. 1 

26 Принципы классификации эндшпилей. 1 

27 Общие принципы разыгрывания эндшпилей, их классификация. 1 

28 Пешечные эндшпили. 1 

29 Ладейные эндшпили. 1 

30 Пешечные и ладейные эндшпили. 1 

Практическая игра (3 ч)  

31 Контроль за соблюдением шахматных правил. 1 



156 
 

32 Контроль за соблюдением шахматных правил и качеством записи. 1 

33 Анализ ошибок. 1 

34 Анализ ошибок. 1 

 ИТОГО 34 

 

Тематическое планирование, 3 класс 

№ Тема занятия Количе

ство часов 

Повторение (3ч )  

1 Способы защиты от нападения. 1 

2 Матование одинокого короля. 1 

3 Простейшие пешечные и ладейные эндшпили. 1 

Тактика в шахматах и определение комбинации (29 ч)  

4 Тактика в шахматах. 1 

5 Тактические приемы 1 

6 Тактические комбинации. 1 

7 Тактические приемы и комбинации. 1 

8 Вариант.  1 

9 Форсированный вариант. 1 

10 Жертва. 1 

11 Вариант, форсированный вариант, жертва 1 

12 Двойной удар. 1 

13 Связка. 1 

14 Открытое  нападение.   1 

15 Нападение. 1 

16 Слабость последней горизонтали. 1 

17 Устранение защиты. 1 

18 Отвлечение. 1 

19 Завлечение. 1 

20 Блокировка. 1 

21 Освобождение  пространства. 1 

22 Перекрытие.  1 

23 Блокировка. Перекрытие. 1 

24 «Мельница».  1 

25 «Рентген».   1 

26 «Мельница». «Рентген».   1 

27 Перегрузка. 1 

28 Разрушение пешечного прикрытия короля. 1 

29 Основные идеи комбинаций. 1 

30 Комбинации на сочетание идей. 1 

31 Комбинации на сочетание идей. 1 

32 Определение комбинаций. 1 

Практическая игра (2 ч)  

33 Контроль за соблюдением шахматных правил и качеством записи. 1 

34 Анализ ошибок. 1 

 ИТОГО 34 

 

Тематическое планирование, 4 класс 

№ Тема занятия Количе

ство часов 

Повторение (3ч) 1 

1 Король в центре. 1 

2 Атака позиции короткой рокировки. 1 
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3 Атака при разносторонних рокировках. 1 

Оценка позиции (5ч)  

4 Оценка позиции как разложение позиции на элементы. 1 

5 Материальное соотношение, положение в центре. 1 

6 Сильные  и слабые поля. 1 

7 Развитие фигур и наличие угроз с обеих сторон как статические 

факторы, определяющие оценку позиции. 

1 

8 Понятие о динамике позиции. 1 

Практическая игра (3ч)  

9 Контроль за соблюдением шахматных правил. 1 

10 Анализ ошибок. 1 

Игра в середине партии (20 ч)  

11 Что делать после дебюта. 1 

12 Слабые поля. 1 

13 Временные и постоянные слабости. 1 

14 Расположение фигур. 1 

15 Плохие и хорошие фигуры.   1 

16 Ограничение подвижности фигур. 1 

17 Блокада. 1 

18 Централизация. 1 

19 Открытые линии. 1 

20 Полуоткрытые линии. 1 

21 Концентрация сил для атаки важного пункта. 1 

22 Открытие и закрытие линий. 1 

23 Два слона. 1 

24 7 и 8 горизонтали. 1 

5 Форпост. Форпост на е5.   1 

26 Форпост. Форпост на d5. 1 

27 Слабость комплекса полей.  1 

28 Фигуры и пешки в центре.  1 

29 Висячие пешки. Изолированные пешки. 1 

30 Центр и операции на фланге 1 

Практическая игра (3ч)  

31 Контроль за соблюдением шахматных правил и качеством записи. 1 

32 Контроль за соблюдением шахматных правил и качеством записи. 1 

33 Анализ допускаемых ошибок 1 

34 Шахматный турнир. 1 

 ИТОГО 34 

 

Общеинтеллектуальное направление 

Курс внеурочной деятельности «Умники и умницы» 

Планируемые результаты 

Личностными результатами изучения курса   является формирование следующих 

умений:  

-Определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех 

людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы). 

-В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для 

всех простые правила поведения,  делать выбор, при поддержке других участников 

группы и педагога, как поступить. 

Метапредметными результатами изучения курса   являются формирование следующих 

универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД: 

-Определять и формулировать цель деятельности   с помощью учителя.  

-Проговаривать последовательность действий  .  
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-Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией 

рабочей тетради. 

-Учиться работать по предложенному учителем плану. 

-Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

-Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности товарищей.  

Познавательные УУД: 

-Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

учителя.  

-Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться  в учебнике 

(на развороте, в оглавлении, в словаре). 

-Добывать новые знания: находитьответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную от учителя.  

-Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате  совместной  

работы всего класса. 

-Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать такие 

математические объекты, как числа, числовые выражения, равенства, неравенства, 

плоские геометрические фигуры. 

-Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять математические 

рассказы и задачи на основе простейших математических моделей (предметных, 

рисунков, схематических рисунков, схем);  

-Находить и формулировать решение задачи с помощью простейших  моделей 

(предметных, рисунков, схематических рисунков, схем). 

Коммуникативные УУД: 

-Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи 

(на уровне одного предложения или небольшого текста). 

-Слушать и понимать речь других. 

-Читать и пересказывать текст. 

-Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

-Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Предметными результатами изучения курса   являются формирование следующих 

умений.  
-описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам; 

-выделять существенные признаки предметов; 

-сравнивать между собой предметы, явления; 

-обобщать, делать несложные выводы; 

-классифицировать явления, предметы; 

-определять последовательность событий; 

-судить о противоположных явлениях; 

-давать определения тем или иным понятиям; 

-определять отношения между предметами типа «род» - «вид»; 

-выявлять функциональные отношения между понятиями; 

-выявлять закономерности и проводить аналогии.   

 Содержание курса 
В основе построения курса лежит принцип разнообразия творческо-поисковых задач. При 

этом основными выступают два следующих аспекта разнообразия: по содержанию и по 

сложности задач. 

Развитие восприятия. Развитие слуховых, осязательных ощущений. Формирование и 

развитие пространственных представлений. Развитие умения ориентироваться  в 

пространстве листа. Развитие фонематического слуха. Развитие восприятия времени, речи, 

формы, цвета, движения. Формирование навыков правильного и точного восприятия  

предметов и явлений. Тренировочные упражнения и дидактические игры  по развитию 

восприятия и наблюдательности. 
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Развитие памяти. Диагностика памяти. Развитие зрительной, слуховой, образной, 

смысловой памяти. Тренировочные упражнения  по развитию точности  и быстроты 

запоминания, увеличению объёма памяти, качества воспроизведения материала. 

Развитие внимания. Диагностика произвольного внимания. Тренировочные упражнения 

на развитие  способности переключать, распределять внимание, увеличение объёма 

устойчивости, концентрации внимания. 

Развитие мышления. Формирование умения находить и выделять признаки разных 

предметов, явлений, узнавать предмет по его признакам, давать описание предметов, 

явлений в соответствии с их признаками. Формирование умения выделять главное и 

существенное, умение сравнивать  предметы, выделять черты сходства и различия, 

выявлять закономерности. Формирование основных мыслительных операций: анализа, 

синтеза, сравнения, классификации, обобщения, умения выделять главное и существенное 

на основе развивающих заданий и упражнений, путем решения логических задач и 

проведения дидактических игр. 

Развитие речи. Развитие устойчивой речи, умение описывать то, что было обнаружено с   

помощью органов чувств. Обогащение и активизация словаря учащихся. Развитие умения 

составлять загадки, небольшие рассказы - описания, сочинять сказки. Формирование  

умения давать несложные определения понятиям.  

Тематическое планирование  

1 класс 

№ Тема занятия Кол-во 

часов 

1 Выявление уровня развития внимания, восприятия, 

воображения, памяти и мышления. Графический диктант 

(вводный урок) 

1 

2 Развитие концентрации внимания. Графический диктант. 1 

3 Тренировка внимания. Развитие мышления. Графический 

диктант. 

1 

4 Тренировка слуховой памяти.Развитие мышления.  

Графический диктант. 

1 

5 Тренировка зрительной памяти. Развитие мышления. 

Графический диктант. 

1 

6 Развитие аналитических способностей. Совершенствование 

мыслительных операций. Графический диктант. 

1 

7 Совершенствование воображения. Задание по перекладыванию 

спичек. Рисуем по образцу 

1 

8 Развитие логического мышления. Совершенствование 

мыслительных операций. Графический диктант. 

1 

9 Развитие концентрации внимания. Развитие мышления. 

Графический диктант. 

1 

10 Тренировка внимания. Развитие мышления. Графический 

диктант. 

1 

11 Развитие слуховой памяти. Развитие мышления.Графический 

диктант. 

1 

12 Тренировка зрительной памяти. Развитие 

мышления.Графический диктант. 

1 

13 Развитие аналитических способностей. Совершенствование 

мыслительных операций. Графический диктант. 

1 

14 Совершенствование воображения. Задания по перекладыванию 

спичек. Рисуем по образцу 

1 

15 Развитие логического мышления. Совершенствование 

мыслительных операций. Графический диктант. 

1 

16 Развитие концентрации внимания. Развитие мышления.  

Графические диктанты 

1 
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17 Тренировка внимания. Развитие мышления.Графический 

диктант. 

1 

18 Тренировка слуховой памяти. Развитие мышления. Графический 

диктант 

1 

19 Тренировка зрительной памяти. Развитие 

мышления.Графический диктант. 

1 

20 Развитие аналитических способностей. Совершенствование 

мыслительных операций. Графический диктант. 

1 

21 Совершенствование воображения. Задания по перекладыванию 

спичек. Рисуем по образцу 

1 

22 Развитие логического мышления. Совершенствование 

мыслительных операций. Графический диктант 

1 

23 Развитие концентрации внимания. Развитие мышления.  

Графический диктант 1 

24 Тренировка внимания. Развитие мышления. Графический 

диктант 

1 

25 Тренировка слуховой памяти. Развитие мышления 

Графический диктант 

1 

26 Тренировка зрительной памяти. Развитие мышления 

Графический диктант 

1 

27 Развитие аналитических способностей. Совершенствование 

мыслительных операций. Графический диктант 

1 

28 Совершенствование воображения. Задания по перекладыванию 

спичек. Рисуем по образцу 

1 

29 Развитие логического мышления. Совершенствование 

мыслительных операций. Графический диктант 

1 

30 Развитие концентрации внимания. Развитие мышления 

Графический диктант 

1 

31 Тренировка внимания. Развитие мышления. Графические 

диктанты 

1 

32 Тренировка слуховой памяти. Развитие мышления. Графический 

диктант 

1 

33 Выявление уровня развития внимания, восприятия, 

воображения, памяти и мышления на конец учебного года 

1 

 2 класс 

№ Тема занятия Кол – во 

часов 

1 Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения, 

памяти и мышления. 

1 

2 Развитие концентрации внимания. Совершенствование 

мыслительных операций. Развитие аналитических способностей и 

способности рассуждать 

1 

3 Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие аналитических способностей и способности 

рассуждать 

1 

4 Тренировка слуховой памяти.Совершенствование мыслительных 

операций.Развитие аналитических способностей и способности 

рассуждать 

1 

5 Тренировка зрительной памяти. Совершенствование 

мыслительных операций.  Развитие аналитических способностей и 

способности рассуждать 

1 

6 Развитие логического мышления. Обучение поиску 

закономерностей.Развитие аналитических способностей и 

1 
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способности рассуждать 

7 Совершенствование воображения. Развитие наглядно-образного 

мышления. Ребусы. Задание по перекладыванию спичек. 

1 

8 Развитие быстроты реакции. Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие аналитических способностей и способности 

рассуждать 

1 

9 Развитие концентрации внимания. Совершенствование 

мыслительных операций. Развитие аналитических способностей и 

способности рассуждать 

1 

10 Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие 

 аналитических способностей и способности рассуждать 1 

11 Тренировка слуховой памяти. Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие аналитических способностей и способности 

рассуждать 

1 

12 Тренировка зрительной памяти. Совершенствование 

мыслительных операций. Развитие аналитических способностей и 

способности рассуждать 

1 

13 Развитие логического мышления. Обучение поиску 

закономерностей. Развитие аналитических способностей и 

способности рассуждать 

1 

14 Совершенствование воображения. Развитие наглядно-образного 

мышления. Ребусы. Задание по перекладыванию спичек. 

1 

15 Развитие быстроты реакции. Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие аналитических способностей и способности 

рассуждать 

1 

16 Развитие концентрации внимания. Совершенствование 

мыслительных операций. Развитие аналитических способностей и 

способности рассуждать 

1 

17 Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие аналитических способностей и способности 

рассуждать 

1 

18 Тренировка слуховой памяти. Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие аналитических способностей и способности 

рассуждать 

1 

19 Тренировка зрительной памяти. Совершенствование 

мыслительных операций. Развитие аналитических способностей и 

способности рассуждать 

1 

20 Развитие логического мышления. Обучение поиску 

закономерностей. Развитие аналитических способностей и 

способности рассуждать 

1 

21 Совершенствование воображения. Развитие наглядно-образного 

мышления. Ребусы. Задание по перекладыванию спичек. 

1 

22 Развитие быстроты реакции. Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие аналитических способностей и способности 

рассуждать 

1 

23 Развитие концентрации внимания. Совершенствование 

мыслительных операций. Развитие аналитических способностей и 

способности рассуждать 

1 

24 Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие способности рассуждать 

1 

25 Тренировка слуховой памяти. Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие аналитических способностей  

1 
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26 Тренировка зрительной памяти. Совершенствование 

мыслительных операций. Развитие способности рассуждать 

1 

27 Развитие логического мышления. Обучение поиску 

закономерностей. Развитие аналитических способностей 

1 

28 Совершенствование воображения. Развитие наглядно-образного 

мышления. Ребусы.Задания по перекладыванию спичек 

1 

29 Развитие быстроты реакции. Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие способности рассуждать 

1 

30 Развитие концентрации внимания. Совершенствование 

мыслительных операций. Развитие аналитических способностей 

1 

31 Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие способности рассуждать 

1 

32 Тренировка слуховой памяти. Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие аналитических способностей 

1 

33 Тренировка зрительной памяти. Совершенствование 

мыслительных операций. Развитие способности рассуждать 

1 

34 Развитие логического мышления. Обучение поиску 

закономерностей. Развитие аналитических способностей 

1 

35 Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения, 

памяти и мышления на конец учебного года 

1 

 

 3 класс 

№  Тема занятия Кол – во 

часов 

1 Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения, 

памяти и мышления. 

1 

2 Развитие концентрации внимания. Совершенствование 

мыслительных операций. Развитие умения решать нестандартные 

задачи 

1 

3 Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие умения решать нестандартные задачи 

1 

4 Тренировка слуховой памяти. Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие умения решать нестандартные задачи 

1 

5 Тренировка зрительной памяти. Совершенствование 

мыслительных операций. Развитие умения решать нестандартные 

задачи 

1 

6 Развитие логического мышления. Обучение поиску 

закономерностей.Развитие умения решать нестандартные задачи 

1 

7 Совершенствование воображения. Развитие наглядно-образного 

мышления. Ребусы. Задание по перекладыванию спичек. 

1 

8 Развитие быстроты реакции. Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие умения решать нестандартные задачи 

1 

9 Развитие концентрации внимания. Совершенствование 

мыслительных операций. Развитие умения решать нестандартные 

задачи 

1 

10 Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие умения решать нестандартные задачи 

1 

11 Тренировка слуховой памяти. Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие умения решать нестандартные задачи 

1 

12 Тренировка зрительной памяти. Совершенствование 

мыслительных операций. Развитие умения решать нестандартные 

задачи 

1 

13 Развитие логического мышления. Обучение поиску 1 
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закономерностей. Развитие умения решать нестандартные задачи 

14 Совершенствование воображения. Развитие наглядно-образного 

мышления. Ребусы. Задание по перекладыванию спичек. 

1 

15 Развитие быстроты реакции. Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие умения решать нестандартные задачи 

1 

16 Развитие концентрации внимания. Совершенствование 

мыслительных операций. Развитие умения решать нестандартные 

задачи 

1 

17 Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие умения решать нестандартные задачи 

1 

18 Тренировка слуховой памяти. Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие умения решать нестандартные задачи 

1 

19 Тренировка зрительной памяти. Совершенствование 

мыслительных операций. Развитие умения решать нестандартные 

задачи 

1 

20 Развитие логического мышления. Обучение поиску 

закономерностей. Развитие умения решать нестандартные задачи 

1 

21 Совершенствование воображения. Развитие наглядно-образного 

мышления. Ребусы. Задание по перекладыванию спичек. 

1 

22 Развитие быстроты реакции. Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие умения решать нестандартные задачи 

1 

23 Тренировка концентрации внимания. Совершенствование 

мыслительных операций. Развитие умения решать нестандартные 

задачи 

1 

24 Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие умения решать нестандартные задачи 

1 

25 Тренировка слуховой памяти. Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие умения решать нестандартные задачи 

1 

26 Тренировка зрительной памяти. Совершенствование 

мыслительных операций. Развитие умения решать нестандартные 

задачи 

1 

27 Развитие логического мышления. Обучение поиску 

закономерностей. Развитие умения решать нестандартные задачи 

1 

28 Совершенствование воображения. Развитие наглядно-образного 

мышления. Ребусы.Задания по перекладыванию спичек 

1 

29 Развитие быстроты реакции, мышления. Совершенствование 

мыслительных операций. Развитие умения решать нестандартные 

задачи 

1 

30 Тренировка концентрации внимания. Совершенствование 

мыслительных операций. Развитие умения решать нестандартные 

задачи 

1 

31 Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие умения решать нестандартные задачи 

1 

32 Тренировка слуховой памяти. Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие умения решать нестандартные задачи 

1 

33 Тренировка зрительной памяти. Совершенствование 

мыслительных операций. Развитие умения решать нестандартные 

задачи 

1 

34 Развитие логического мышления. Обучение поиску 

закономерностей. Развитие умения решать нестандартные задачи 

1 

35 Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения, 

памяти и мышления на конец учебного года 

1 

 

 4 класс 
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№ Тема занятия Кол – во 

часов 

1 Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения, 

памяти и мышления. 

1 

2 Развитие концентрации внимания. Совершенствование 

мыслительных операций. Развитие умения решать нестандартные 

задачи 

1 

3 Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие умения решать нестандартные задачи 

1 

4 Тренировка слуховой памяти . Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие умения решать нестандартные задачи 

1 

5 Тренировка зрительной памяти. Совершенствование 

мыслительных операций. Развитие умения решать нестандартные 

задачи 

1 

6 Развитие логического мышления. Обучение поиску 

закономерностей.Развитие умения решать нестандартные задачи 

1 

7 Совершенствование воображения. Развитие наглядно-образного 

мышления. Ребусы. Задание по перекладыванию спичек. 

1 

8 Развитие быстроты реакции. Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие умения решать нестандартные задачи 

1 

9 Развитие концентрации внимания. Совершенствование 

мыслительных операций. Развитие умения решать нестандартные 

задачи 

1 

10 Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие умения решать нестандартные задачи 

1 

11 Тренировка слуховой памяти. Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие умения решать нестандартные задачи 

1 

12 Тренировка зрительной памяти. Совершенствование 

мыслительных операций. Развитие умения решать нестандартные 

задачи 

1 

13 Развитие логического мышления. Обучение поиску 

закономерностей. Развитие умения решать нестандартные задачи 

1 

14 Совершенствование воображения. Развитие наглядно-образного 

мышления. Ребусы. Задание по перекладыванию спичек. 

1 

15 Развитие быстроты реакции. Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие умения решать нестандартные задачи 

1 

16 Развитие концентрации внимания. Совершенствование 

мыслительных операций. Развитие умения решать нестандартные 

задачи 

1 

17 Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие умения решать нестандартные задачи 

1 

18 Тренировка слуховой памяти. Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие умения решать нестандартные задачи 

1 

19 Тренировка зрительной памяти. Совершенствование 

мыслительных операций. Развитие умения решать нестандартные 

задачи 

1 

20 Развитие логического мышления. Обучение поиску 

закономерностей. Развитие умения решать нестандартные задачи 

1 

21 Совершенствование воображения. Развитие наглядно-образного 

мышления. Ребусы. Задание по перекладыванию спичек. 

1 

22 Развитие быстроты реакции. Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие умения решать нестандартные задачи 

1 

23 Тренировка концентрации внимания. Совершенствование 1 
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мыслительных операций. Развитие умения решать нестандартные 

задачи 

24 Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие умения решать нестандартные задачи 

1 

25 Тренировка слуховой памяти. Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие умения решать нестандартные задачи 

1 

26 Тренировка зрительной памяти. Совершенствование 

мыслительных операций. Развитие умения решать нестандартные 

задачи 

1 

27 Развитие логического мышления. Обучение поиску 

закономерностей. Развитие умения решать нестандартные задачи 

1 

28 Совершенствование воображения. Развитие наглядно-образного 

мышления. Ребусы.Задания по перекладыванию спичек 

1 

29 Развитие быстроты реакции, мышления. Совершенствование 

мыслительных операций. Развитие умения решать нестандартные 

задачи 

1 

30 Тренировка концентрации внимания. Совершенствование 

мыслительных операций. Развитие умения решать нестандартные 

задачи 

1 

31 Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие умения решать нестандартные задачи 

1 

32 Тренировка слуховой памяти. Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие умения решать нестандартные задачи 

1 

33 Тренировка зрительной памяти. Совершенствование 

мыслительных операций. Развитие умения решать нестандартные 

задачи 

1 

34 Развитие логического мышления. Обучение поиску 

закономерностей. Развитие умения решать нестандартные задачи 

1 

35 Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения, 

памяти и мышления на конец учебного года 

1 

 

Общекультурное направление 

Студия «Смотрю на мир глазами художника». 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности. 

Программа поможет решить различные  

учебные задачи: освоение детьми основных правил изображения; овладение материалами 

и инструментами изобразительной деятельности; развитие стремления к общению с 

искусством;  

воспитательные задачи: формирование эстетического отношения к красоте 

окружающего мира; развитие умения контактировать со сверстниками в творческой 

деятельности; формирование чувства радости от результатов индивидуальной и 

коллективной деятельности; 

творческие задачи: умение осознанно использовать образно-выразительные средства для 

решения творческой задачи; развитие стремления к творческой самореализации 

средствами художественной деятельности. 

Метапредметныерезультатыосвоения изобразительного искусства в начальной школе 

проявляются в: 

- умении видеть и воспринимать проявления  художественной культуры в окружающей 

жизни (техника, музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

- желании общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и выразительных 

средств произведений искусства; 

- активном использовании языка изобразительного искусства и различных художественных 

материалов для освоения содержания разных учебных предметов (литературы, окружа-

ющего мира, родного языка и др.); 
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- обогащении ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и др.) 

художественно-эстетическим содержанием; 

- умении организовывать самостоятельную художественно-творческую деятельность, 

выбирать средства для реализации художественного замысла; 

- способности оценивать результаты художественно-творческой деятельности, собственной и 

одноклассников. 

Предметные результатыосвоения изобразительного искусства в начальной школе 

проявляются в следующем: 

в познавательнойсфере - понимание значения искусства в жизни человека и общества; 

восприятие и характеристика художественных образов, представленных в произведениях ис-

кусства; умение различать основные виды и жанры пластических искусств, характеризовать 

их специфику; сформированность представлений о ведущих музеях России и художествен-

ных музеях своего региона; 

   в ценностно-эстетической сфере - умение различать и передавать в художественно-творческой 

"деятельности характер, эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, 

обществу; осознание общечеловеческих ценностей, выраженных в главных темах искусства, 

и отражение их в собственной художественной деятельности; умение эмоционально 

оценивать шедевры русского и мирового искусства (в пределах изученного); проявление 

устойчивого интереса к художественным традициям своего и других народов;  

- в коммуникативной сфере - способность высказывать суждения о художественных 

особенностях произведений, изображающих природу и человека в различных 

эмоциональных состояниях; умение обсуждать коллективные результаты художественно-

творческой  деятельности; 

- в трудовой сфере - умение использовать различные материалы и средства художественной 

выразительности для передачи замысла в собственной художественной деятельности; 

моделирование новых образов путем трансформации известных. 

Содержание программы курса 

1-ый год обучения 

1.Живопись.10часов.                                                                                                                                                                                                        
Начальные представления об основах живописи, развитие умения получать цветовое 

пятно, изучение основных, тёплых и холодных цветов. Контраст тёплых и холодных 

цветов, эмоциональное изменение цвета в зависимости от характера его насыщения белой 

или чёрной краской. 

Практическая работа: освоение приёмов получения живописного пятна. Работа идёт «от 

пятна», без использования палитры. Изображение пейзажей, сказочных животных и птиц, 

растений, трав. 

2.Графика.9часов.                                                                                                                                                                                                                
Знакомство с выразительными средствами этого вида станкового искусства. 

Выразительность линии, которую можно получить путём разного нажима на графический 

материал. Первичные представления о контрасте темного и светлого пятен, о вариантах 

создания тонового пятна в графике; ознакомление с вариантами работы цветными 

карандашами и фломастерами. 

Практическая работа: изображение трав, деревьев, веток, объектов природы и быта, 

насекомых, тканей. 

3.Скульптура.4часа.                                                                                                                                                                                                                  
Знакомство с выразительными возможностями мягкого материала для лепки — глиной и 

пластилином. Получение сведений о скульптуре как трёхмерном изображении, которое 

располагается в пространстве и которое можно обойти со всех сторон. Практическая 

работа: лепка отдельных фруктов, овощей, птиц, сладостей. 

4.Аппликация.4часа.                                                                                                                                                                                                                                   
Знакомство с разными техниками аппликации, а также с различными материалами, 

используемыми в данном виде прикладного искусства. Знакомство с техникой обрывной 

аппликации и техникой «вырезанная аппликация». Знакомство с засушенными цветами и 

травами и с необычными материалами, например с фантиками. 
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Практическая работа: изучение выразительности готовых цветовых эталонов; работа с 

засушенными цветами, листьями, травами (создание простых композиций). 

5.Бумажная пластика.3часа.                                                                                                                                                                 
Трансформация плоского листа бумаги, освоение его возможностей: скручивание, 

сгибание, складывание гармошкой, надрезание, склеивание частей, а также сминание 

бумаги с последующим нахождением в ней нового художественного образа. 

Практическая работа: изображение уголка парка, отдельных предметов пышных форм, 

детских горок, качелей, фонариков и т.д. 

6.Работа с природными материалами.3часа.                                                                                                                                                                    
В качестве природных материалов используются выразительные корни, шишки, семена, 

камни, мох, кусочки дёрна, обработанное водой дерево и т.д. 

Практическая работа: изображение уголков природы. 

2-ой год обучения 

1.Живопись.11ч. 

Углубление знаний об основных и о составных цветах, о тёплых и холодных, о контрасте 

тёплых и холодных цветов. Расширение опыта получения эмоционального изменения 

цвета путём насыщения его ахроматической шкалой (насыщение цвета белой и чёрной 

краской). Осваивается способ насыщения цвета серой краской, и дети знакомятся с 

эмоциональной выразительностью глухих цветов. 

Практическая работа: изображение пейзажей, выразительных объектов природы, 

цветов, камней, сказочных персонажей. 

2.Графика. 10ч. 

Продолжение освоения выразительности графической неразомкнутой линии, развитие 

динамики руки (проведение пластичных, свободных линий). Расширение представлений о 

контрасте толстой и тонкой линий. Продолжение освоения разного нажима на мягкий 

графический материал (карандаш) с целью получения тонового пятна. Кроме этого, 

знакомство с другими графическими материалами — углём, сангиной, мелом и со 

спецификой работы с ними в различных сочетаниях. Знакомство с техникой рисования 

цветными карандашами. Закрепление представлений о значении ритма, контраста тёмного 

и светлого пятен в создании графического образа. 

Практическая работа: изображение животных и птиц, портрета человека, предметов 

быта. 

3.Скульптура. 3ч. 

Развитие навыка использования основных приёмов работы (защипление, заминание, 

вдавливание и т.д.) со скульптурными материалами — глиной и пластилином. Работа с 

пластикой плоской формы (изображение листьев), изучение приёмов передачи в объёмной 

форме фактуры. 

Практическая работа: лепка листьев, объёмных форм (ваз), сказочных персонажей. 

4.Аппликация. 4ч. 

Развитие навыка использования техники обрывной аппликации, навыка работы с 

ножницами и получения симметричных форм. Особое внимание уделяет->ся работе с 

готовыми цветовыми эталонами двух или трёх ' цветовых гамм. 

Практическая работа: изображение пейзажей, архитектурных сооружений, овощей, 

фруктов. 

5.Бумажная пластика.3ч. 

Знакомство с выразительностью силуэтного вырезания формы, при котором в создании 

художественного образа участвует как вырезанный белый силуэт, так и образовавшаяся 

после вырезания дырка. Углубление представлений о получении объёма с помощью мятой 

бумаги. 

Практическая работа:изображение природных объектов (деревьев, кустов), отдельных 

фигурок. 

6.Работа с природными материалами.2ч. 

Второй год обучения. Разнообразие природных материалов расширяется введением в 

работу,скорлупок грецких орехов, молодых побегов, шишек, косточек, семян и т.д. 
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Практическая работа:изображение домиков в лесу, флота с парусами, уголков природы 

и других сюжетов (по выбору детей). 

7.Организация и обсуждение выставки детских работ.1ч.  

При организации выставки педагог активизирует общение детей, чтобы они могли 

воспроизвести темы заданий и вспомнили то новое, что они узнали на занятиях. 

3-й год обучения 

Живопись.11ч. 

Третий год обучения. Знания учащихся расширяются получением информации о 

существовании дополнительных цветов. Зелёный, фиолетовый и оранжевые цвета, до 

этого времени известные детям как составные, теперь раскрываются и как 

дополнительные, поскольку дополняют, усиливают звучание своих пар. Знакомство с 

живописным приёмом подмалёвок, накопление навыков насыщения цвета тёплыми и 

холодными цветами, а также ахроматическим рядом. 

Практическая работа: изображение с натуры объектов природы — цветов, веток, 

фантастических фигурок. 

Графика.10ч. 

Третий год обучения. Расширение знаний о выразительности языка графики и об 

использовании графических техник. Знакомство с техниками печати на картоне и печати 

«сухой кистью». Получение графических структур, работа штрихом, создание образов при 

одновременном использовании двух и более выразительных средств (например, толстой и 

тонкой линий, ритма пятна; ритма элемента и контраста тёмного и светлого пятен и т.д.). 

Знакомство с воздушной перспективой при изображении пейзажей с двумя-тремя 

планами. 

Практическая работа: изображение рыб, насекомых, животных, обуви, сказочных 

персонажей, фактуры тканей. 

3. Скульптура.4ч. 

Третий год обучения. Активное закрепление навыков работы с мягкими скульптурными 

материалами. Ведение работы от общей большой массы без долепливания отдельных 

частей. Изображение лежащих фигурок животных, сидящей фигуры человека. Освоение 

приёмов декоративного украшения плоской формы элементами объёмных масс, приёмов 

продавливания карандашом, передачи фактуры (создание следов с помощью 

инструментов). 

Практическая работа: лепка лежащих животных, сидящей фигуры человека, 

декоративных украшений. 

4. Аппликация.4ч. 

Третий год обучения. Продолжение освоения обрывной и вырезанной аппликаций. 

Выполнение работ на создание образа с помощью ритма, на передачу воздушной 

перспективы. Дополнительным приёмом является использование в аппликации 

фломастеров. 

Практическая работа: изображение натюрмортов, коллажей, пейзажей. 

5. Бумажная пластика.2ч. 

Третий год обучения. Закрепление навыков работы с белой бумагой, совершенствование 

приёмов сминания, закручивания, надрезания. Работа над объёмной, но выполненной на 

плоскости из белой бумаги пластической композицией, в которой используются 

различные приёмы сминания бумаги. 

Практическая работа: создание пейзажей, парков, скверов, игровых площадок 

(коллективные работы). 

6.Работа с природными материалами.2ч. 

Третий год обучения. Особенностью работы с природными материалами является 

использование более крупных природных форм. Например, при выборе камней отдаётся 

предпочтение большему их размеру, а также попытке найти в их форме образ животного 

или человека с дальнейшей дорисовкой найденного образа гуашью. Кроме этого, 

учащимся предлагается разрисовка камней как в живописной манере, так и в 

декоративной. 
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Практическая работа: декоративная роспись камней; нахождение в камнях образа с 

последующей дорисовкой. 

7.Организация и обсуждение выставки детских работ.1ч. 

Третий год обучения. Третий год творческого развития детей позволяет им в процессе 

обсуждения достигнутых результатов высказывать свою точку зрения о положительных 

качествах работ сверстников. Кроме этого, школьники могут высказать и критические 

замечания о работах, связывая их с реализацией творческой задачи, поставленной на 

занятии. Таким образом, происходит закрепление новых знаний, полученных за год. 

4-ый год обучения 

1. Живопись.12ч. 

Четвертый год обучения. Развитие у детей цветовосприятия через выполнение ряда 

заданий на уже знакомые приемы работы с цветовым пятном. Закрепление навыков 

получения цветового пятна разной степени эмоциональной выразительности, освоение 

цветовых контрастов. Один из основных моментов - освоение детьми знаний о тёмном 

пятне как пятне цветном. В связи с этим выполнение задания на изображение цветных 

теней.   

Практическая работа: изображение сюжетных композиций, пейзажей, натюрмортов, 

природных объектов, сказочных персонажей. 

2. Графика.11ч. 

Четвёртый год обучения. Закрепление знаний о языке выразительности графики, 

использование знакомых приемов работы, Выполнение творческих заданий на передачу 

перспективы, выразительности тоновых пятен, их контраста. Освоение новых 

графических материалов (уголь, сангина, мел в различных их сочетаниях). Работа с 

цветными карандашами, решение образных задач на передачу игры света. Закрепление 

способов работы в печатных техниках. Новая учебная задача - рисование без отрыва от 

плоскости листа  гелевой ручкой: от начала и до конца изображения (цветов, пейзажей, 

деревьев, веток и т.д.) рука не отрывается от поверхности листа.                                                                                                                           

Практическая работа: изображение цветов, растении, деревьев, пейзажей, натюрмортов, 

портретов.    

3. Скульптура.4ч. 

Четвёртый год обучения. Новые знания и навыки - работа над рельефом. 

Подготовительный этап по освоению рельефа: продавливание карандашом пространства 

пластилиновой плиты около изображения, т. е. получение двух уровней в изображении. 

Выполнение творческого задания на поиск образа в мятом куске мягкого материала 

(пластилина, глины) с последующей доработкой образа.Практическая 

работа:нахождение образа в общей пластической массе. Работа над рельефом.   

4. Аппликация.4ч.  

Четвертый год обучения.                                                                                                                      

Знакомство школьников с новыми материалами, используемыми в аппликации, например 

с шерстяными нитками, которыми создаётся не только контур будущего изображения, но 

и само цветовое пятно. Знакомство с новым приёмом использования не только самой 

вырезанной формы, но и дырки, полученной от вырезания основной фигуры. Соединение 

на плоскости цветового пятна и его дырки позволит получить новые художественные 

образы. Новым материалом аппликации могут стать засушенные листья, из которых 

можно создать осенний пейзаж.Практическая работа: изображение пейзажей, предметов 

быта, фантастических животных и растений из засушенных листьев.   

5. Бумажная пластика.1ч.    

Четвёртый год обучения.                                                                                                              

Закрепление навыков работы с белой бумагой, совершенствование приёмов сминания, 

закручивания, надрезания бумаги. Работа над объёмной, но выполненной на плоскости из 

белой бумаги пластической композицией, в которой используются различные приёмы 

сминания бумаги.Практическая работа:создание образов танцующих фигур, фигур в 

движении. 

 6. Работа с природными материалами.1ч.  
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Четвертый год обучения.                                                                                                                            

Новые творческие задачи в работе с природным материалом - выполнение тематических 

заданий. Известными материалами учащиеся выполнят композиции на заданные темы на 

привычно «куске картона или в картонной крышке, а также в маленькой металлической 

(пластмассовой) крышке от конфет или кофе. Значительное ограничение пространства 

обусловит более мелкую работу, способствующую развитию более сложной моторики 

пальцев.    

Практическая работа:   оформление уголков природы с включением небольшого 

пространства воды, различных построек.   

7. Организация и обсуждение выставки детских работ.1ч. 

Четвёртый год обучения. Обсуждение достигнутых результатов позволяет подвести итог 

художественного развития как всего коллектива, так и отдельных его членов. В результате 

восприятия продуктов творческой деятельности школьники с помощью педагога могут 

определить, кто из сверстников достиг наилучших результатов в отдельных видах 

станкового искусства. Кроме того, в процессе обсуждения дети могут высказывать свои 

суждения как по поводу отдельных тем занятий, так и по вопросам языка художественной 

выразительности изобразительного искусства.  

Структура курса 

1 класс 

№ 

п/п 

Наименование разделов Кол-во 

часов 

1 Живопись 10 

2 Графика 9 

3 Скульптура 4 

4 Аппликация 4 

5 Бумажная пластика 3 

6 Работа с природными материалами 3 

 Итого 33 

2 класс 

№ 

п/п 

Название раздела Кол-во 

часов 

1 Живопись 11 

2 Графика 10 

3 Скульптура 3 

4 Аппликация 4 

5 Бумажная пластика 3 

6 Работа с природными материалами 2 

7 Организация и обсуждение выставки детских работа 1 

 Итого 34 

3 класс 

№ 

п/п 

Наименование раздела Кол-во 

часов 

1 Живопись 11 

2 Графика 10 

3 Скульптура 4 

4 Аппликация 4 

5 Бумажная пластика 2 

6 Работа с природными материалами 2 

7 Организация и обсуждение выставки детских работ 1 

 Итого 34 

4 класс 

№ 

п/п 

Наименование раздела Кол-во 

часов 
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1 Живопись 12 

2 Графика 11 

3 Скульптура 4 

4 Аппликация 4 

5 Бумажная пластика 1 

6 Работа с природными материалами 1 

7 Организация и обсуждение выставки детских работ 1 

 Итого 34 

 

Духовно-нравственное направление 

Курс внеурочной деятельности:«Разговор о правильном питании» 

Планируемые результаты: 

Личностными результатами обучающихся; 

- умение определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для 

всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы); 

- умение использовать знания в повседневной жизни; 

в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, делать выбор (при 

поддержке других участников группы и педагога), как поступит; 

-умение проявлять инициативу и самостоятельность на занятиях; 

-познавательный интерес к основам  культуры питания. 

Метапредметными результатами обучающихся являются: 

Регулятивные: 
-умение проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

-умение адекватно оценивать правильность выполнения действия (под руководством 

учителя) и вносить необходимые коррективы в исполнение, как по ходу его реализации, 

так и в конце действия; 

-умение адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей 

и других людей. 

Познавательные: 
-умение узнавать изученные объекты и  явления живой природы; 

умение использовать различные справочные материалы (словарь, определитель растений 

и животных на основе иллюстраций, в том числе и компьютерные издания) для поиска 

необходимой информации; 

-умение обнаруживать простейшие взаимосвязи в живой и неживой природе; умение 

использовать их для объяснения необходимости здорового питания. 

Коммуникативные: 
- умение планировать в сотрудничестве с учителем и одноклассниками свою 

деятельность; 

-умение формулировать собственное мнение и позицию; 

-умение строить простейшие монологические высказывания; 

-умение задавать вопросы; 

-умение контролировать действия партнёров при работе в группах и парах, оказывать 

необходимую взаимопомощь. 

Содержание курса 

Часть 1. 

«Разговор о правильном питании» 

Целью данной программы является формирование у детей представления 

необходимости заботы о своём здоровье, и в первую очередь о важности правильного 

питания, как составной части сохранения и укрепления здоровья. 

Программа предполагает активное вовлечение в работу родителей. При организации 

занятий у каждого ребёнка должна быть своя рабочая тетрадь, в которой бы он мог 

выполнять задания.  

Не допускается использование одной тетради несколькими учениками. 

Часть 2. 
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«Две недели в лагере здоровья» 

УМК «Две недели в лагере здоровья» предназначается для реализации следующих 

воспитательных и образовательных задач: 

-расширение знаний детей о правилах питания, направленных на сохранение и укрепление 

здоровья детей, формирование соблюдения этих правил; 

-формирование навыков правильного питания через составные части здорового образа 

жизни: 

-Формирование представления о правилах этикета, связанных с питанием, осознание того, 

что навыки этикета являются неотьемленной частью общей культуры личности; 

-пробуждение у детей интереса народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, 

-расширение знаний об истории и традиции своего народа и культуре, традициям других 

народов; 

-посвящение родителей в вопросах организации правильного питания детей младшего 

школьного возраста. 
1 класс 

№ Тема занятия Кол-во 

часов 

1 Вводное занятие. 1 

2 Экскурсия в столовую 1 

3 Питание в семье 1 

4 Оформление плаката «Любимые продукты и блюда» 1 

5 Полезные продукты 1 

6 Экскурсия в магазин 1 

7 Оформление дневника 1 

8 Практическая работа 

Игра «Самые полезные продукты» 

1 

9 Правила питания 1 

10 Гигиена питания 1 

11 Работа с дневником правильного питания 1 

12 Практическое занятие «Законы питания» 1 

13 Оформление плаката «Правильное питание» 1 

14 Оформление плаката «Правильное питание» 1 

15 Удивительное превращение пирожка 1 

16 Режим питания школьника 1 

17 Практическая работа «Удивительное превращение пирожка» 1 

18 Тестирование по теме: «Режим питания» 1 

19 Из чего варят кашу 1 

20 Разнообразие каш на завтрак 1 

21 Составление меню для завтрака 1 

22 Конкурс «Самая вкусная, полезная каша» 1 

23 «Плох обед, если хлеба нет» 1 

24 Экскурсия на пекарню 1 

25 Составление меню обеда 1 

26 Практическая работа «Советы Хозяюшки» 1 

27 Секреты обеда 1 

28 Брей - Ринг 1 

29 Изготовление поделок для выставки «Хлеб всему голова» 1 

30 Проведение «Праздника хлеба» 1 

31 Выполнение проектов по теме «Плох обед, если хлебанет» 1 

32 Выполнение проектов по теме «Плох обед, если хлебанет» 1 

33 Выполнение проектов по теме «Плох обед, если хлебанет» 1 

Итого                                                                                                                                         33               

2 класс 

№ Тема занятия Кол-во 

часов 

1 Вводное занятие. Повторение правил питания. 1 
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2 Путешествие по улице правильного питания. 1 

3 Время есть булочки 1 

4 Оформление плаката молоко и молочные продукты 1 

5 Конкурс -  викторина «Знатоки молока» 1 

6 Изготовление книжки – самоделки «Кладовая народной мудрости» 1 

7 Пора ужинать 1 

8 Практическая работа «Как приготовить бутерброд» 1 

9 Составление меню для ужина 1 

10 Значение витаминов в жизни человека 1 

11 Практическая работа 1 

12 Морепродукты 1 

13 Отгадай мелодию 1 

14 «На вкус и цвет товарища нет» 1 

15 Практическая работа «Из чего приготовлен сок» 1 

16 Как утолить жажду 1 

17 Игра «Посещение музея воды» 1 

18 Праздник чая 1 

19 Что надо есть, что бы стать сильнее 1 

20 Практическая работа «Меню спортсмена» 1 

21 Практическая работа «Мой день» 1 

22 Овощи, ягоды и фрукты – витаминные продукты 1 

23 Практическая работа «Изготовление витаминного салата» 1 

24 КВН «Овощи, ягоды и фрукты – витаминные продукты» 1 

25 Оформление плаката «Витаминная страна» 1 

26 Посадка лука 1 

27 Каждому овощу своё время 1 

28 Инсценировка сказки «Вершки и корешки» 1 

29 Конкурс «Овощной ресторан» 1 

30 Изготовление книжки «Витаминная азбука» 1 

31 Проект 1 

32 Проект 1 

33 Проект 1 

34 Подведение итогов. Творческий отчёт «Реклама овощей» 1 

Итого                                                                                                                                    34 

 

 

Курс «Юные инспектора дорожного движения»  

3 класс 

Планируемые результаты 

В результате прохождения программы «Юный инспектор дорожного движения» у 

третьеклассников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные универсальные учебные действия.                                                         

Личностные универсальные учебные действия: 

 -внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе,  

- установка на здоровый образ жизни;  

-способность к самооценке;  

Регулятивные универсальные учебные действия:  

Второклассник  научится:  

-планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации;  

-овладеет способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности,  

поиска средств ее осуществления.   

-осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;  

- адекватно воспринимать оценку учителя;  

- устанавливать причинно-следственные связи.  

Познавательные универсальные учебные действия:  
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-развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных социальных 

ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы из спорных ситуаций.    

-осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков;  

-проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям.  

Коммуникативные универсальные учебные действия:  

Второклассник научится:  

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве;  

-контролировать действия партнера.  

- развитие этических чувств,  доброжелательности и эмоционально-нравственное развитие 

этических чувств,  доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей.  

- развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных социальных 

ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы из спорных ситуаций.  

Ожидаемые результаты                                                                                                                               

1.Изучение Правил дорожного движения. 

2.Получение учащимися необходимых знаний и навыков безопасного поведения на 

дороге. 

3. Расширение индивидуальных познавательных интересов детей, 

4.Воспитание обязательного и неукоснительного соблюдения Правил дорожного 

движения.                   

5.Участие в играх, соревнованиях. 

Содержание курса 

1.Понятие об участниках дорожного движения 

Элементы улиц и дорог. Дорожная разметка и дорожные знаки, сигналы светофора и 

регулировщика дорожного движения. 

Практическая работа: изучение действий участников дорожного движения по конкретным 

дорожным знакам. 

2.Правила безопасного поведения на дорогах и улицах. 

Правила для пешеходов и водителей транспортных средств. Виды перекрёстков и правила 

разъезда на них. Ответственность за нарушение правил. 

 Практическая работа: разбор действий пешеходов и велосипедистов в конкретных 

дорожных ситуациях. 

3. Освоение навыков безопасного движения пешехода и велосипедиста. 

Разбор движения пешеходов и водителей транспортных средств на сложных перекрёстках. 

Правила движения для велосипедистов. Порядок движения группы велосипедистов. 

Разбор дорожной обстановки на маршруте, определение опасных для движения мест. 

Практическая работа: подготовка велосипеда к походу. 

4.Освоение приёмов профилактических и ремонтных работ велосипеда. 

Особенности устройства велосипеда. Назначение основных частей велосипеда. 

Физические основы устойчивости двухколёсного велосипеда. Особенности 

маневрирования на велосипеде в условиях площадки для фигурного вождения велосипеда. 

Освоение приёмов безопасности падения.  

Практическая работа: освоение приёмов профилактических и ремонтных работ 

велосипеда. 

5. Правила безопасного дорожного движения пешеходов и автотранспорта. 

Изучение правил дорожного движения. Разбор реальных ситуаций, имеющих место в 

практике дорожного движения. 

Практическая работа: работа на тренажёрах; освоение правил работы с электронными 

экзаменаторами. 

6. Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим в ДТП. 

 Состав и назначение аптечки. Классификация возможных травм и первая доврачебная 

помощь пострадавшим в ДТП. Обработка ран и способы остановки кровотечения. Виды 
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перевязочных средств и правила наложения повязок. Правила транспортировки 

пострадавших. 

Практическая работа: отработка различных приёмов оказания первой доврачебной 

помощи пострадавшему. 

7. Профилактика детского дорожного травматизма.Виды и назначение автогородков. 

Устройство автогородка, назначение его основных элементов и особенности технического 

оборудования. Разработка маршрутов по схеме безопасного движения и безопасного 

поведения на занятиях в автогородке. 

Практическая работа: тренинг по безопасному вождению велосипеда (педального 

автомобиля) в автогородке; участие в настольной игре на тему правил дорожного 

движения. 

8. Подготовка и проведение игр и конкурсов юных знатоков правил дорожного движения. 

Организация утренников, смотров, викторин, КВНа и соревнований по правилам 

безопасного дорожного движения. Подготовка конкурса эрудитов по истории 

транспортных средств и на знание правил дорожного движения. 

Практическая работа: проведение утренников, смотров, викторин, конкурса эрудитов и 

т.п. 

9. Подготовка и проведение соревнований «Безопасное колесо». 

Подведение итогов работы по программе. Подготовка выступлений агитбригад юных 

инспекторов дорожного движения. 

Практическая работа: проведение выступлений агитбригады. 

10.Выступление агитбригады юных инспекторов дорожного движения. 

Подведение итогов работы по программе. Подготовка выступлений агитбригад юных 

инспекторов дорожного движения. 

 
Тематическое планирование. 3 класс 

№ 

п/п 

Тема занятия Кол-во 

часов 

Понятие об участниках дорожного движения2 

1/1 Элементы улиц и дорог. Дорожная разметка и дорожные знаки 1 

2/2 Сигналы светофора и регулировщика дорожного движения 1 

Правила безопасного поведения на дорогах и улицах8 

3/1 Правила для пешеходов и водителей транспортных средств 1 

4/2 Правила для пешеходов и водителей транспортных средств 1 

5/3 Виды перекрёстков и правила разъезда на них 1 

6/4 Виды перекрёстков и правила разъезда на них 1 

7/5 Виды перекрёстков и правила разъезда на них 1 

8/6 Виды перекрёстков и правила разъезда на них 1 

9/7 Ответственность за нарушение правил 1 

10/8 Ответственность за нарушение правил 1 

Освоение навыков безопасного движения пешехода и велосипедиста8 

11/1 Разбор движения пешеходов и водителей транспортных средств на 

сложных перекрёстках. 

1 

12/2 Разбор движения пешеходов и водителей транспортных средств на 

сложных перекрёстках. 

1 

13/3 Правила движения для велосипедистов 1 

14/4 Правила движения для велосипедистов 1 

15/5 Порядок движения группы велосипедистов 1 

16/6 Порядок движения группы велосипедистов 1 
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Содержание курса (4 класс) 

1.Понятие об участниках дорожного движения 
Элементы улиц и дорог. Дорожная разметка и дорожные знаки, сигналы светофора и 

регулировщика дорожного движения. 

Практическая работа: изучение действий участников дорожного движения по конкретным 

дорожным знакам. 

2.Правила безопасного поведения на дорогах и улицах. 
Правила для пешеходов и водителей транспортных средств. Виды перекрёстков и правила 

разъезда на них. Ответственность за нарушение правил. 

 Практическая работа: разбор действий пешеходов и велосипедистов в конкретных 

дорожных ситуациях. 

3. Освоение навыков безопасного движения пешехода и велосипедиста. 
Разбор движения пешеходов и водителей транспортных средств на сложных перекрёстках. 

Правила движения для велосипедистов. Порядок движения группы велосипедистов. Разбор 

дорожной обстановки на маршруте, определение опасных для движения мест. 

Практическая работа: подготовка велосипеда к походу. 

4.Освоение приёмов профилактических и ремонтных работ велосипеда. 
Особенности устройства велосипеда. Назначение основных частей велосипеда. Физические 

основы устойчивости двухколёсного велосипеда. Особенности маневрирования на 

велосипеде в условиях площадки для фигурного вождения велосипеда. Освоение приёмов 

безопасности падения. 

Практическая работа: освоение приёмов профилактических и ремонтных работ 

велосипеда. 

5. Правила безопасного дорожного движения пешеходов и автотранспорта. 

17/7 Разбор дорожной обстановки на маршруте, определение опасных для 

движения мест. 

1 

18/8 Разбор дорожной обстановки на маршруте, определение опасных для 

движения мест. 

1 

Освоение приёмов профилактических и ремонтных работ велосипеда8 

19/1 Особенности устройства велосипеда. 1 

20/2 Назначение основных частей велосипеда 1 

21/3 Физические основы устойчивости двухколёсного велосипеда. 1 

22/4 Физические основы устойчивости двухколёсного велосипеда. 1 

23/5 Особенности маневрирования на велосипеде в условиях площадки для 

фигурного вождения велосипеда. 

1 

24/6 Особенности маневрирования на велосипеде в условиях площадки для 

фигурного вождения велосипеда. 

1 

25/7 Освоение приёмов безопасного падения. 1 

26/8 Освоение приёмов профилактических и ремонтных работ велосипеда 1 

Правила безопасного дорожного движения пешеходов и автотранспорта 9 

27/1 Правила безопасного дорожного движения пешеходов и автотранспорта 1 

28/2 Изучение правил дорожного движения. 1 

29/3 Изучение правил дорожного движения. 1 

30/4 Изучение правил дорожного движения. 1 

31/5 Изучение правил дорожного движения. 1 

32/6 Изучение правил дорожного движения. 1 

33/7 Разбор реальных ситуаций, имеющих место в практике дорожного 

движения 

1 

34/8 Разбор реальных ситуаций, имеющих место в практике дорожного 

движения 

1 

35/9 Работа на тренажёрах; освоение правил работы с электронными 

экзаменаторами 

1 

 Итого 35 
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Изучение правил дорожного движения. Разбор реальных ситуаций, имеющих место в 

практике дорожного движения. 

Практическая работа: работа на тренажёрах; освоение правил работы с электронными 

экзаменаторами. 

6. Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим в ДТП. 
 Состав и назначение аптечки. Классификация возможных травм и первая доврачебная 

помощь пострадавшим в ДТП. Обработка ран и способы остановки кровотечения. Виды 

перевязочных средств и правила наложения повязок. Правила транспортировки 

пострадавших. 

Практическая работа: отработка различных приёмов оказания первой доврачебной помощи 

пострадавшему. 

7. Профилактика детского дорожного травматизма. Виды и назначение автогородков. 

Устройство автогородка, назначение его основных элементов и особенности технического 

оборудования. Разработка маршрутов по схеме безопасного движения и безопасного 

поведения на занятиях в автогородке. 

Практическая работа: тренинг по безопасному вождению велосипеда (педального 

автомобиля) в автогородке; участие в настольной игре на тему правил дорожного движения. 

8. Подготовка и проведение игр и конкурсов юных знатоков правил дорожного 

движения. 
Организация утренников, смотров, викторин, КВНа и соревнований по правилам 

безопасного дорожного движения. Подготовка конкурса эрудитов по истории транспортных 

средств и на знание правил дорожного движения. 

Практическая работа: проведение утренников, смотров, викторин, конкурса эрудитов и 

т.п. 

9. Подготовка и проведение соревнований «Безопасное колесо». 
Подведение итогов работы по программе. Подготовка выступлений агитбригад юных 

инспекторов дорожного движения. 

Практическая работа: проведение выступлений агитбригады. 

10.Выступление агитбригады юных инспекторов дорожного движения. 
Подведение итогов работы по программе. Подготовка выступлений агитбригад юных 

инспекторов дорожного движения. 

Тематическое планирование. 4 класс 

№ 

п/п 

Тема занятия Кол-во 

часов 

1 Работа на тренажёрах; освоение правил работы с электронными 

экзаменаторами 

1 

Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим в ДТП- 8ч 

2 Состав и назначение автоаптечки. 1 

3 Классификация возможных травм и первая доврачебная помощь 

пострадавшим в ДТП 

1 

4 Классификация возможных травм и первая доврачебная помощь 

пострадавшим в ДТП 

1 

5 Обработка ран и способы остановки кровотечения. 1 

6 Виды перевязочных средств и правила наложения повязок. 1 

7 Виды перевязочных средств и правила наложения повязок. 1 

8 Правила транспортировки пострадавших. 1 

9 Отработка различных приёмов оказания первой доврачебной помощи 

пострадавшему. 

1 

Профилактика детского дорожного травматизма- 8ч 

10 Виды и назначение автогородков. 1 

11 Устройство автогородка, назначение его основных элементов и 

особенности технического оборудования. 

1 
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Социальное направление 

Кружок «Учусь создавать проекты» 

Планируемые результаты 
Личностные универсальные учебные действия:  

У обучающегося будут сформированы:  

-положительное отношение к проектно-исследовательской деятельности;  

-интерес к новому содержанию и новым способам познания; 

 - ориентация на понимание причин успеха в проектно-исследовательской деятельности, в 

том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, понимание предложений и оценок учителя, взрослых, 

товарищей, родителей; -способность к самооценке на основе критериев успешности 

проектно-исследовательской деятельности.  

Обучающийся получит возможность для формирования:  

-внутренней позиции обучающегося на уровне понимания необходимости проектно-

исследовательской деятельности, выраженного в преобладании познавательных мотивов и 

предпочтении социального способа оценки деятельности;  

12 Устройство автогородка, назначение его основных элементов и 

особенности технического оборудования. 

1 

13 Разработка маршрутов по схеме безопасного движения и безопасного 

поведения на занятиях в автогородке 

1 

14 Разработка маршрутов по схеме безопасного движения и безопасного 

поведения на занятиях в автогородке 

1 

15 Разработка маршрутов по схеме безопасного движения и безопасного 

поведения на занятиях в автогородке 

1 

16 Тренинг по безопасному вождению велосипеда в автогородке 1 

17 Участие в настольной игре на тему правил дорожного движения 1 

Подготовка и проведение игр и конкурсов юных знатоков правил дорожного 

движения -8ч 

18 Игры и соревнования по правилам безопасного поведения учащихся на 

улицах и дорогах 

1 

19 Проектная работа. Выпуск стенгазеты «Дорожная безопасность». 1 

20 Подготовка утренника «Дорожный переполох» 1 

21 Утренник «Дорожный переполох» 1 

22 Подготовка к утреннику «Знаки дорожные всем друзья надежные» 1 

23 Утренник «Знаки дорожные всем друзья надежные» 1 

24 Конкурс эрудитов по истории транспортных средств 1 

25 Творческая работа по теме «Опознавательные знаки» 1 

Подготовка и проведение соревнований «Безопасное колесо»- 6ч 

26 Страхование жизни, медицинское страхование 1 

27 Страхование имущества и транспортных средств. 1 

28 Подготовка к соревнованиям «Безопасное колесо» 1 

29 Подготовка к соревнованиям «Безопасное колесо» 1 

30 Подготовка к соревнованиям «Безопасное колесо» 1 

31 Проведение соревнований «Безопасное колесо» 1 

Выступление агитбригады юных инспекторов дорожного движения. 4ч 

32 Разработка и подготовка к проведению отчётного выступления ЮИДД 1 

33 Разработка и подготовка к проведению отчётного выступления ЮИДД 1 

34 Разработка и подготовка к проведению отчётного выступления ЮИДД 1 

35 Выступление агитбригады ЮИДД 1 

 Итого 70 
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- выраженной познавательной мотивации; -устойчивого интереса к новым способам 

познания; 

 -адекватного понимания причин успешности проектно-исследовательской деятельности; 

-морального сознания, способности к решению моральных проблем на основе учета 

позиций партнеров в общении, устойчивого следования в поведении моральным нормам и 

этическим требованиям. 

Регулятивные универсальные учебные действия:  

Обучающийся научится: 

 -принимать и сохранять учебную задачу;  

-учитывать выделенные учителем ориентиры действия;  

-планировать свои действия; 

 -осуществлять итоговый и пошаговый контроль;  

-адекватно воспринимать оценку своей работы;  

-различать способ и результат действия;  

-вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных ошибок;  

-выполнять учебные действия в материале, речи, в уме.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 -проявлять познавательную инициативу;  

-самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в незнакомом 

материале; преобразовывать практическую задачу в познавательную;  

-самостоятельно находить варианты решения познавательной задачи.  

Познавательные универсальные учебные действия:  

Обучающийся научится: 

 -осуществлять поиск нужной информации для выполнения учебного исследования с 

использованием учебной и дополнительной литературы в открытом информационном 

пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве Интернет;  

-использовать знаки, символы, модели, схемы для решения познавательных задач и 

представления их результатов; 

 -высказываться в устной и письменной формах;  

-ориентироваться на разные способы решения познавательных исследовательских задач; 

-владеть основами смыслового чтения текста; 

 -анализировать объекты, выделять главное;  

-осуществлять синтез (целое из частей);  

-проводить сравнение, классификацию по разным критериям;  

-устанавливать причинно-следственные связи; 

 -строить рассуждения об объекте; -обобщать (выделять класс объектов по какому-либо 

признаку);  

-подводить под понятие; -устанавливать аналогии;  

-оперировать такими понятиями, как проблема, гипотеза, наблюдение, эксперимент, 

умозаключение, вывод и т.п.;  

-видеть проблемы, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, планировать и проводить 

наблюдения и эксперименты, высказывать суждения, делать умозаключения и выводы, 

аргументировать (защищать) свои идеи и т.п.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 -осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с исследовательской и 

проектной задачами с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет;  

-фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ; 

-осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;  

-строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

 -оперировать такими понятиями, как явление, причина, следствие, событие 

обусловленность, зависимость, различие, сходство, общность, совместимость, 

несовместимость, возможность, невозможность и др.; 

 -использованию исследовательских методов обучения в основном учебном процессе и 

повседневной практике взаимодействия с миром.  
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Коммуникативные универсальные учебные действия:  

Обучающийся научится: 

 -допускать существование различных точек зрения; 

 -учитывать разные мнения, стремиться к координации; 

-формулировать собственное мнение и позицию;  

-договариваться, приходить к общему решению; 

 -соблюдать корректность в высказываниях; 

 -задавать вопросы по существу;  

-использовать речь для регуляции своего действия; 

 -контролировать действия партнера;  

-владеть монологической и диалогической формами речи.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 - учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию;  

-аргументировать свою позицию и координировать ее с позицией партнеров при 

выработке общего решения в совместной деятельности; 

 -с учетом целей коммуникации достаточно полно и точно передавать партнеру 

необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

 -допускать возможность существования у людей разных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и учитывать позицию партнера в общении и 

взаимодействии;  

-осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

-адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности. 

Программа предусматривает достижение 3 уровней результатов: 

 

Первый уровень 

результатов (1 класс) 

Второй уровень результатов 

(2-3 класс) 

Третий уровень результатов 

(4 класс) 

предполагает приобретение 

первоклассниками новых 

знаний, опыта решения 

проектных задач по 

различным направлениям. 

Результат выражается в 

понимании детьми сути 

проектной деятельности, 

умении поэтапно решать 

проектные задачи 

предполагает позитивное 

отношение детей к базовым 

ценностям общества, в 

частности к образованию и 

самообразованию. Результат 

проявляется в активном 

использовании 

школьниками метода 

проектов, самостоятельном 

выборе тем (подтем) 

проекта, приобретении 

опыта самостоятельного 

поиска, систематизации и 

оформлении интересующей 

информации. 

предполагает получение 

школьниками 

самостоятельного 

социального опыта. 

Проявляется в участии 

школьников в реализации 

социальных проектов по 

самостоятельно выбранному 

направлению. Итоги 

реализации программы 

могут быть представлены 

через презентации проектов, 

участие в конкурсах и 

олимпиадах по разным 

направлениям, выставки, 

конференции, фестивали, 

чемпионаты и пр. 

 

Содержание курса 

1 класс 

Тренинг  

Кто я? Моя семья. Чем я больше всего хочу заниматься. Хобби. О чем я больше всего хочу 

рассказать. Выбор темы проекта. Как собирать материал? Твои помощники. Этап. 

Повторение. Давай вспомним. Проблема. Решение проблемы. Гипотеза. Предположение. 

Играем в предположения. Цель проекта. Задача проекта. Выбор нужной информации. 

Интересные люди твои помощники. Продукт проекта. Виды продукта. Макет. Повторение 

пройденных проектных понятий. 

Исследовательская практика  
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Визитка. Как правильно составить визитку к проекту. Мини-сообщение. Семиминутное 

выступление. Выступление перед знакомой аудиторией. Играем в ученых. Окрашивание 

цветка в разные цвета. Это интересно. Подготовка ответов на предполагаемые вопросы 

«из зала» по теме проекта.  

Пробные выступления перед незнакомой аудиторией. Повторение. Давай вспомним. Игра 

в ученых. «Мобильные телефоны». Это интересно. Получение электричества с помощью 

волос. Поилка для цветов. 

 Мониторинг  

Тест «Чему я научился?» Памятка для учащегося практиканта. Твои впечатления от 

работы над проектом. Пожелание будущим проектантам. Твои советы им. Советы на лето 

от Мудрого Дельфина. 

2 класс 

 Этапы работы над проектом  

Этапы работы над проектом. Выбор темы проекта. Знакомство с понятием 

«формулировка». Актуальность темы проекта. Решение проблемы. Выработка гипотезы-

предположения. Сбор информации. Работа со словарями. Знакомство с интересными 

людьми. Интервью. Обработка информации. Создание продукта проекта. Тест «Чему ты 

научился?»  

Значимость компьютера в создании проекта  

Знаком ли ты с компьютером? Программа МРР. Создание презентации. Совмещение 

текста выступления с показом презентации. 

Пробное выступление перед незнакомой аудиторией.  

Самоанализ.  

3 класс 

Организация работы над проектом Выбор темы твоего проекта. Подбор материала для 

проекта. Проблема. Решение проблемы. Предположение. Гипотеза. Решение задачи. Цель 

проекта. Задачи. Выбор помощников для работы над проектом. Сбор информации. 

Требования к паспорту проекта. Составление паспорта проекта. Анкетирование. 

Составление памяток по теме проекта. Требования к созданию постера. Условия 

размещения материала на постере. Помощь ИКТ при создании проекта 

 Изучение и освоение возможностей программы МРР. Выставка фотографий, рисунков, 

фигур, диаграмм. Анимации. Настройка анимации. Дизайн. Требования к компьютерной 

презентации. Подготовка проектной документации. Самоанализ. Рефлексия. 

 

 

4 класс 

Виды проектов Виды проектов. Исследовательски-творческий проект. Творческий проект. 

Ролево-игровой проект. Исследовательский проект с выдвижением гипотезы и 

последующей ее проверкой. Информационно-исследовательский проект. Практико-

ориентированный проект. Монопредметный проект. Межпредметный проект.  

Презентация проекта Виды презентационных проектов. Вид презентации проекта как 

отчет участников исследовательской экспедиции. Вид презентации проекта в рамках 

научной конференции. Правильная подготовка презентации к проекту. Критерии 

оценивания проекта и его защиты Работа с Памяткой при подготовке публичного 

выступления. Работа с памяткой по составлению списка использованной литературы во 

время работы над проектом.  

Типичные ошибки проектантов. Критерии итогового оценивания проектной деятельности 

учащихся. Информационные технологии Программа МРР. Формирование умения 

обработки с диаграммой. Формирование умения в работе с таблицей. Использование 

ресурсов Интернета при подготовке к презентации.  

Формирование навыков работы с текстом и по настройке полей и абзацев. Твои 

впечатления от работы над проектом. 

Виды деятельности, применяемые в реализации программы:  

Выбор темы проекта  

Поиск информации  
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Выявление проблемы  

Нахождение путей решения проблемы 

Выдвижение гипотезы  

Исследовательская работа, опыты, эксперименты 

Создание продукта проекта (постер, макет, презентация)  

Представление проекта публике  

Инсценирование, ролевая игра 

Тематическое планирование 

1 класс 

№ 

занятия 

Тема занятия Кол. 

часов 

1 Кто  я? Моя семья 1 

2 Чем я люблю заниматься. Хобби 1 

3 О чем я больше всего хочу рассказать. Выбор темы проекта 1 

4 Как собирать материал? Твои помощники 1 

5 Проблема.  1 

6 Проблема. Решение проблемы 1 

7 Гипотеза. Предположение 1 

8 Гипотеза. Играем в предположения 1 

9 Цель проекта 1 

10 Задача проекта 1 

11 Выбор нужной информации 1 

12 Выбор нужной информации 1 

13 Интересные люди – твои помощники 1 

14 Продукт проекта 1 

15 Виды продукта. Макет 1 

16 Визитка 1 

17 Как правильно составить визитку к проекту 1 

18 Как правильно составить визитку к проекту 1 

19 Мини-сообщение.  1 

20 Выступление перед знакомой аудиторией 1 

21 Выступление перед знакомой аудиторией 1 

22 Играем в ученых. Окрашивание цветка в разные цвета. Это интересно 1 

23 Подготовка ответов на предполагаемые вопросы «из зала» по теме 

проекта 

1 

24 Пробные выступления перед незнакомой аудиторией 1 

25 Пробные выступления перед незнакомой аудиторией 1 

26 Играем в ученых. «Мобильные телефоны». Это интересно 1 

27 Играем в ученых. Получение электричества с помощью волос. Это 

интересно 

1 

28 Играем в ученых. Поилка для цветов. Это интересно 1 

29 Тест «Чему я научился?» 1 

30 Памятка для учащегося-проектанта 1 

31 Памятка для учащегося-проектанта 1 

32 Твои впечатления от работы над проектами 1 

33 Ярмарка достижений 1 

2 класс 

№ 

занятия 

Тема занятия Кол. 

часов 

1 Круг твоих интересов. Хобби. Увлечения 1 

2 Выбор темы твоего проекта. Ты - проектант 1 

3 Знакомство с понятием «формулировка». Работа со словарями 1 

4 Выбор помощников в работе над проектом 1 
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5 Этапы работы над проектом 1 

6 Актуальность темы проекта. Твое знакомство с понятием 

«актуальность» 

1 

7 Проблема. Решение проблемы 1 

8 Выработка гипотезы-предположения 1 

9 Цель проекта 1 

10 Задачи проекта 1 

11 Сбор информации для проекта 1 

12 Знакомство с интересными людьми. Интервью 1 

13 Обработка информации. Отбор значимой информации 1 

14 Создание продукта проекта. Твое знакомство с понятиями «макет», 

«поделка» 

1 

15 Играем в ученых. Это интересно 1 

16 Тест «Чему ты научился?» 1 

17 Отбор информации для семиминутного выступления. (Мини-

сообщение) 

1 

18 Творческая работа. Презентация. Твое знакомство с понятием 

«презентация» 

1 

19 Значимость компьютера в создании проектов. Презентация 1 

20 Знаком ли ты с компьютером? Программа МРР 1 

21 Программа МРР 1 

22 Совмещение текста выступления с показом презентации 1 

23 Совмещение текста выступления с показом презентации 1 

24 Подготовка ответов на предполагаемые вопросы «зала» по теме 

проекта 

1 

25 Тест «Советы проектанту» 1 

26 Изготовление визитки. Правильное составление титульного листа 

визитки 

1 

27 Самоанализ. Работа над понятием «самоанализ» 1 

28 Играем в ученых. Это интересно 1 

29 Различные конкурсы проектно-исследовательской деятельности 1 

30 Памятка жюри конкурсов 1 

31 Пробное выступление перед незнакомой аудиторией 1 

32 Самоанализ – рефлексия после твоего выступления перед незнакомой 

аудиторией 

1 

33 Играем в ученых. Это интересно 1 

34-35 Благодарственные рисунки-отклики помощникам твоего проекта 2 

3 класс 

№ 

занятия 

Тема занятия Кол. 

часов 

1 Круг твоих интересов. Хобби. Увлечения. Этапы работы над 

проектом 

1 

2 Выбор темы твоего проекта. Подбор материала для проекта. 

Проблема. Решение проблемы 

1 

3 Выбор темы твоего исследования. Предположение. Гипотеза. 

Решение задачи. 

1 

4 Цель проекта. Задачи. Выбор помощников для работы над проектом. 

Сбор информации 

1 

5, 6 Требования к паспорту проекта. Составление паспорта проекта 2 

7, 8 Требования к составлению анкет для проекта. Анкетирование 2 

9 Памятки. Составление памяток по теме проекта  1 

10 Постер. Требования к созданию постера. Условия размещения 

материала на постере 

1 
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11, 12 Практическая работа. Создание мини-постера 2 

13, 14, 

15 

Изучение и освоение возможностей программы МРР. Выставка 

фотографий, рисунков, фигур, диаграмм 

3 

16, 17 Программа МРР. Анимации. Настройка анимации 2 

18, 19 Программа МРР. Дизайн 2 

20, 21 Фотографии на слайдах. Работа с фотографиями 2 

22, 23 Требования к компьютерной презентации. 2 

24, 25 Закрепление полученных умений, навыков в работе с программой 

МРР 

2 

26, 27, 

28 

Практическое занятие. Составление первой презентации по заданному 

тексту 

3 

29, 30 Подготовка проектной документации к выступлению на конкурсе. 

Обработка информации. Интервью. Визитка 

2 

31 Тесты. Тестирование. Самоанализ. Рефлексия 1 

32 Твои впечатления работы над проектом 1 

33 Пожелания будущим проектантам 1 

34-35 Страница благодарности тем, кто поддерживал тебя в этом году. 2 

4 класс 

№ 

занятия 

Тема занятия Кол. 

часов 

1, 2 Наблюдение и экспериментирование 2 

3, 4 Методы исследования 2 

5, 6 Наблюдение и наблюдательность 2 

7 Совершенствование техники экспериментирования 1 

8 Интуиция и создание гипотез 1 

9, 10 Правильное мышление и логика 2 

11, 12 Искусство делать сообщения 2 

13 Искусство задавать вопросы и отвечать на них 1 

14 Семинар «Как готовиться к защите» 1 

15 Определение проблемы и выбор темы собственного исследования 1 

16, 17, 

18 

Индивидуальная работа по планированию и проведению 

самостоятельных исследований 

3 

19, 20 Коллективная игра-расследование 2 

21 -27 Индивидуальная консультационная работа по проведению 

самостоятельных исследований 

7 

28 Семинар 1 

29, 30 Участие в защитах исследовательских работ и творческих проектов 

учащихся 

2 

31, 32,33 Подготовка собственных работ к защите 3 

34, 35 Собственная защита исследовательских работ и творческих проектов 2 

 
2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся  на 

уровне начального общего образования. 

Нормативно-правовой и документальной основой  программы  духовно-нравственного  

развития  и  воспитания  обучающихся  МКОУ «Георгнивская СОШ» на уровне  

начального  общего образования являются: 

- Конституция Российской Федерации 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273- ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Концепция духовно-нравственного  развития и воспитания личности гражданина России. 

- Примерная программа воспитания и социализации обучающихся 

-Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования от 06.10.2009г.№373 
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-Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» утверждена 

Президентом 04 .02 2010г.№271 

-Рекомендации “Об организации воспитательной деятельности по ознакомлению с 

историей и значением официальных государственных символов Российской Федерации и 

их популяризации” (письмо Минобразования России от 01.03.2003 г. № 30-51-131/16). 

-Методические рекомендации Минобразования России о взаимодействии 

образовательного учреждения с семьей (приложение к письму Минобразования России от 

3101.2001 г. № 90/30-16). 

- Концепция развития образования в Алтайском крае до 2020 года. 

Программа  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  обучающихся  на  уровне  

начального  общего образования  составлена  с учетом культурно-исторических, 

этнических, социально-экономических, демографических и иных особенностей региона, 

запросов семей и других субъектов образовательного процесса. Данная программа 

содержит теоретические положения и методические рекомендации по организации 

целостного пространства духовно-нравственного развития младшего школьника. Такое 

пространство, иначе определяемое как уклад школьной жизни, интегрировано в урочную, 

внеурочную, внешкольную, семейную деятельность обучающегося и его родителей.  

Программа обеспечивает духовно-нравственное развитие обучающихся на основе их 

приобщения к национальным российским ценностям, ценностям семьи, своей этнической, 

конфессиональной, социальной группы, общечеловеческим ценностям в контексте 

формирования у них идентичности гражданина России и направляя образовательный 

процесс в начальной школе на воспитание ребенка в духе любви к Родине и уважения к 

культурно-историческому наследию России, на развитие его творческих способностей и 

формирование основ его социально ответственного поведения в обществе и в семье.  

Программа предполагает согласованные усилия следующих социальных субъектов: 

школы, семьи, общественных организаций, включая и детско-юношеские движения и 

организации, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта.  

Программа содержит восемь разделов: 

Первый раздел.  Цель и общие  задачи программы  духовно-нравственного  развития  и  

воспитания  обучающихся  на  уровненачального  общего образования. 

Второй раздел. Основные направления и ценностные основы  духовно-нравственного  

развития  и  воспитания  обучающихся  на  ступени  начального  общего образования– 

представлены общие задачи воспитания, систематизированные по основным 

направлениям воспитания и социализации школьников, раскрываются основные подходы 

к организации воспитания обучающихся (аксиологический,  системно-деятельностный, 

развивающий).  

В третьем разделе. Принципы и особенности организации содержания духовно-

нравственного развития и воспитания формулируются принципы и раскрываются 

особенности организации  духовно-нравственного  развития и воспитания обучающихся 

на ступени начального общего образования. 

Четвертый раздел.  Основное содержание духовно-нравственного воспитания и развития 

- в каждом из направлений раскрывается соответствующая система базовых 

национальных ценностей. 

Пятый раздел.  Виды деятельности и формы занятий с обучающимися по основным 

направлениям духовно-нравственного воспитания и развития. 

Шестой раздел. Совместная деятельность школы, семьи и общественности по 

формированию воспитания и социализации обучающихся – формулирует и раскрывает 

основные условия повышения эффективности совместной воспитательной деятельности 

школы, семьи и общественности, особенности этой работы в современных условиях; 

задачи, формы и содержание повышения педагогической культуры родителей. 

В седьмом разделе.  Основные формы повышения педагогической культуры родителей 

(законных представителей) обучающихся – представлены традиционные и 

нетрадиционные методы, формы взаимодействия школы с родителями учеников.  

Восьмой раздел.  Планируемые результаты воспитания и социализации обучающихся на 

ступени основного общего образования – определены ценностные отношения, 
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представления, знания, опыт, которые должны быть сформированы у школьников по 

каждому из направлений духовно-нравственного развития и воспитания.  

1.Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития и 

воспитания  

Цель и задачи духовно-нравственного  развития  и  воспитания  российских школьников 

формулируются, достигаются и решаются в контексте национального воспитательного 

идеала. В Концепции такой идеал обоснован, сформулирована высшая цель образования – 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий 

судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и 

будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях российского 

народа. 

1.1. Цель программы духовно-нравственного  развития  и  воспитания  младших 

школьников– социально-педагогическая поддержка становления и развития, 

воспитание нравственного, ответственного, инициативного и компетентного 

гражданина России. 

1.2 Задачи духовно-нравственного  развития,  и    воспитания, и социализации 

младших школьников:  

В области формирования личностной культуры: 

- формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала 

в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на 

основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, 

самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции – «становиться 

лучше»;  

- укрепление нравственности – основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установки личности школьника поступать согласно своей совести; 

- формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости определенного 

поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, 

должном и недопустимом; укрепление у младшего школьника позитивной нравственной 

самооценки и самоуважения, жизненного оптимизма; 

- формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способности 

младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, 

осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных 

норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

- принятие обучающимися  базовых общенациональных ценностей, национальных и 

этнических духовных традиций; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и 

поступкам; 

- формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 

основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты, 

целеустремленности и настойчивости в достижении результата; 

-развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей; 

-осознание младшим школьником ценности человеческой жизни, формирование умения 

противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим 

угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасности 

личности в пределах своих возможностей; 

-формирование нравственного смысла учения. 

В области формирования социальной культуры: 

-формирование основ российской гражданской идентичности;  

-пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество;  

-формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

-развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

-укрепление доверия к другим людям; 
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-развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям; 

-становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

-формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским 

религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям;  

-формирование основ культуры межэтнического общения, уважения к культурным, 

религиозным традициям, образу жизни представителей народов России.  

В области формирования семейной культуры: 

-формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

-формирование у младшего школьника почтительного  отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

-знакомство обучающихсяся с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи. 

Портрет ученика МКОУ «Георгиевская СОШ». 

Обобщенный результат образовательной деятельности начальной школы как итог 

реализации общественного договора фиксируется в портрете ее  выпускника: 

- умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий пользоваться 

информационными источниками; 

-владеющий опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах регионального и 

международных уровней; 

- обладающий основами коммуникативной культурой (умеет слушать и слышать 

собеседника, высказывать свое мнение); 

- любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

-владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности;  

-любящий своё село, свой край и свою Родину; 

-уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

-готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и школой;  

-доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать свое 

мнение;  

-выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих. 

2. Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития и 

воспитания. 

2.1.Содержанием духовно-нравственного развития, воспитания и социализации являются 

национальные базовые ценности: 

патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение 

Отечеству); 

социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам 

государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, достоинство); 

гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед 

Отечеством, старшим поколением и  семьей, закон и правопорядок, межэтнический мир, 

свобода совести и вероисповедания); 

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

младших, забота о продолжении рода); 

труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, 

трудолюбие, бережливость); 

наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); 

традиционные российские религии. (Учитывая светский характер обучения в 

государственных и муниципальных  школах, ценности традиционных российских религий 

присваиваются школьниками в виде системных культурологических представлений о 

религиозных идеалах); 

искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный 

выбор, смысл жизни, эстетическое развитие); 

природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля); 
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человечество (мир во всем мире, многообразие и равноправие культур и народов, 

прогресс человечества, международное сотрудничество). 

2.2.Организация духовно-нравственного развития  и  воспитания  обучающихся начальной 

школы в перспективе достижения общенационального воспитательного идеала 

осуществляется по следующим направлениям: 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

Ценности:  любовь к России, к своему народу,  к своей малой родине; служение 

Отечеству; правовое государство; гражданское общество; долг перед Отечеством, 

старшими поколениями, семьей; закон и правопорядок; межэтнический мир; свобода и 

ответственность; доверие к людям. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Ценности: нравственный выбор; смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; 

достоинство; любовь; почитание родителей; забота о старших и младших; свобода совести 

и вероисповедания. Представления о вере, духовности, религиозной жизни человека и 

общества, религиозной картине мира. 

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

Ценности: трудолюбие; творчество; познание; истина; созидание; целеустремленность; 

настойчивость в достижении целей; бережливость. 

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 

Ценности: здоровье физическое, здоровье социальное (здоровье членов семьи и 

школьного коллектива), активный, здоровый образ жизни. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание). 

Ценности: жизнь; родная земля; заповедная природа; планета Земля. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие; 

художественное творчество. 

3. Принципы и особенности организации содержания духовно-нравственного 

развития и воспитания. 

Реализация программы предполагает создание социально открытого пространства, 

когда каждый педагог, сотрудник школы, родители разделяют ключевые смыслы 

духовных и нравственных идеалов и ценностей, положенных в основание данной 

программы, стремясь к их реализации в практической жизнедеятельности:  

-в содержании и построении уроков;  

-в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и 

внеучебной деятельности; в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка; 

-в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности учащихся; 

-в специальных событиях, спроектированных с  учетом определенной ценности и смысла; 

-в личном  примере ученикам. 

Для организации такого пространства и его полноценного функционирования требуются 

согласованные усилия всех социальных субъектов-участников воспитания: семьи, 

общественных организаций, включая и детско-юношеские движения и организации, 

учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ, традиционных 

российских религиозных объединений. 

Организация социально открытого пространства духовно-нравственного развития и 

воспитания  личности гражданина России, нравственного уклада жизни обучающихся 

осуществляется на основе следующих принципов:  

нравственного примера педагога – нравственность учителя, моральные нормы, 

которыми он руководствуется в своей профессиональной деятельности и жизни, его 

отношение к своему педагогическому труду, к ученикам, коллегам; 

социально-педагогического партнерства – целесообразные партнерские отношения с 

другими субъектами социализации: семьей, общественными организациями и 
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традиционными российскими религиозными объединениями, учреждениями 

дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ; 

индивидуально-личностного развития – педагогическая поддержка самоопределения 

личности, развития ее способностей, таланта, передача ей системных научных знаний, 

умений, навыков и компетенций, необходимых для успешной социализации; 

интегративности программ духовно-нравственного воспитания – интеграция духовно-

нравственного развития и воспитания в основные виды деятельности обучающихся: 

урочную, внеурочную, внешкольную и общественно полезную; 

социальной востребованности воспитания – соединение духовно-нравственного 

развития и воспитания с жизнью, реальными социальными проблемами, которые 

необходимо решать на основе морального выбора. 

Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной деятельности, 

социальных и культурных практик с помощью следующих инструментов. 

УМК «Школа России» 

В содержание системы учебников «Школа России» воспитывающий и развивающий 

потенциал, позволяющий эффективно реализовывать целевые установки, заложенные в 

«Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России».  

Важнейшая задача российской школы - становление  российской гражданской 

идентичности обучающихся, в комплексе учебников «Школа России» реализуется 

различными средствами. 

Во-первых, отбор содержания учебного материала осуществлен с ориентацией на 

формирование базовых национальных ценностей. Средствами разных предметов системы 

учебников «Школа России» в детях воспитывается благородное отношение к своему 

Отечеству, своей малой Родине, своему народу, его языку, духовным, природным и 

культурным ценностям, уважительное отношение ко всем народам России, к их 

национальным культурам, самобытным обычаям и традициям, к государственным 

символам Российской Федерации.Учитывая особенности предметных областей учебного 

плана начального общего образования ФГОС и возрастные психологические особенности 

младших школьников, одной из важнейших задач является развитие у ребенка интереса, 

переходящего в потребность к познанию, изучению своей страны, ее прошлого и 

настоящего, ее природы и общественной жизни, ее духовного и культурного величия. Т.е. 

во-вторых, содержание учебников наполнено родиноведческими и краеведческими 

знаниями. 

В третьих, поликультурность содержания системы учебников «Школа России» носит 

сквозной характер. Она обеспечивается в каждой предметной линии, с учетом предметной 

специфики и отражает многообразие и единство национальных культур  народов России, 

содействуя формированию у обучающихся толерантности, способности к 

межнациональному и межконфессиональному диалогу, знакомству с культурами  народов 

других стран мира. В этой связи, важное место в системе учебников «Школа России» 

занимает курс «Основы религиозных культур и светской этики». Курс органично 

интегрирован в систему учебников «Школа России» для решения задачи формирования у 

младших школьников мотивации к осознанному нравственному поведению, основанному 

на знании и уважении культурных и религиозных традиций многонационального народа 

России, а также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений. 

Создание среды школьного пространства. 

Школа стремиться создать максимально комфортное пространство для реализации задач 

духовно-нравственного воспитания учащихся начальной  школы, которое позволяет 

учащимся:  

- изучать символы российской государственности и символы родного края (экскурсии в 

сельский музей, использование на уроках и во внеурочное время фонда музея);  

-муниципальные и школьные праздники (совместные с родителями и учреждениями 

культуры и дополнительного образования);  
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- историю, культурные традиции, достижения учащихся и педагогов школы 

(традиционные праздники), связи школы с социальными партнерами – районный ДДТ, 

районная библиотека, школа искуств, ДЮСШ. 

Календарь традиционных школьных дел и праздников 

Время проведения Тема мероприятия 

Сентябрь 1 сентября – День знаний; 

Осенняя ярмарка 

Месячник безопасности детей 

Октябрь Праздник осени. 

День Учителя 

Ноябрь День народного единства; 

День толерантности 

Месячник  здоровья. 

Олимпиады. 

День Матери 

Декабрь День борьбы со СПИДом 

День памяти неизвестного солдата 

Новогодние праздники. 

Январь Месячник науки и техники. 

Февраль Месячник военно-патриотической работы 

День Защитника Отечества. 

Март Международный женский день 

Предметные недели. 

Апрель День юмора 

День здоровья 

Экологическая акция «Голубой Алей» 

День Отца 

Май Уроки мужества. 

Митинг, посвященный дню Победы. 

Последний звонок. 

До свидания, школа! Здравствуй, лето! 

Выпускной начальной школы 

 

- осваивать культуру общения и взаимодействия с другими учащимися и педагогами; 

ценности здорового образа жизни (информационные стенды: «Здоровое питание-это 

здорово!», «Безопасность  дорожного движения», «Пожарная безопасность», «Терроризм-

угроза жизни»), использование спортзала для организации игр на переменах или после 

уроков; спортивная площадка; 

- демонстрировать опыт нравственных отношений в урочной и внеурочной деятельности. 

4. Основное содержание духовно-нравственного воспитания и развития. 

4.1.Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах; 

представления о символах государства - Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта 

Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение; 

элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях 

участия граждан в общественном управлении; 

элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 

интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 

уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 

межнационального общения; 

ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве 

народов нашей страны; 

элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории 

России и её народов; 
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интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, субъекта 

Российской Федерации, края (населённого пункта), в котором находится образовательное 

учреждение; 

стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города; 

любовь к образовательному учреждению, своему селу, городу, народу, России; 

уважение к защитникам Родины; 

умение отвечать за свои поступки; 

негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению 

человеком своих обязанностей. 

4.2.Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 

различение хороших и плохих поступков; 

 представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, в 

населённом пункте, в общественных местах, на природе;  

элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий в 

развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке; 

бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

знание правил этики, культуры речи; 

стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение 

признаться в плохом поступке и проанализировать его; 

представления о возможном негативном влиянии на мо рально психологическое 

состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и 

действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач. 

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

первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли 

образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

 увжение к труду и творчеству старших и сверстников; 

элементарные представления об основных профессиях; 

ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности; 

элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни 

человека и общества; 

первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации 

учебных и учебно - трудовых проектов; 

умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно - трудовых заданий; 

умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; 

отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливому 

отношению к результатам труда людей. 

4.4.Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 

развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной 

роли человека в при роде;  

ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

бережное отношение к растениям и животным. 

4.5.Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

представления о душевной и физической красоте человека; 
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формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту 

природы, труда и творчества; 

интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам, 

музыке; 

интерес к занятиям художественным творчеством; 

стремление к опрятному внешнему виду; 

отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

 

5.Виды деятельности и формы занятий с обучающимися по основным 

направлениямдуховно-нравственного воспитания и развития. 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека  

Основное содержание Виды деятельности Формы организации занятий 

Элементарные представления о 

политическом устройстве 

Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни 

общества, о его важнейших 

законах; 

Представления о символах 

государства - Флаге, Гербе 

России, о гербе Алтайского края, 

Благовещенского района.  

Получение 

первоначальных 

представлений  

о Конституции 

Российской Федерации, 

ознакомление  

государственной 

символикой — Гербом, 

Флагом Российской 

Федерации, символами 

Алтайского края. 

Изучение плакатов,  картинок, 

в процессе бесед, чтения книг, 

изучения предметов, 

предусмотренных  учебным 

планом. 

Элементарные представления об 

институтах гражданского 

общества, о возможностях участия 

граждан в общественном 

управлении; 

 элементарные представления о 

правах и обязанностях гражданина 

России; 

интерес к общественным 

явлениям, понимание активной 

роли человека в обществе;  

стремление активно 

участвовать в делах класса, 

школы, семьи, своего села; 

Знакомство с 

деятельностью 

общественных 

организаций 

патриотической и 

гражданской 

направленности. 

 

В процессе посильного участия в 

социальных проектах и 

мероприятиях. 

Уважительное отношение к 

русскому языку как 

государственному, языку 

межнационального общения; 

  

Получение 

первоначального опыта 

межкультурной 

коммуникации  детьми 

и взрослыми-

представителями 

разных народов России, 

знакомство с 

особенностями их 

культур и  образа 

жизни. 

В процессе бесед, народных 

игр,организации и проведения 

национально-культурных 

праздников. 

Начальные представления о 

народах России, об их общей 

исторической судьбе, о единстве 

народов нашей страны; 

Знакомство с историей 

и культурой родного 

края,народным 

творчеством, 

ольклором, 

особенностями быта 

народов России. 

В процессе бесед, сюжетно-

ролевых игр, просмотра 

кинофильмов, творческих 

конкурсов,фестивалей,праздников, 

экскурсий, путешествий, изучения 

вариативных учебных дисциплин. 

  

Элементарные представления о 

национальных героях и 

Знакомство с 

героическими 

В процессе бесед, экскурсий, 

просмотра кинофильмов, 
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важнейших событиях истории 

Россиии её народов; 

страницами истории 

России, жизнью 

замечательных людей, 

явивших примеры 

гражданского служения, 

исполнения 

патриотического долга, 

с обязанностями 

гражданина. 

путешествий по историческим и 

памятным местам, сюжетно-

ролевых игр гражданского и 

историко-патриотического 

содержания, изучения основных и 

вариативных учебных дисциплин 

Интерес к государственным 

праздникам и важнейшим 

событиям в жизни России, 

субъекта Российской Федерации, 

края (населённого пункта), в 

котором находится 

образовательное учреждение; 

Знакомство с 

важнейшими событиями 

в истории нашей 

страны, содержанием и 

значением 

государственных 

праздников. 

В процессе бесед, проведения 

классных часов, просмотра 

учебных фильмов, участия в 

подготовке и проведении 

мероприятий, посвящённых 

государственным праздникам. 

Любовь к школе, своему селу, 

народу, России. 

Участие во встречах и беседах с выпускниками своей 

школы,ознакомление с биографиями выпускников, 

явивших  собой достойные примеры гражданственности и 

патриотизма. 

Уважение к защитникам 

Родины; 

  

Участие в просмотре учебных фильмов, отрывков из 

художественных фильмов; проведении бесед о подвигах 

Российской армии, защитниках Отечества; подготовке и 

проведении игр военно-патриотического содержания, 

конкурсов и спортивных соревнований, сюжетно-ролевых 

игр на местности, встреч с ветеранами ВОв и труда, 

участниками локальных войн, военнослужащими. 

 

2.  Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

Основное содержание Виды деятельности Формы организации 

занятий 

первоначальные представления 

о базовых национальных 

российских ценностях; 

 

получение первоначального 

представления о базовых 

ценностях отечественной 

культуры, традиционных 

моральных нормах 

российских народов  

 

в процессе изучения учебных 

инвариантных и вариативных 

предметов, бесед, экскурсий, 

заочных путешествий, участия в 

творческой деятельности, такой 

как театральные постановки, 

литературно-музыкальные 

композиции, художественные 

выставки, отражающие 

культурные и духовные 

традициинародов России 

различение хороших и плохих 

поступков; 

представления о правилах 

поведения в образовательном 

учреждении, дома, на улице, в 

населённом пункте, в 

общественных местах, на 

природе;  

 

участие в проведении 

уроков этики, внеурочных 

мероприятий, направленных 

на формирование 

представлений о нормах 

морально-нравственного 

поведения, игровых 

программах, позволяющих 

школьникам приобретать 

опыт ролевого 

нравственного 

взаимодействия; 

ознакомление с основными 

правилами поведения в 

школе, общественных 

местах, обучение 

распознавать хорошие и 

в процессе бесед, классных 

часов, просмотра учебных 

фильмов, наблюдения и 

обсуждения в педагогически 

организованной ситуации 

поступков, поведения разных 

людей 
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плохие поступки; 

элементарные представления о 

религиозной картине мира, роли 

традиционных религий в 

развитии Российского 

государства, в истории и 

культуре нашей страны; 

 

получение первоначальных 

представлений об 

исторических и 

культурологических основах 

традиционных российских 

религий; 

ознакомление по своему 

желанию и с согласия 

родителей с деятельностью 

традиционных религиозных 

организаций 

 проведения экскурсий в места 

богослужения, добровольного 

участия в подготовке и 

проведении религиозных 

праздников, встреч с 

религиозными деятелями 

уважительное отношение к 

родителям, старшим, добро- 

желательное отношение к 

свестникам и младшим; 

установление дружеских 

взаимоотношений в коллективе, 

основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке; 

бережное, гуманное отношение 

ко всему живому; 

знание правил этики, культуры 

речистремление избегать плохих 

поступков, не капризничать, не 

быть упрямым; умение 

признаться в плохом поступке и 

проанализировать его; 

представления о возможном 

негативном влиянии на 

морально психологическое 

состояние человека 

компьютерных игр, кино, 

телевизионных передач, 

рекламы; 

отрицательное отношение к 

аморальным поступкам, 

грубости, оскорбительным 

словам и действиям, в том числе 

в содержании художественных 

фильмов и телевизионных 

передач. 

 -получение первоначальных 

представлений о 

нравственных 

взаимоотношениях в семье 

 - усвоение первоначального 

опыта нравственных 

взаимоотношений в 

коллективе класса и школы - 

овладение навыками 

вежливого, приветливого, 

внимательного отношения к 

сверстникам, старшим и 

младшим школьникам, 

взрослым, 

 - обучение дружной игре, 

взаимной поддержке, участию в 

коллективных играх, опыту 

совместной деятельности; 

 - участие в беседах о семье, о 

родителях и прародителях 

- посильное участие в делах 

благотворительности, 

милосердия, в оказании помощи 

нуждающимся, заботе о 

животных, живых существах, 

природе; 

 

 

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

Основное содержание Виды деятельности Формы организации 

занятий 

Первоначальные представления о 

роли знаний, труда и значении 

творчества в жизни человека и 

обществапервоначальные 

представления о нравственных 

основах учёбы, ведущей роли 

образования, труда и значении 

творчества в жизни человека и 

общества; 

уважение к труду и творчеству 

старших и сверстников; 

элементарные представления об 

основных профессиях; 

- узнают о профессиях 

своих родителей и 

прародителей, участвуют 

в организации и 

проведении презентаций 

«Труд наших родных»; 

-получают 

первоначальные навыки 

сотрудничества, ролевого 

взаимодействия со 

сверстниками, старшими 

детьми, взрослыми в 

учебно-трудовой 

В процессе изучения учебных 

дисциплин и проведения 

внеурочных мероприятий 

учащиеся начальной школы 

получают первоначальные 

представления о роли знаний, 

труда и значении творчества в 

жизни человека и общества 

 - участвуют в экскурсиях по 

селу, в ходе которых 

знакомятся с различными 

видами труда, знакомятся с 

различными профессиями в 
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ценностное отношение к учёбе как 

виду творческой деятельности; 

элементарные представления о роли 

знаний, науки, со временного 

производства в жизни человека и 

общества; 

первоначальные навыки 

коллективной работы, в том числе 

при разработке и реализации 

учебных и учебно -  трудовых 

проектов; 

умение проявлять 

дисциплинированность, 

последовательность и настойчивость 

в выполнении учебных и учебно -  

трудовых заданий; 

умение соблюдать порядок на 

рабочем месте; 

бережное отношение к результатам 

своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, 

личным вещам; 

отрицательное отношение к лени и 

небрежности в труде и учёбе, 

небережливому отношению к 

результатам труда людей. 

 

 

 

 

 

 

деятельности  

 

 

приобретают опыт 

уважительного и 

творческого отношения к 

учебному труду  

 

 -учатся творчески 

применять знания, 

полученные при изучении 

учебных предметов на 

практике  

 

 

-приобретают начальный 

опыт участия в различных 

видах общественно 

полезной деятельности на 

базе школы и 

взаимодействующих с ней 

учреждений 

дополнительного 

образования, других 

социальных институтов 

приобретают умения и 

навыки 

самообслуживания в 

школе и дома; 

-участвуют во встречах и 

беседах с выпускниками 

своей школы, знакомятся 

с биографиями 

выпускников, показавших 

достойные примеры 

высокого 

профессионализма, 

творческого отношения к 

труду и  жизни 

ходе экскурсий на 

производственные 

предприятия, встреч с 

представителями разных 

профессий; 

- в ходе сюжетно-ролевых 

экономических игр, 

посредством создания 

игровых ситуаций по мотивам 

различных профессий, 

проведения внеурочных 

мероприятий (праздники 

труда, ярмарки, конкурсы, 

города мастеров, организации 

детских фирм и т.д.), 

раскрывающих перед детьми 

широкий спектр 

профессиональной и трудовой 

деятельности; 

 

 - посредством презентации 

учебных и творческих 

достижений, стимулирования 

творческого учебного труда, 

предоставления школьникам 

возможностей творческой 

инициативы в учебном труде; 

 - в рамках предмета 

«Технология (труд, 

художественный труд)», 

участия в разработке и 

реализации различных 

проектов); 

 -занятие народными 

промыслами, 

природоохранительная 

деятельность, работа 

творческих и учебно-

производственных 

мастерских, трудовые акции, 

деятельность школьных 

производственных фирм, 

других трудовых и творческих 

общественных объединений 

как младших школьников, так 

и разновозрастных как в 

учебное, так и в каникулярное 

время; 

 

 

4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

Основное содержание Виды деятельности Формы организации 

занятий 

ценностное отношение к своему 

здоровью, здоровью родителей, 

членов своей семьи, педагогов, 

сверстников; 

элементарные представления о 

единстве и взаимовлиянии 

 - приобретение познаний о 

здоровье, здоровом образе 

жизни, возможностях 

человеческого организма, об 

основных условиях и 

способах укрепления 

 - в ходе уроков физической 

культуры, бесед, просмотра 

учебных фильмов, в системе 

внеклассных мероприятий, 

включая встречи со 

спортсменами, тренерами, 
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различных видов здоровья 

человека: физического, 

психического (душевного), 

социального (здоровья семьи и 

школьного коллектива); 

элементарные представления о 

влиянии нравственности 

человека на состояние его  

понимание важности физической 

культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда 

и творчества; 

знание и выполнение санитарно-

гигиенических правил, 

соблюдение 

здоровьесберегающего режима 

дня; 

интерес к прогулкам на природе, 

подвижным играм, участию в 

спортивных соревнованиях; 

первоначальные представления 

об оздоровительном влиянии 

природы на человека; 

первоначальные представления о 

возможном негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека; 

отрицательное отношение к 

невыполнению правил личной 

гигиены и санитарии, уклонению 

от занятий физкультурой. 

 

здоровья   

-участие в беседах о 

значениизанятий 

изическими упражнениями, 

активного образа жизни, 

спорта, прогулок на природе 

для укрепления своего 

здоровья; 

 -практическое освоение 

методов и форм физической 

культуры, 

здоровьесбережения, 

простейших элементов 

спортивной подготовки ; 

 -составление 

здоровьесберегающего 

режима дня и контроль его 

выполнения, поддержание 

чистоты и порядка в 

помещениях, соблюдение 

санитарно-гигиенических 

норм труда и отдыха; 

 - получение навыков 

следить за чистотой и 

опрятностью своей одежды, 

за чистотой своего тела, 

рационально пользоваться 

оздоровляющим влиянием 

природных факторов 

(солнца, чистого воздуха, 

чистой воды), экологически 

грамотного питания ; 

 -получение элементарных 

представлений о взаимосвязи, 

взаимозависимости здоровья 

физического, психического 

(душевного) и социального 

(здоровья семьи и школьного 

коллектива)  

 -получение знаний о 

возможном негативном 

влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на 

здоровье человека. 

представителями профессий, 

предъявляющих высокие 

требования к здоровью; 

  - на уроках физической 

культуры, в спортивных 

секциях школы и внешкольных 

учреждений, при подготовке и 

проведении подвижных игр, 

туристических походов, 

спортивных соревнований; 

 -здоровьесберегающими  

формами досуговой 

деятельности в процессе бесед, 

просмотра учебных фильмов, 

игровых и тренинговых 

программ в системе 

взаимодействия 

образовательных и 

медицинских учреждений; 

 - в ходе бесед с педагогами,  

психологами, медицинскими 

работниками, родителями; 

 - в рамках бесед с педагогами,  

психологами, социальным 

педагогом медицинскими 

работниками, родителями. 

 

 

 

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание) 

Основное содержание Виды деятельности Формы организации 

занятий 

 развитие интереса к природе, 

природным явлениям и формам 

жизни, понимание активной роли 

человека в при роде;  

ценностное отношение к природе и 

всем формам жизни; 

элементарный опыт 

природоохранительной 

деятельности; 

бережное отношение к растениям и 

животным. 

 -усвоение элементарных 

представлений об 

экокультурных ценностях, 

традициях этического 

отношения к природе в 

культуре народов России, 

других стран, нормах 

экологической этики, об 

экологически грамотном 

взаимодействии человека 

с природой ; 

 - в ходе изучения учебных 

дисциплин, бесед, 

просмотра учебных 

фильмов; 

 в ходе экскурсии, 

прогулки, туристических 

походов и путешествий по 

родному краю 
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 -получение 

первоначального опыта 

эмоционально-

чувственного  

непосредственного 

взаимодействия с 

природой, экологически 

грамотного поведения в 

природе ; 

-получение 

первоначального опыта 

участия в 

природоохранительной 

деятельности, в 

деятельности школьных 

экологических центров, 

лесничеств, 

экологических патрулей; 

участие в создании и 

реализации коллективных 

природоохранных 

проектов; 

 -посильное участие в 

деятельности детско-

юношеских 

общественных 

экологических 

организаций; 

 -усвоение в семье 

позитивных образцов 

взаимодействия с 

природой; 

 

 

 

-работа в школе и на 

пришкольном участке, 

экологических акциях, 

десантах, высадка растений, 

создание цветочных клумб, 

очистка доступных 

территорий от мусора, 

подкормка птиц и т.д 

-поддержке родителей 

расширение опыта общения 

с природой, заботы о 

животных и растениях, 

участие вместе с 

родителями в 

экологической  

деятельности по месту 

жительства 

 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание) 

Основное содержание Виды деятельности Формы организации 

занятий 

- представления о душевной и 

физической красоте человека; 

 - умение видеть красоту природы, 

труда и творчества; 

 - интерес к чтению, произведениям 

искусства, детским спектаклям, 

концертам, выставкам; 

 - интерес к занятиям 

художественным творчеством; 

 - стремление к опрятному 

внешнему виду; 

 - отрицательное отношение к 

некрасивым поступкам и 

неряшливости 

 -  получение 

элементарных 

представлений об 

эстетических идеалах и 

художественных 

ценностях культуры 

России, культур народов 

России;   

- ознакомление с 

эстетическими идеалами, 

традициями 

художественной культуры 

родного края, с 

фольклором и народными 

художественными 

промыслами ; 

 - обучение видеть 

прекрасное в 

окружающем мире, 

природе родного края, в 

том, что окружает 

 - в ходе изучения  учебных 

дисциплин, посредством 

встреч с представителями 

творческих профессий, 

экскурсий на художественные 

производства, к памятникам 

зодчества и на объекты 

современной архитектуры, 

ландшафтного дизайна и 

парковых ансамблей, 

знакомства с лучшими 

произведениями искусства в 

музеях, на выставках, по 

репродукциям, учебным 

фильмам; 

 

 - в ходе изучения дисциплин, 

в системе экскурсионно-

краеведческой деятельности, 

внеклассных мероприятий, 

включая шефство над 
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учащихся в пространстве 

школы и дома, сельском и 

городском ландшафте, в 

природе в разное время 

суток и года, в различную 

погоду. Обучение 

понимать красоту 

окружающего  мира через 

художественные образы; 

 - обучение видеть 

прекрасное в поведении и 

труде людей, знакомство с 

местными мастерами 

прикладного искусства, 

наблюдение за их 

работой,  ---  

- получение 

первоначального опыта 

самореализации в 

различных видах 

творческой деятельности, 

умения выражать себя в 

доступных видах и 

формах художественного 

творчества; 

- получение элементарных 

представлений о стиле 

одежды как способе 

выражения внутреннего 

душевного состояния 

человека; 

 - участие в 

художественном 

оформлении помещений.  

памятниками культуры вблизи 

школы, посещение конкурсов 

и фестивалей исполнителей 

народной музыки, 

художественных мастерских, 

театрализованных народных 

ярмарок, фестивалей 

народного творчества, 

тематических выставок; 

 - Разучивание стихотворения, 

знакомство с картинами, 

участие в просмотре учебных 

фильмов, фрагментов 

художественных фильмов о 

природе, городских и 

сельских ландшафтах. 

 - участие в беседах 

«Красивые и некрасивые 

поступки», «Чем красивы 

люди вокруг нас», беседах о 

прочитанных книгах, 

художественных фильмах, 

телевизионных передачах, 

компьютерных играх; 

обучение различать добро и 

зло, отличать красивое 

отбезобразного, плохое от 

хорошего, созидательное от 

разрушительного; 

 - на уроках художественного 

труда и в системе учреждений 

дополнительного 

образования); 

 - участие вместе с 

родителями в проведении 

выставок семейного 

художественного творчества, 

музыкальных вечеров, в 

экскурсионно-краеведческой 

деятельности, реализации 

культурно-досуговых 

программ, включая посещение 

объектов художественной 

культуры с последующим 

представлением в 

образовательном учреждении 

своих впечатлений и 

созданных по мотивам 

экскурсий творческих работ 

 

 

Содержание работы по направлениям1-4 классы. 

 

Направление 

 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1. Воспитание 

гражданствен

ности, 

патриотизма, 

Кл.час «Без 

учебников 

друзья, нам 

прожить 

Проект «Моя малая 

родина» 

 Беседа о ППД 

Составление 

Беседа о ППД 

Составление 

маршрутного 

листа 

Беседа о ППД 

Составление 

маршрутного листа 

 Беседа « Безопасная 
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уважение к 

правам, 

свободам, 

обязанностям 

человека 

 

никак 

нельзя» 

Кл.час 

«Профессии 

моих 

родителей» 

Кл.час «О 

родных и 

близких 

людях с 

любовью» 

Кл час. 

«патриоты 

моего 

района» 

к/сная прогр. 

для 

мальчиков 

«Наша 

Армия 

сильная» 

Кл.час 

«Самым 

милым 

посвящается

» 

Кл.час «Эти 

годы 

позабыть 

нельзя» 

Выставка 

рис. «Да 

здравствует 

победа» 

 

Кл.час «Мои 

права и 

обязанности» 

Кл.час День 

Конституции 

Кл. час 

Страна, в 

которой я 

живу.. 

Масленица. 

Ярмарка 

Кл.час. 

Экономика в 

стране, 

семье. 

 

маршрутного листа 

 Беседа « Безопасная 

дорога» 

Мероприятия по 

ПДД «Осторожно 

гололёд», 

«Температурный 

режим» 

Конкурс рисунков « 

Война и мир» 

Кл.час «Горжусь 

тобой, Россия!» 

Конкурс 

патриотической 

песни   

Классный час  

«Первый в космосе» 

Торжественный 

митинг, 

посвящённый Дню 

победы 

Уроки мужества 

«День Великой 

Победы» 

-конкурс рисунков 

«Пусть всегда будет 

солнце» 

Кл. час «Право 

имею» - 

Познавательная игра 

Праздник «Наши 

бабушки и дедушки» 

Кл.час «Я живу в 

России» 

Кл.час 

«Государственная 

символика России» 

Беседа, посвящен. 

Всемирному дню 

ребенка. 

Кл.час «Я живу в 

Алтайском крае» 

Урок мужества 

«Вечная слава 

героям 

российским…» 

Беседа «Кто такой 

правонарушитель» 

Классный час 

«Никто не забыт, 

ничто не забыто» 

Беседа. 12 апреля – 

День авиации и 

космонавтики 

Митинг, 

посвящённый Дню 

Победы 

 Беседа « 

Безопасная 

дорога» 

Беседа «Права и 

обязанности 

детей» 

«Осторожно 

гололёд», 

«Температурны

й режим» 

Конкурс 

рисунков « 

Война и мир» 

Кл.час «Русское 

оружие-оружие 

победы»» 

Классный час  

«Первый в 

космосе» 

Торжественный 

митинг, 

посвящённый 

Дню победы, 

Уроки мужества 

«День Великой 

Победы» 

-конкурс 

рисунков 

«Пусть всегда 

будет солнце» 

Кл.час «Мои 

права и 

обязанности» 

Кл.час 

«Милосердие в 

сердцах наших 

граждан» 

Кл.час День 

Конституции 

кл.час Страна, в 

которой я живу. 

Масленица. 

Ярмарка 

Кл.час. 

Экономика в 

стране, семье. 

Кл.час Спасибо 

за Победу! 

 

дорога» 

Мероприятия по 

ПДД «Осторожно 

гололёд», 

«Температурный 

режим» 

Конкурс рисунков « 

Война и мир» 

Кл.час «Горжусь 

тобой, Россия!» 

Классный час  

«Первый в космосе» 

Торжественный 

митинг 

Уроки мужества 

«День Великой 

Победы» 

конкурс рисунков 

«Пусть всегда будет 

солнце» 

Классный час 

«Право имею» - 

познавательная игра 

Праздник «Наши 

бабушки и дедушки» 

Кл.час «Я живу в 

России» 

Кл.час 

«Государственная 

символика России» 

Беседа, посвящен. 

Всемирному дню 

ребенка. 

Беседа «Основной 

закон государства» 

Кл.час «Я живу в 

Алтайском крае» 

Урок мужества 

«Вечная слава 

героям 

российским…» 

Беседа «Кто такой 

правонарушитель» 

Классный час 

«Никто не забыт, 

ничто не забыто» 

Беседа. 12 апреля – 

День авиации и 

космонавтики 
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2.  Воспитание 

нравственных 

чувств и 

этического 

создания 

Кл.час «Без 

учебников 

друзья, нам 

прожить 

никак 

нельзя» 

Кл. час 

«Первый раз 

в первый 

класс» 

К\с 

«Новогодняя 

игрушка» 

Акция 

«Дарите 

книги с 

любовью» 

К/с открыток 

«Милым 

дамам» 

Кл.час 

Режим дня 

школьника 

Беседы «Я 

среди 

людей» 

«Кто я и как 

я выгляжу?» 

Кл.час Как 

мы 

выполняем 

свои 

поручения 

Кл.ч. Об 

обидах 

Кл.час 

Расскажи о 

своих 

успехах. 

 

 Кл.час «До дружбы 

надо вырасти», 

праздник «Осенние 

дары», 

День Матери 

«Новогодние 

колядки» 

Кл.час «Я среди 

людей» 

Кл.час «Что такое 

мой характер» 

Кл.час «Мое 

«хочу» и «надо» 

Игра-упражнение 

«Давайте говорить 

друг другу 

комплименты. Игры 

на сплочение 

коллектива 

«Учимся 

взаимопониманию 

Индивидуальные 

беседы с учащимися 

Кл. час «Друзья и 

дружба в классе и 

вне школы.» 

л.час «Дружба. 

Способы разрешения 

конфликтных 

ситуаций» 

Коллективное 

чтение книг о войне 

 

Беседа «Уважай 

старость» 

Праздник «День 

мамы» 

Вставка 

«Мамин 

портрет» 

Беседа «О 

доброжелательн

ости и 

равнодушии» 

Кл.час Режим 

дня школьника 

Беседы «Я 

среди людей» 

«Кто я и как я 

выгляжу?» 

Кл.час  «Как мы 

выполняем свои 

поручения 

Кл.час «Сказка 

– ложь, да в ней 

намёк…» 

Кл.ч. Об обидах 

Кл.час Расскажи 

о своих успехах. 

 

Беседа «Уважение 

старости» 

Праздник «День 

мамы» 

Вставка «Мамин 

портрет» 

Кл.час.  

Беседа «Что такое 

хорошо, что такое 

плохо?» 

Праздник «Прощай, 

начальная школа!» 

Кл.час «Я среди 

людей» 

Кл.час «Что 

такоемой характер» 

Конкурсная 

программа «День 

матери» 

Кл.час «Мое 

«хочу» и «надо» 

Игра-упражнение 

«Давайте говорить 

друг другу 

комплименты». 

Кл. час «Друзья и 

дружба в классе и 

вне школы.» 

Кл.час «Дружба. 

Способы разрешения 

конфликтных 

ситуаций.» 

Акция «Ветеран 

живет рядом»  

3. Воспитания 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к 

учению, труду, 

жизни 

 

Кл.час. 

«Внимание, 

пожар!» 

Кл.час. 

«Хорошо 

учиться, 

всегда 

пригодиться» 

Беседа 

«Трудись, не 

ленись.» 

Операция 

«Забота»  

«День 

пожилого 

человека» - 

помощь 

ветеранам 

Кл.час Мой 

дом – наведу 

-Кл.ч. «Моя будущая 

профессия»,  

-«Мастерская Деда 

Мороза» 

Уход за комнатными 

растениями. 

Кл.час «Профессий 

много есть на свете» 

Беседа 

«Ответственное 

отношение к 

поручениям» 

Акция «Укрась 

новогоднюю ёлку» 

Профориентационно

е занятие «Планета 

людей» (о 

многообразии мира 

профессий)  

 

Акция 

«Озеленим 

класс» 

Беседа 

«Трудись, не 

ленись.»  

Операция 

«Забота»  

«День пожилого 

человека» - 

помощь 

ветеранам 

Кл.час Мой дом 

– наведу 

порядок в нём 

Конкурс 

рисунков 

«Профессии» 

Акция «Озеленим 

класс» 

Уход за комнатными 

растениями. 

Кл.час «Профессий 

много есть на свете» 

Беседа 

«Ответственное 

отношение к 

поручениям» 

Акция «Укрась 

новогоднюю ёлку» 

Профориентационно

е занятие «Планета 

людей» (о 

многообразии мира 

профессий)  
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порядок в 

нём 

Кл.ч. День 

рождения 

трудовой 

семьи» 

Конкурс 

поздравитель

ных 

открыток, 

поделок 

Пасха. 

Ярмарка. 

 

4.Формировани

е ценностного 

отношения к 

здоровью и  

здоровому 

образу жизни 

Кл.час «Наш 

дом-Земля» 

Выст. 

«Травинка-

вытаминка» 

Беседа 

медработник

а «Я здоровье 

берегу, сам 

себе я 

помогу»  

Акция 

«Покормите 

птиц зимой» 

Кл.час ПДД 

должен знать 

каждый. 

Дорога в 

школу. 

Акция.  День 

отказа от 

курения. 

Кл.ч. О чем я 

мечтаю? 

Осенняя 

спартакиада 

Внимание! 

Гололед! 

ПДД 

Зимние 

забавы 

Зимняя 

спартакиада 

«А, ну-ка, 

мальчики!» 

День 

Здоровья 

Весенняя 

спартакиада 

 

Мероприятия по 

ПДД.   

-беседа по ТБ 

 -  Подвижные игры 

– разучивание, 

 -  кл.ч. «Я и мое 

здоровье»,  - -

праздник «День 

Здоровья» 

«Осторожно,тонкий 

лед!» 

Кл.час «Будьте 

здоровы!» 

Спортивная эстафета 

«Будь здоров!» 

Предупреждение 

травматизма в 

школе и на улице. 

Кл.час «Мы - юые 

пешеходы» 

Организация 

питания учащихся.  

Конкурс на лучший 

рисунок или плакат 

о здоровье «Как 

нужно беречь своё 

здоровье». 

Кл.час «Секреты 

долголетия » 

Правила поведения 

во время осенних 

каникул. Техника 

безопасности во 

время пребывания в 

местах отдыха 

Кл.час «Вредные 

привычки» 

Зимняя спартакиада 

Правила дорожного 

движения 

«Осторожно 

гололед!» 

Кл.час «Твое 

здоровье в твоих 

руках» 

Беседа «Опасности 

Мероприятия по 

ПДД. Беседа 

«Для всех без 

исключения 

есть правила 

движения» 

Беседа 

«Вредные 

привычки» 

Беседа 

«Температурны

й режим» 

кл. час 

«Хорошее 

здоровье 

превыше всего» 

-беседа по ТБ 

«Осторожно, 

тонкий лед!» 

Кл.час «Будьте 

здоровы!» 

Спортивная 

эстафета 

«Весёлые 

старты»!» 

Кл.час ПДД 

должен знать 

каждый. Дорога 

в школу. 

Акция.  День 

отказа от 

курения. 

Кл.ч. О чем я 

мечтаю? 

Осенняя 

спартакиада 

Внимание! 

Гололед! ПДД 

Зимние забавы 

Зимняя 

спартакиада 

«А, ну-ка, 

мальчики!» 

День Здоровья 

Весенняя 

спартакиада 

Мероприятия по 

ПДД. Беседа «По 

дороге в школу» 

Беседа «Вредные 

привычки» 

Беседа 

«Температурный 

режим» 

кл. час «Вредные и 

полезные привычки» 

-беседа по ТБ 

«Осторожно, тонкий 

лед!» 

Кл.час «Будьте 

здоровы!» 

Спортивная эстафета 

«Будь здоров!» 

Инструктаж по 

технике 

безопасности в 

общественных 

местах. 

Предупреждение 

травматизма в 

школе и на улице. 

Кл.час «Мы - юные 

пешеходы» 

Конкурс на лучший 

рисунок или плакат 

о здоровье «Как 

нужно беречь своё 

здоровье». 

Кл. час «Секреты 

долголетия » 

Правила поведения 

во время осенних 

каникул. Техника 

безопасности во 

время пребывания в 

местах отдыха 

Кл.час «Вредные 

привычки» 

Зимняя спартакиада 

Правила дорожного 

движения 

«Осторожно 
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на дорогах» 

Инструктаж по 

технике 

безопасности  во 

время весеннего 

паводка и на 

весенних каникулах 

«Путешествие в 

страну здоровья» - 

классный час 

День Здоровья 

Беседа медика «Укус 

клещей опасен.» 

Инструктаж 

«Правила 

поведения у воды 

во время школьных 

каникул». 

Весенняя 

спартакиада 

 

 

гололед!» 

Кл.час «Твое 

здоровье в твоих 

руках» 

Беседа «Опасности 

на дорогах» 

Инструктаж по 

технике 

безопасности  во 

время весеннего 

паводка и на 

весенних каникулах 

«Путешествие в 

страну здоровья» - 

классный час 

День Здоровья 

Беседа «Укус 

клещей опасен.» 

Инструктаж 

«Правила 

поведения у воды 

во время школьных 

каникул». 

Весенняя 

спартакиада 

5. Воспитание 

ценностного 

отношения к 

природе, 

окружающей 

среде 

(экологическое 

воспитание) 

К/с рис. 

«Наш дом-

Земля» 

Акция 

«Чистый 

дворик» 

Выставка 

поделок из 

природного 

материала 

«Бусы и 

браслеты из 

шкатулки 

лета» 

Кл.час 

«Пернатые, 

мохнатые, 

хвостатые» 

Кл.час «Как 

зимой 

помочь 

птицам» 

Игра «В мире 

природы» 

л.ч. «Снег на 

полях...» 

Кл.час «В 

лесу 

родилась 

ёлочка» 

Операция 

«Забота» 

Экскурсия 

«Окно в 

природу» 

Занятия «Моя первая 

экология»,  

проект «Красная 

книга моей малой 

родины» 

Озеленение класса 

Кл.час «Я люблю 

природу» 

Экскурсия «Природа 

осенью» 

Экологический 

конкурс «Земля- 

наш дом» 

Беседа «Лес - наше 

богатство».Экологич

еские последствия 

лесных пожаров. 

Кл. час «Человек- 

хозяин природы» 

Конкурс «Эти 

удивительные 

животные» 

Акция помощи 

птицам «Подари 

птице дом!» 

Кл. час «Лес - наше 

богатство».Кл.час 

«Наша планета и 

живая природа» 

Кл.час «Природа 

нашего края» 

Путешествие – 

викторина «В мире 

природы». 

Экологический 

Праздник осени 

«Осенний КВН» 

акция 

«Покормите 

птиц зимой» 

Кл.ч. «Снег на 

полях...» 

Кл.час «В лесу 

родилась 

ёлочка» 

Кл.ч. «Зима и 

птицы» 

Операция 

«Забота» 

Экскурсия 

«Окно в 

природу» 

 

Праздник осени 

«Осенний КВН» 

акция «Покормите 

птиц зимой» 

Кл.час «1 апреля – 

международный 

День птиц» 

Озеленение класса 

Кл.час «Я люблю 

природу» 

Экскурсия «Природа 

осенью» 

Экологический 

конкурс «Земля- 

наш дом» 

Беседа «Лес - наше 

богатство».Экологич

еские последствия 

лесных пожаров. 

Кл. час «Человек- 

хозяин природы» 

Конкурс «Эти 

удивительные 

животные» 

Акция помощи 

птицам «Подари 

птице дом!» 

Кл.час «Наша 

планета и живая 

природа» 

Кл.час «Природа 

нашего края» 

Путешествие – 

викторина «В мире 

природы». 
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 турнир «Знатоки 

природы». 

Конкурс рисунков и 

плакатов «Вода – 

источник жизни» 

Кл.час «22апреля-

день Земли» 

«Пернатые друзья» 

(игровой 

познавательно-

развлекательный 

классный час). 

Беседа 

«Экологическое 

путешествие по 

родному  краю» 

Классный час 

«Домашняя 

экология» 

Викторина по 

экологии «В мире 

животных». 

Экологический 

турнир «Знатоки 

природы». 

Конкурс 

рисунков и плакатов 

«Вода – источник 

жизни» 

Кл.час «22апреля-

день Земли» 

«Пернатые друзья» 

(игровой 

познавательно-

развлекательный 

классный час). 

Беседа 

«Экологическое 

путешествие по 

родному  краю» 

Классный час 

«Домашняя 

экология» 

Викторина по 

экологии «В мире 

животных». 

6. 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений 

об эстетических 

идеалах и 

ценностях 

(эстетическое 

воспитание) 

 

Кл.час 

Поэзия 

русских 

поэтов. 

«Осенний 

вальс» 

«Золотая 

осень» 

Праздник 

Утренник 

«Осенний 

бал» 

Праздник 

«Наши 

бабушки и 

дедушки» 

Экскурсия 

учащихся в 

районную 

библиотеку. 

Викторина 

по сказкам. 

Праздник  

«Дружный 

хоровод» 

Произведени

я 

композиторо

в о зиме 

Кл.час 

Художники – 

передвижник

и. 

Творческая 

работа. 

Конкурс 

Конкурсы рисунков,  

 - кл.час «Я помню, я 

горжусь»,  - 

оформление 

открыток к 9 мая 

Классный час 

«Домашняя 

экология» 

Викторина по 

экологии «В мире 

животных». 

Школа вежливости 

Кл.час «В царстве 

вежливости и 

доброты» 

Час общения 

«Прекрасное в моей 

жизни» 

Конкурс рисунков 

«Мой подарок маме» 

Кл.час «Я иду в 

гости» 

День Святого 

Валентина. 

Конкурс рисунков 

«Мамочка моя» 

Конкурсная 

программа 

«Любимые 

женщины» 

Конкурс рисунков 

«Пришла весна – 

красна!» 

 

День пожилого 

человека.  

Акция 

«Открытка для 

бабушки и 

дедушки» 

Праздник «День 

мамы» 

Вставка 

«Мамин 

портрет» 

 классные часы, 

посвященные 

празднику 8 

марта; 

 - праздники « 8 

Марта- женский 

день!» 

Кл.час Поэзия 

русских поэтов. 

«Осенний 

вальс» 

Праздник 

«Золотая осень»  

Утренник 

«Осенний бал» 

Праздник 

«Наши бабушки 

и дедушки» 

Экскурсия 

учащихся в 

районную 

библиотеку. 

Викторина по 

сказкам. 

Мастерская 

День пожилого 

человека.  Акция 

«Открытка для 

бабушки и дедушки» 

Праздник «День 

мамы» 

Вставка «Мамин 

портрет» 

- классные часы, 

посвященные 

празднику 8 марта; 

 - праздники «Мама, 

милая, мама!» 

Классный час 

«Домашняя 

экология» 

Викторина по 

экологии «В мире 

животных». 

Школа вежливости 

Кл.час «В царстве 

вежливости и 

доброты» 

Час общения 

«Прекрасное в моей 

жизни» 

Конкурс 

рисунков«Мой 

подарок маме» 

Кл.час «Я иду в 

гости» 

День Святого 

Валентина. 

Конкурс рисунков 

«Мамочка моя» 

Конкурсная 
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рисунков 

Монумент 

Славы. 

Деда Мороза 

Праздник 

«Дружный 

хоровод» 

Произведения 

композиторов о 

зиме 

Кл.час Сумка 

почтальона 

Кл.час Кем 

быть? 

Кл.час 

Художники – 

передвижники. 

Творческая 

работа. Конкурс 

рисунков 

Монумент 

Славы. 

программа 

«Любимые 

женщины» 

Конкурс рисунков 

«Пришла весна – 

красна!» 

 

 

5. Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихсяна уровне начального общего образования 

Воспитательные результаты любого из видов деятельности школьников распределяются 

по трем уровням. 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых 

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

повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие ученика со своими учителями (в основном и дополнительном 

образовании) как значимыми для него носителями положительного социального знания и 

повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, 

природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в 

целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие школьников между собой на уровне класса, школы, т.е. в защищенной, 

дружественной просоциальной среде. Именно в такой близкой социальной среде ребенок 

получает (или не получает) первое практическое подтверждение приобретенных 

социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает).  

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный 

человек действительно становится (а не просто узнает о том, как стать) социальным 

деятелем, гражданином, свободным человеком. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие школьника с социальными 

субъектами  за пределами школы, в открытой общественной среде.  

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты: 

− на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания 

как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

− на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности 

школьников и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно 

ориентированных поступков; 

− на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 

нравственно ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими 

элементов опыта нравственного поведения и жизни. 
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Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные 

мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их 

личностными смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся достигает 

относительной полноты. 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

на ступени начального общего образования должны быть предусмотрены и могут быть 

достигнуты обучающимися следующие воспитательные результаты. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека 

Планируемые результаты: 

−ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному 

культурно-историческому наследию, 

−государственной символике, законам Российской Федерации, русскому и родному языку, 

народным традициям, старшему 

−поколению; 

−элементарные представления об институтах гражданского общества, о государственном 

устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее значимых страницах 

истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего края, о 

примерах исполнения гражданского и патриотического долга; 

−первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной 

истории и культуры; 

−опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 

−опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

−начальные представления о правах и обязанностях чело века, гражданина, семьянина, 

товарища. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания 

Планируемые результаты: 
−начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в 

том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, 

носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп; 

−нравственно - этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 

детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

−уважительное отношение к традиционным религиям; 

−неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

−способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и 

обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков 

других людей; 

−уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 

заботливое отношение к младшим; 

−знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни 

Планируемые результаты: 

−ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям 

России и человечества, трудолюбие; 

−ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

−элементарные представления о различных профессиях; 

−первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, 

старшими детьми и взрослыми; 

−осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

−первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно 

значимой деятельности; 

−потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности; 
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−мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, 

общественно полезной деятельности. 

Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни 

Планируемые результаты: 
−ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

−элементарные представления о взаимной обусловленности физического, нравственного и 

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. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание) 

Планируемые результаты: 

−ценностное отношение к природе; 

−первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к 

природе; 

−элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в 

культуре народов России, нормах экологической этики; 

−первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по месту жительства; 

−личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание) 

Планируемые результаты: 

−первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

−первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

−элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры; 

−первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

−первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в 

природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

−первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

−мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи. 

Уровни результатов 

Первый уровень (1 класс)  - приобретение школьником социальных знаний. Для 

достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ученика 

со своими учителями. Нравственность учителя, моральные нормы, которыми он 

руководствуется в своей профессиональной деятельности и жизни, его отношение к 

своему педагогическому труду, к ученикам, коллегам – все это имеет первостепенное 

значение для духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся. 

Второй  уровень (2 – 3  класс)   - Получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества. Взаимодействие школьников 

между собой на уровне класса, школы, т.е. в защищенной, дружественной просоциальной 

среде. 

Третий уровень (4 класс) -  Получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия.Особое значение имеет взаимодействие школьника с 

социальными субъектами за пределами школы, в открытой общественной среде. 

  

Уровни деятельности  

деятельность 1-ый уровень 2-ой уровень 3-ий уровень 
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Урок 

Освоение базы 

знаний, передача 

информации 

Развитие 

репродуктивных 

способностей 

Развитие познавательного 

потенциала 

Классный час 

Освоение норм и 

правил жизни в 

классе 

Развитие чувства 

ответственности,  

коллективизма   

Занятие в 

кружках 

Освоение 

дополнительных 

знаний 

Развитие творческих 

способностей, 

самостоятельности 

Совершенствование 

профессионального 

мастерства 

Досуговая 

деятельность 

Организация 

познавательного 

досуга 

Поддержание интереса 

к занимательному 

досугу 

Занятость во внеурочное 

время 

социум 

Овладение нормами 

и правилами 

поведения 

Развитие чувства 

причастности к социуму 

Развитие социальной  и 

гражданской активности 

  

Реализация целевых установок средствами УМК «Школа России» 

В содержание  УМК «Школа России» заложен огромный воспитывающий и развивающий 

потенциал, позволяющий учителю эффективно реализовывать целевые установки 

«Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России». Отбор содержания учебного материала в каждом учебном предмете 

осуществлён с ориентацией на формирование базовых национальных 

ценностей. Средствами разных предметов системы учебников в детях воспитывается 

благородное отношение к своему Отечеству, своей малой Родине, своему народу, его 

языку, духовным, природным и культурным ценностям, уважительное отношение ко всем 

народам России, к их национальным культурам, самобытным обычаям и традициям, к 

государственным символам Российской Федерации. 

Так, например, учебники  «Русский язык» несут особое отношение к слову, к языку, его 

колориту и мудрости, духовно-нравственному содержанию, воспитывают толерантность, 

учат решать коммуникативные задачи, осваивать этикетные формы обращения и 

поведения,  развивают уважение и интерес к творческой работе.  

Учебники «Литературное чтение» содержат литературные тексты мастеров 

художественного слова, детских писателей, фольклорные произведения народов России, 

литературные тексты исторического содержания, работая с которыми дети постигают 

простые и вечные истины добра, сострадания, сочувствия, любви к другим людям, к 

Родине, чувство патриотизма и гордости за свою страну. В процессе взаимодействия 

учащихся с художественными произведениями, которому помогают вопросы и задания, 

происходит интеллектуальное познание и самопознание, переосмысление читательских 

переживаний и перенос эстетических, нравственных открытий в жизненный опыт. 

Содержание курса «Математика» способствует воспитанию трудолюбия, уважения к 

интеллектуальному труду, стремления к познанию. Материал учебников обогащён 

культурными и ассоциативными связями с литературой, живописью, историей, в них 

находят своё отражение знаменательные свершения и события нашей Родины. 

Учебники курса «Окружающий мир» дают возможность формировать знания о природе, 

человеке и обществе, работать над осознанием характера взаимодействия между ними и 

на этой основе воспитывать экологическое отношение к окружающему миру. Учебники 

расширяют представления учащихся о своем крае, природных условиях и ресурсах, об 

особенностях взаимодействия человека, природы, общества; воспитывают бережное 

отношение к природе и продуктам труда человека, задают образцы служения Отечеству, 

формируют чувство сопричастности к жизни России и гордости за свою Родину, народ и 

историю. Одной из важнейших задач курса является развитие у школьников интереса, 

переходящего в потребность к познанию, изучению своей страны, ее прошлого и 

настоящего, ее природы и общественной жизни, ее духовного и культурного величия. 

Учебники музыки и изобразительного искусства помогают решать задачи 

патриотического, эстетического воспитания обучающихся, творческого отношения к 
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жизни. Обучение строится на основе лучших культурно-исторических и национально-

культурных традиций народов России.  

Изучение курса ОРКСЭ направлено на достижение следующих целей: развитие 

представлений о значении нравственных норм и ценностей для достойной жизни 

личности, семьи и общества; формирование готовности к нравственному 

самосовершенствованию, духовному саморазвитию; знакомство с основными нормами 

светской и религиозной морали, понимание их значения в выстраивании конструктивных 

отношений в семье и обществе; формирование первоначальных представлений о светской 

этике, о традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России, об 

исторической роли традиционных религий в становлении российской государственности; 

осознание ценности человеческой жизни; воспитание нравственности, основанной на 

свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов России; становление 

внутренней установки личности поступать согласно своей совести. 

Вопросы и задания  содержащиеся в учебниках  УМК «Школа России», помогают 

учащимся критически оценивать собственные и чужие поступки, осознавать ценность 

человеческой жизни, знакомиться с национальными ценностями и национальными 

духовными традициями, осознавать необходимость взаимопомощи, уважения к родителям, 

заботы о младших и старших, ответственности за другого человека, осознавать значимость 

усилий каждого для благополучия и процветания Родины. Это даёт возможность 

педагогам делать духовно-нравственное содержание предметом работы с учащимися в 

учебном процессе, а также обеспечивает духовно-нравственное развитие детей в единстве 

урочной, внеурочной и внешкольной воспитательной деятельности, в совместной 

педагогической работе школы, семьи и общественности. 

В комплекте учебников  внимание уделяется проектной деятельности обучающихся. Она 

выступает как основная форма организации внеурочной деятельности школьников. 

Именно во внеурочной деятельности наиболее успешно может быть организована среда 

для реализации собственных замыслов детей,  реальной самостоятельной деятельности 

обучающихся и, что особенно важно, для осуществления ими морально-нравственного 

выбора не на словах, а на деле. 

Проектная деятельность влияет на формирование личностных качеств учащихся, так как 

требует проявления личностных ценностных смыслов, показывает реальное отношение к 

делу, людям,  к результатам труда и др. 

Особое значение в реализации программы духовно-нравственного содержания имеют 

социальные проекты.  

МКОУ «Георгиевская СОШ» создаёт условия для реализации программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся, обеспечивая их приобщение к 

ценностям семьи, своей этнической, конфессиональной, социальной группы, 

общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них идентичности гражданина 

России и направляя образовательный процесс на воспитание ребёнка в духе любви к 

Родине и уважения к культурно-историческому наследию своего народа и своей страны, на 

развитие его творческих способностей и формирование основ его социально от-

ветственного поведения в обществе и в семье. 

 

2.4.   Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни 

Программа формирования культуры  здорового и безопасного  образа жизни 

обучающихся МКОУ «Георгиевская СОШ» - это комплексная программа формирования 

знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих 

сохранение и укрепление физического и психического здоровья как одного из ценностных 

составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, 

достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. Программа построена на основе общенациональных 

ценностей российского общества, таких, как гражданственность, здоровье, природа, 

экологическая культура, безопасность человека и государства. Программа направлена на 

развитие мотивации и готовности обучающихся повышать свою экологическую 
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грамотность, действовать предусмотрительно, осознанно придерживаться здорового и 

экологически безопасного образа жизни, вести работу по экологическому просвещению, 

ценить природу как источник духовного развития, информации, красоты, здоровья, 

материального благополучия. 

Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни на уровне 

начального общего образования сформирована с учётом факторов, оказывающих 

существенное влияние на состояние здоровья детей: 

 -неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

 -факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят к 

дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году 

обучения; 

 -чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей 

природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, 

который может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между 

начальным и существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в 

здоровье детей и подростков и всего населения страны в целом; 

-активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, 

правил поведения, привычек; 

-особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью, 

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

серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния болезни 

главным образом как ограничения свободы, неспособностью прогнозировать последствия 

своего отношения к здоровью. 

Наиболее эффективным путем формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся является направляемая и организуемая 

взрослыми самостоятельная работа школьников, способствующая активной и успешной 

социализации ребенка в школе, развивающая способность понимать свое состояние, знать 

способы и варианты рациональной организации режима дня и двигательной активности, 

питания, правил личной гигиены.Однако только знание основ здорового образа жизни не 

обеспечивает и не гарантирует их использования, если это не становится необходимым 

условием ежедневной жизни ребенка в семье и школе. При выборе стратегии реализации 

настоящей Программы учитываются психологические и психофизиологические 

характеристики детей младшего школьного возраста с опорой на зону актуального 

развития, целевые программы, существующие в школе,  опыт по данной проблеме, 

существующий в школе. Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни 

−необходимый и обязательный компонент здоровьесберегающей работы школы, 

требующий соответствующей экологически безопасной, организации всей жизни школы, 

включая ее инфраструктуру, создание благоприятного психологического климата, 

обеспечение рациональной организации учебного процесса, эффективной физкультурно– 

оздоровительной работы, организации рационального питания. 

Цели и задачи программы 

Цель:сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся младшего школьного возраста как одной из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка, достижению 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования.  

Задачи: 

- сформировать представления об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды; 

- сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на 

здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, 

получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных 

играх; 

- дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных 
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факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная активность, инфекционные 

заболевания, переутомление и т. п.), о существовании и причинах возникновения 

зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, об их 

пагубном влиянии на здоровье; 

- сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

- научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить готовность на их 

основе самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

- сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, 

полезных продуктах; 

- сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, 

двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и контролировать 

свой режим дня; 

- обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам 

поведения в экстремальных ситуациях; 

- сформировать навыки позитивного общения; 

- научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих сохранять и 

укреплять здоровье; 

- сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития. 

Ценностные ориентиры 

Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей ценностью, что 

реализуется в бережном отношении к другим людям и к природе. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании 

себя частью природного мира – частью живой и неживой природы. Любовь к природе – 

это бережное отношение к ней как к среде обитания и выживания человека, а также 

переживание чувства красоты, гармонии, её совершенства, сохранение и приумножение её 

богатства. 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и 

самосовершенствованию, важность и необходимость соблюдения здорового образа жизни 

в единстве его составляющих: физического, психического и социально-нравственного 

здоровья. 

Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через 

сострадание и милосердие как проявление высшей человеческой способности – любви. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, 

разума, понимания сущности бытия, мироздания. 

Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка социальной и 

образовательной среды, обеспечивающей преемственность культурных традиций народов 

России от поколения к поколению и тем самым жизнеспособность российского общества. 

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, 

состояния нормального человеческого существования. 

Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков образа 

жизни, но свободы, естественно ограниченной нормами, правилами, законами общества, 

членом которого всегда по всей социальной сути является человек. 

Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, 

обладание чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к 

себе и к другим людям. 

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, 

народа, представителя страны и государства. 

Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека, 

выражающееся в любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить 

Отечеству. 

Ценность человечества – осознание человеком себя как части мирового сообщества, 

для существования и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество народов и 

уважение к многообразию их культур. 
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Основные направления программы 

На этапе начальной школы на первое место в урочной и внеурочной деятельности 

выдвигается опыт применения формируемых усилиями всех учебных предметов 

универсальных учебных действий, ценностных ориентаций и оценочных умений, 

социальных норм поведения, направленных на сохранение здоровья и обеспечение 

экологической безопасности человека и природы. Формируется личный опыт 

самоограничения при решении ключевого противоречия экологического сознания этого 

возраста «хочу – нельзя» и его эмоционального переживания. 

Основными источниками содержания выступают экологические образы в традициях и 

творчестве разных народов, художественной литературе, искусстве, а также элементы 

научного знания. 

Основные виды деятельности обучающихся: учебная, учебно  исследовательская, образно 

 познавательная, игровая, рефлексивно  оценочная, регулятивная, креативная, 

общественно - полезная.  

Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, экологически 

безопасное поведение.  

Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающие ситуации игрового 

и учебного типа.  

Системная работа на уровне начального общего образования по   формированию 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни организована по 

следующим направлениям: 

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры МКОУ «Гергиевская СОШ ». 

В школе созданы необходимые условия для сбережения здоровья учащихся.   Все 

школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся. В 

ОУ осуществляется проведение ежедневной влажной уборки, проветривание классных 

комнат на переменах, озеленение классных помещений комнатными растениями. 

Ежемесячное проведение генеральной уборки классных помещений. Слежение за 

условиями теплового режима, освещённости классных помещений. 

Организация сбалансированного горячего питания осуществляется на базе столовой.  

Общий охват питанием учащихся в начальной школе составляет 100%. Меню меняется 

каждый день в течение недели.Льготное питание получают  дети из малообеспеченных 

семей. Питьевой режим в начальной школе осуществляется при помощи водяных 

фонтанчиков 

Для занятий физической культурой и спортом  есть спортивный зал, оборудованный 

необходимым спортивным оборудованием и инвентарём. На территории школы 

расположены волейбольная, боскетбольна площадки, футбольное поле, сектор для 

прыжков в длину, беговые дорожки, гимнастический городок. 

Уроки по лыжной подготовке младших школьников проходят на школьной территории. 

При благоприятных погодных условиях уроки физкультуры, внеурочные занятия, 

физкультурно-оздоровительные и спортивно-массовые мероприятий проводятся на 

свежем воздухе. 

Для медицинского обслуживания и лечебно-оздоровительной работы в школе 

осуществляется медицинское обслуживание обучающихся по договору медицинскими 

работниками сельского ФАП .  

Эффективное функционирование созданной здоровьесберегающей инфраструктуры в 

школе поддерживает квалифицированный состав специалистов: учителя начальных 

классов, учитель  физической культуры. 

2. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся. 

Организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся в школе, направленная на 

повышение эффективности учебного процесса, при чередовании обучения и отдыха 

включает: 

- соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 

внеурочной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных 

секциях) обучающихся на всех этапах обучения; 
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- использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 

особенностям обучающихся(использование методик, прошедших апробацию); 

- введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов; 

- строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в 

том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

- индивидуализацию обучения, учёт индивидуальных особенностей развития 

обучающихся: темпа развития и темпа деятельности, обучение по индивидуальным 

образовательным траекториям; 

- ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и с детьми с ОВЗ. 

Расписание уроков начальной школы составлено в соответствии с требованиями СанПиН, 

с учетом баллов ежедневной и недельной нагрузки обучающихся, исходя из имеющихся 

возможностей школы. Осуществляется организация режима постепенного повышения 

нагрузок («ступенчатый режим обучения») для учащихся первого класса с целью 

обеспечения адаптации к новым условиям. 

В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств.     

В начальной школе с целью профилактики утомления, нарушения осанки, ухудшения 

зрения на всех уроках проводятся физкультминутки. Количество видов деятельности на 

уроках варьируется от 3до 7, причем учителя четко выдерживают паузу между сменой 

деятельности, что обеспечивает физиологически оптимальное «переключение». 

Осуществляется организация перемен с целью создания условий для двигательной 

активности учащихся. 

Педагоги применяют методы и формы обучения, адекватные возрастным возможностям и 

особенностям обучающихся, учитывают в образовательной деятельности индивидуальные 

особенности развития учащихся. Высокая степень дифференциации вопросов и заданий и 

их количество позволяют младшему школьнику работать в условиях своего актуального 

развития и создают возможности его индивидуального продвижения. Принцип учета 

индивидуальных возможностей и способностей школьников ориентирован на постоянную 

педагогическую поддержку всех учащихся. 

Система заданий разного уровня трудности, сочетание индивидуальной учебной 

деятельности ребенка с его работой в малых группах позволяют обеспечить условия, при 

которых обучение идет впереди развития, т. е. в зоне ближайшего развития каждого 

ученика на основе учета уровня его актуального развития и личных интересов. То, что 

ученик не может выполнить индивидуально, он может сделать с помощью соседа по парте 

или в малой группе. А то, что представляет сложность для конкретной малой группы, 

становится доступным пониманию в процессе коллективной деятельности. 

На уроках физической культуры используются методы и методики обучения, адекватные 

возрастным возможностям и особенностям обучающихся, ведется систематическая работа 

с детьми с ослабленным здоровьем и детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

Для данной категории обучающихся введены особые формы организации учебного 

процесса (судейство, творческие работы и т.д.) Внедряются новые физкультурно-

оздоровительные технологии и методики адаптивной физкультуры, основанные на 

индивидуализации параметров физической нагрузки и способствующие восстановлению 

здоровья и формированию мотивации к занятиям физической культурой и спортом. 

Таким образом, гигиенически оптимальная организация урока является реальным 

механизмом управления здоровья школьников в процессе обучения.  

Наиболее эффективный путь формирования экологической культуры, ценности здоровья, 

здорового образа жизни – самостоятельная работа обучающихся, которая способствует 

активной и успешной социализации младшего школьника, развивает способность 

понимать своё состояние, знать способы и варианты рациональной организации режима 

дня и двигательной активности, питания, правил личной гигиены. 

Виды учебной деятельности, используемые в урочной и внеурочной деятельности: 

ролевые игры, проблемно  ценностное и досуговое общение, проектная деятельность, 

социальнотворческая и общественно полезная практика. 

Формы учебной деятельности, используемые при реализации программы: 
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исследовательская работа во время прогулок, деятельность классной или школьной газеты 

по проблемам здоровья или охраны природы, минипроекты, ролевые ситуационные игры, 

практикум  тренинг, спортивные игры, дни здоровья. 

3. Организация физкультурно-оздоровительной работы 

Организация физкультурно  оздоровительной работы в школе, направленная на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима, нормального 

физического развития и двигательной подготовленности, повышение адаптивных  

возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 

формирование культуры здоровья. 

Сложившаяся система включает: 

-полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры); 

-рациональную организацию уроков физической культуры и занятий активно-

двигательного характера; 

-организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

-организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

-регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, 

соревнований, олимпиад, дней здоровья, веселых стартов, зимних праздников, 

совместных спортивно - оздоровительных мероприятий с родителями «Мама, папа, я – 

спортивная семья», «Наша семья – за ЗОЖ!», «Мама, папа, я и ПДД»  и т. п.). 

4. Реализация дополнительных образовательных курсов 

Реализация дополнительных образовательных курсов, направленных на повышение 

уровня знаний и практических умений обучающихся в области экологической культуры и 

охраны здоровья, предусматривает:  

- внедрение образовательных курсов, направленных на формирование экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни, в качестве отдельных образовательных 

модулей или компонентов, включённых в учебный процесс; 

- организацию в образовательной организации кружков, секций, факультативов по 

избранной тематике; 

- проведение тематических дней здоровья, интеллектуальных соревнований, конкурсов, 

праздников и т. п. 

В МКОУ «Георгиевская СОШ»  в 1- 4 классах реализуются образовательные программы 

курсов внеурочной деятельности «Разговор о правильном питании» направленный на 

формирование ценности здоровья и здорового образа жизни.  

В соответствии с планом воспитательной работы в начальной школе систематически 

проводятся  - классные часы по проблемам сохранения и укрепления здоровья, 

профилактике вредных привычек; 

- конкурсы, праздники, викторины, экскурсии и других активные мероприятия, 

направленных на пропаганду здорового образа жизни. 

В лицее реализуется программа воспитания: развитие физкультуры и спорта, 

формирования здорового образа жизни обучающихся по направлениям  

 

Организация спортивно-

массовой работы. 

 

Содержание работы: 

привлечение обучающихся к занятиям физической 

культурой и спортом; 

функционирование спортивных секций; 

воспитание у детей и подростков устойчивого интереса 

к систематическим занятиям 

физической культурой, спортом, туризмом, к 

здоровому образу жизни; 

организация и проведение массовых физкультурно-

оздоровительных и спортивных 

мероприятий в школе в рамках школьной спартакиады; 
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внедрение олимпийского образования 

Внедрение олимпийского 

образования, ГТО, работа с 

одаренными детьми 

Содержание работы: 

проведение «Олимпийских уроков»; проведение 

школьной спартакиады; выявление одаренных детей; 

развитие детской одаренности; реализация внеурочной 

деятельности; организация тестирования ВФСК ГТО. 

Внеурочная деятельность 

 

Содержание работы: 

формирование у школьников знаний о здоровом образе 

жизни; 

формирование у школьников чувства ответственности 

за сохранение здоровья; 

развитие и укрепление здоровья школьников; 

воспитание потребности самостоятельно заниматься 

физической культурой и спортом; 

профилактика вредных привычек. 

Диагностическая и 

профилактическая работа: 

Диагностика и мониторинг 

состояния здоровья 

обучающихся 

 

Содержание работы: 

мониторинг здоровья по результатам диспансеризации; 

скрининг - диагностика (определение степени 

сколиоза) по результатам анкетирования 

родителей школьников; 

антропометрия всех обучающихся; 

врачебно-педагогические наблюдения на уроках 

физической культуры 

Социальное партнерство: 

использование 

спортивнойинфраструктуры 

района 

Содержание работы: 

сотрудничество школы с муниципальными 

спортивными объектами, другими партнерами 

воспитания 

 

Профилактическая работа 

 

Содержание работы: 

организация рационального питания; 

контроль за соблюдением санитарно-гигиенических 

норм, температурного режима, режима проветривания; 

профилактика заболеваний опорно-двигательного 

аппарата; 

профилактика простудных заболеваний; 

физкультминутки; 

санитарно-просветительская работа 

Использование и пропаганда 

здоровьесберегающих 

технологий 

Содержание работы: 

мониторинг физического развития и физической 

подготовленности обучающихся; 

использование данных мониторинга; 

учет особенностей сенситивных периодов возрастного 

развития школьников;  

мониторинг качества образования. 

Научно-исследовательская 

деятельность 

 

Содержание работы:  

выявление одаренных детей; 

сопровождение одаренных детей в научно-

исследовательской деятельности; 

создание школьных проектов физкультурно-

спортивной направленности, олимпийского движения; 

участие в конференциях, конкурсах и т.д.; 

организация семинаров-практикумов; 

теоретические конкурсы, викторины. 

Информационно- Содержание работы: 
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просветительская 

деятельность 

 

организация информационной деятельности, 

пропагандирующей достижения спортсменовшколы на 

школьном сайте,  школьной газете, в рукописном 

журнале; 

 

5. Просветительская работа с родителями (законными представителями). 

Сложившаяся система работы с родителями (законными представителями) по вопросам 

охраны и укрепления здоровья детей направлена на повышение их уровня знаний и 

включает: 

- проведение соответствующих родительских собраний, лекций, семинаров, круглых 

столов и т. п.; 

- привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по проведению 

оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований. 

 

Модель организации работы школы по реализации программы 

 Первый этап — анализ состояния и планирование работы по: 

организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно  оздоровительной 

работе, сформированности элементарных навыков гигиены, рационального питания и 

профилактике вредных привычек; 

организации проводимой и необходимой для реализации программы просветительской 

работы образовательной организации с обучающимися и родителями (законными 

представителями). 

Второй этап — организация просветительской, учебно  воспитательной и методической 

работы по данному направлению. 

1. Просветительская, учебно  воспитательная работа с обучающимися, направленная на 

формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, включает: 

-внедрение в систему работы дополнительных образовательных курсов, которые 

направлены на формирование экологической культуры обучающихся, ценности здоровья 

и здорового образа жизни и могут реализовываться во внеурочной деятельности либо 

включаться в учебный процесс; 

-лекции, беседы, консультации по проблемам экологического просвещения, сохранения и 

укрепления здоровья обучающихся, профилактике вредных привычек; 

-проведение дней здоровья, конкурсов, экологических троп, праздников и других 

активных мероприятий, направленных на экологическое просвещение, пропаганду 

здорового образа жизни. 

Просветительская работа с обучающимися, направленная на формирование ценности 

здоровья и здорового образа жизни: 

 

№ п/п Мероприятие Сроки Класс Уровень 

1.  Месячник «Внимание, дети» Сентябрь 1- 4 кл. общешкольный 

2.  Тематический час «Азбука 

безопасности» 

Сентябрь 1кл. класс, совм. с 

родителями 

3.  День Здоровья Сентябрь, 

декабрь, апрель 

1-4 кл. общешкольный 

4.  Встреча с врачом  «Если 

хочешь быть здоров-

закаляйся!» 

В течение года 1-4 кл. общешкольный 

5.  Классные часы по единой 

тематике по формированию 

ЗОЖ и полезных привычек  

В течение года 1-4 кл. классный 

6.  Тематический час 

«Осторожно гололед» 

Ноябрь, февраль 1-4 кл. классный 

7.  Классный час «Мы 

пассажиры» 

апрель 1-4 кл. классный 
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8.  Экскурсия «За здоровьем к 

природе» 

В течение года 1-4 кл. классный 

 

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и родителями 

(законными представителями), направленная на повышение квалификации работников и 

повышение уровня знаний родителей (законных представителей) по проблемам охраны и 

укрепления здоровья детей, включает: 

проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых столов, 

родительских собраний, педагогических советов по данной проблеме; 

приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) 

необходимой научно  методической литературы; 

привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей (законных 

представителей) к совместной работе по проведению природоохранных, оздоровительных 

мероприятий и спортивных соревнований. 

Примерная тематика бесед с родителями 

1 класс 

«Возрастные особенности младших школьников. Проблемы 1-го класса. Режим дня». 

«О профилактике близорукости и сколиоза. Последствия неправильной осанки». 

«Как сохранить зубы ребенка здоровыми». 

«Игра и труд в жизни первоклассника». 

«Организация летнего отдыха». 

2 класс 

«Как помочь ребенку выполнить домашнее задание». 

«Воспитание у ребенка ответственности за свои поступки». 

«О пользе закаливания организма». 

«Воспитание интереса к чтению, рисованию, музыке как важнейшем фактору развития 

интеллекта ребенка». 

«Как оздоровить ребенка летом». 

3 класс 

«Воспитание сознательной дисциплины у школьников». 

«Поощрение и наказание в семье». 

«Плоскостопие и его последствия». 

«Трудовое воспитание в семье». 

«Безнадзорность детей в летний период». 

4 класс 

«Утомление и отдых. О пользе занятий физкультурой и спортом». 

«Можно и нельзя. Взаимоотношения ребенка с окружающими людьми». 

«Гигиеническое воспитание школьников». 

«Общение с природой – естественная потребность человека, воспитание бережного 

отношения к окружающей среде». 

«Правила поведения на водоемах». 

Мероприятия по реализации программы 

Направления Планируемые мероприятия Ожидаемые результаты 

Организация 

учебной и 

внеурочной 

деятельности 

обучающихся 

Использование методов, форм и средств 

обучения, адекватных возрастным 

возможностям, индивидуальным 

психофизиологическим особенностям 

обучающихся. 

Осуществление постоянного контроля за 

посадкой учащихся (правильная рабочая 

поза). 

Чередование видов учебной 

деятельности, определение оптимального 

темпа и плотности урока. 

Повышение уровня 

физической активности 

учащихся.  

Учебный прогресс 

учащихся, снижение 

уровня утомляемости в 

обучении. 
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Организация уроков и занятий активно 

двигательного характера. 

Организация физкультминуток на 

уроках, способствующих эмоциональной 

разгрузке и повышению двигательной 

активности. 

Введение третьего часа физической 

культуры.  

Организация 

физкультурно-

оздоровительной 

работы с 

учащимися, их 

родителями во 

внеучебное 

время. 

Организация динамических перемен.  

Физкультурно-оздоровительная работа 

во второй половине дня. 

Спортивные праздники. 

Дни здоровья. 

Туристические оздоровительные выезды.  

Участие в районных и городских 

физкультурно-массовых мероприятиях, 

соревнованиях.  

Привлечение родителей для помощи в 

организации мероприятий, связанных с 

профилактикой и сохранением здоровья. 

Организация посещения бассейна 

учащимися начальной школы для 

овладения первоначальными навыками 

плавания. 

Снижение уровня 

тревожности в обучении 

и заболеваемости 

учащихся.  

Повышение уровня 

физической активности 

учащихся  

Учебный прогресс 

учащихся, снижение 

уровня утомляемости в 

обучении;  

 

Работа с 

учащимися и 

семьями по 

профилактика 

здорового и 

безопасного 

образа жизни. 

 

Организация проведения бесед с 

учащимися, педагогами и родителями 

специалистов по профилактике 

употребления табака, алкоголя 

наркотических веществ. 

Организация бесед учащихся с 

психологом.  

Организация участия в мероприятиях 

различного уровня по профилактике 

нездорового образа жизни.  

Формирование начальной медицинской 

грамотности обучающихся, в том числе 

на основе социального партнёрства.  

Проведение бесед по ПДД в 

соответствии с программой на уроках и 

классных часах.  

Организация участия в мероприятиях 

различного уровня по профилактике 

дорожного травматизма.  

Формирование навыков 

взаимоотношений между обучающимися 

для профилактики травматизма на 

переменах.  

Организация мероприятий в игровой 

форме, посвященных профилактике 

ДТП.  

Проведение родительских собраний по 

проблемам сохранения здоровья детей с 

участием работников школы с 

приглашением специалистов по 

здоровьесбережению. 

Формирование знаний о 

негативных факторах 

риска здоровью детей 

(сниженная двигательная 

активность, курение, 

алкоголь, наркотики и 

другие психоактивные 

вещества, инфекционные 

заболевания). 

Становление у учащихся 

навыков противостояния 

вовлечению в 

табакокурение и 

употребление алкоголя, 

других веществ.  

Формирование 

потребности ребенка 

безбоязненно обращаться 

к врачу по любым 

вопросам, связанным с 

особенностями роста и 

развития, состояния 

здоровья, развитие 

готовности 

самостоятельно 

поддерживать свое 

здоровье на основе 

использования навыков 

личной гигиены.  

Повышение грамотности 

родителей в вопросах 



218 
 

здоровьесбережения. 

Снижение травматизма.  

Реализация 

дополнительных 

образовательных 

курсов. 

Организация занятий внеурочной 

деятельности спортивно-

оздоровительного направления. 

Проектная деятельность учащихся по 

проблемам здоровьесбережения.  

Проявление социальной 

активности учащихся в 

вопросах 

здоровьесбережения. 

Создание 

экологически 

безопасной, 

здоровьесберегаю

щей 

инфраструктур

ы  

 

 

Соблюдение санитарно-гигиенических и 

санитарно-эпидемиологических норм и 

правил в организации образовательного 

процесса.  

Создание современной материально-

технической базы медицинского 

кабинета.  

Проверка качества питания и контроль за 

состоянием пищеблока.  

Определение контингента питающихся 

на льготной основе, выявление 

нуждающихся в льготном питании.  

Популяризация правильного питания для 

формирования навыков здорового образа 

жизни.  

Создание информационной среды о 

здоровьесбережении.  

Организация выставок литературы в 

библиотеке. 

Применение 

рекомендуемого врачами 

режима дня.  

Формирование установки 

на использование 

здорового питания. 

Повышение 

информированности в 

вопросах  

здоровьесбережения.  

 

Воспитание 

экологической 

культуры  

Организация выставок литературы в 

библиотеке,  

Выпуск классных газет;  

Проведение лекций, бесед по 

экологической тематике  

 Организация проектной деятельности 

учащихся по проблемам экологии. 

Популяризация экологически 

правильного поведения  

Проведение конкурсов и праздников по 

экологической тематике  

Повышение 

информированности 

учащихся по проблемам 

экологической культуры  

Формирование навыков 

правильного поведения 

на природе, бережного 

отношения к природным 

объектам  

 

Критерии и показатели эффективности деятельности образовательной организации 

по реализации программы 

Критерии Показатели 

Формирование представлений об основах 

экологической культуры напримере 

экологически сообразногоповедения в быту 

и природе,безопасного для человека 

иокружающей среды 

1.Результаты участия в 

конкурсахэкологической направленности 

2. Количество акций, мероприятий 

экологической направленности 

3. Реализация экологических проектов 

(классов, школы). 

Побуждение в детях желаниязаботиться о 

своем здоровье 

1. Сформированность личностного 

заинтересованного отношения к своему 

здоровью (анкетирование, наблюдение). 

2. Использование здоровьесберегающих 

технологий в учебной деятельности 

3. Психологический комфорт классного 

коллектива (диагностика) 
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Формирование познавательногоинтереса и 

бережного отношения кприроде 

1. Уровень развития 

познавательногоинтереса, в том числе к 

предметам сэкологическим содержанием 

(диагностика) 

Формирование установок наиспользование 

здорового питания 

 

1. Охват горячим питанием обучающихся 

начальной школы 

2. Степень соответствия 

организациишкольного питания 

гигиеническим нормам 

Формирование представлений с учетом 

принципа информационнойбезопасности о 

негативных факторахриска здоровью детей 

Сформированность 

личностногоотрицательного отношения к 

табакокурению,алкоголизму и другим 

негативным факторамриска здоровью детей 

(анкетирование) 

Формирование основздоровьесберегающей 

учебнойкультуры: умений 

организоватьуспешную учебную работу, 

создаваяздоровьесберегающие условия, 

выбираяадекватные средства и приемы 

Сформированностьоснов 

здоровьесберегающей учебной культуры. 

(наблюдение). 

 

 

Виды деятельности и формы занятий с учащимися по формированию экологически 

целесообразного здорового и безопасного образа жизни 

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учреждения.  

В здании школы созданы необходимые условия для сбережения здоровья учащихся:  

-все помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда учащихся, что 

подтверждается актом принятия школы к новому учебному году;  

-оснащение помещений для питания учащихся, а также для хранения и приготовления 

пищи: столовую на 26 посадочных мест, пищеблок с современным технологическим 

оборудованием,  

-организацию в школе горячих завтраков и обедов для всех учащихся;  

- наличие процедурного кабинетов;  

-наличие необходимого (в расчёте на количество учащихся) и квалифицированного 

состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с учащимися (учитель 

физической культуры, психолог, медицинский работник).  

- спортивная площадка (улица), спортивный зал - оборудованный необходимым игровым 

и спортивным оборудованием и инвентарём.  

В рамках данных направлений осуществляются следующие простые и вместе с тем очень 

важные действия:  

1. Убеждение учащихся ежедневно выполнять утреннюю гимнастику, соблюдать режим 

труда и отдыха школьника.  

2. Во время учебного дня в школе проводить динамические паузы, подвижные игры 

3. Задавать посильные домашние задания, которые должны составлять не более одной 

трети выполняемой работы в классе.  

4. Следить за сменой видов деятельности школьников в течение дня, чему способствует 

удобное расписание уроков.  

5. Проводить ежедневную влажную уборку, проветривание классных комнат на 

переменах, озеленять классные помещения комнатными растениями.  

6. Обеспечивать каждого учащегося горячим питанием в столовой.  

7. Следить за условиями теплового режима, освещённости классных помещений.  

8. Привлекать учащихся к занятиям во внеурочное время в спортивных секциях, 

действующих в школе и вне школы.  

9. В рамках обучения детей правильному отношению к собственному здоровью проводить 

беседы, воспитательные часы с учётом возрастных особенностей детей.  
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10. Способствовать созданию комфортной атмосферы в школе и классных коллективах. 

11.Применять разнообразные формы работы:  

1) Учет состояния детей: 

 - Анализ медицинских карт учащихся.  

- Определения группы здоровья. 

 - Учет посещаемости занятий.  

- Контроль санитарно-гигиенических условий и режима работы классов.  

2) Физическая и психологическая разгрузка учащихся:  

- Организация работы спортивных секций, кружков.  

- Динамические паузы.  

- Индивидуальные занятия.  

- Дни здоровья. 

 - Физкультминутки для учащихся.  

- Организация летних оздоровительных лагерей при школе с дневным пребыванием.  

3) Внеурочная работа: Открытые классные и общешкольные мероприятия физкультурно-

оздоровительной направленности. Спортивные кружки и секции: баскетбол, волейбол, 

футбол, лыжи, легкая атлетика.  

2. Урочная деятельность в рамках программы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни реализуется с помощью предметов УМК. 

 Система учебников УМК формирует установку школьников на безопасный, здоровый 

образ жизни. С этой целью предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их 

содержание направлено на обсуждение с детьми проблем, связанных с безопасностью 

жизни, укреплением собственного физического, нравственного и духовного здоровья, 

активным отдыхом.  

В курсе «Окружающий мир» это разделы: «Здоровье и безопасность», «Мы и наше 

здоровье», «Наша безопасность», «Как устроен мир», «Путешествия», «Чему учит 

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

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

мыть руки?», «Почему в автомобиле и поезде нужно соблюдать правила безопасности?», 

«Почему на корабле и в самолете нужно соблюдать правила безопасности?» и другие.  

При выполнении упражнений на уроках русского языка учащиеся обсуждают вопросы 

внешнего облика ученика, соблюдения правил перехода улицы, активного отдыха летом и 

зимой.  

Формированию бережного отношения к материальным и духовным ценностям России и 

мира способствуют разделы, темы учебников, художественные тексты, упражнения, 

задачи, иллюстративный и фотоматериал с вопросами для последующего обсуждения. 

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

приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним. 

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

установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все разделы, но 

особенно, те, в которых сообщаются сведения по освоению и соблюдению режима дня, 

личной гигиены, закаливания, приема пищи и питательных веществ, воды и питьевого 

режима, необходимости оказания первой помощи при травмах. Развитию мотивации к 

творческому труду, работе на результат служат материалы, представленные в учебниках 

1-4 классов по математике, русскому языку, литературному чтению, окружающему миру, 

а также материал для организации проектной деятельности в учебниках технологии, 

иностранных языков, информатики.  

В здании ОУ созданы необходимые условия для сбережения здоровья учащихся:  

-все помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда учащихся, что 

подтверждается актом принятия школы к новому учебному году.  

3. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности учащихся. 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации их 

деятельности достигается благодаря систематической работе педагогического коллектива 

над вопросами повышения эффективности учебного процесса, снижения 
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функционального напряжения и утомления детей, создания условий для снятия 

перегрузки, нормального чередования труда и отдыха.  

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и 

требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение 

домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях).  

В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные 

возрастным возможностям и особенностям учащихся. Используемый материал для 

регулярного проведения учеником самооценки результатов собственных достижений на 

разных этапах обучения: в результате работы на конкретном уроке, в результате изучения 

темы или раздела, в результате обучения в том или ином классе начальной школы. 

Система заданий направленных на самооценку результатов собственных достижений, их 

сравнение с предыдущими результатами, на осознание происходящих приращений 

знаний, способствует формированию рефлексивной самооценки, личностной 

заинтересованности в приобретении, расширении знаний и способов действий. Особую 

актуальность имеет учебный материал, связанный с проблемой безопасного поведения 

ребенка в природном и социальном окружении.  

В школе соблюдаются все требования к использованию технических средств обучения, в 

том числе компьютеров и аудиовизуальных средств: компьютерный класс; видео и аудио 

аппаратура в учебных кабинетах, учебно-методическая и дидактическая база; 

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности индивидуальные 

особенности развития учащихся: темпа развития и темп деятельности, психологические и 

возрастные особенности младших школьников, различные учебные возможности детей. 4. 

4.Использование возможностей внеурочной деятельности. 

Знакомство с правилами здорового образа жизни, укрепления здоровья, взаимосвязи 

здоровья физического, психического и здоровья общества, семьи в ходе различных 

добрых дел (мероприятий):  

– спортивные праздники, подвижные игры (в т.ч. с родителями); – занятия в спортивных 

секциях ( волейбол);  

- занятия в кружках «Корригирующая гимнастика», «Волейбол» –туристические походы 

(развитие выносливости, интерес к физической активности); 

 – классные часы, беседы, коллективно-творческие дела по примерным темам: «Вредные и 

полезные для здоровья привычки», «Человек есть то, что он ест», «Убийцы людей – табак, 

алкоголь, наркотики», «Болезни, которые порождают увлечения компьютерными играми, 

телевидением», «Можно ли словом помочь человеку (убедить отказаться от вредных 

привычек)?» и др.; – экскурсии, видеопутешествия, знакомства с людьми, их образом 

жизни, укрепляющим или губящим здоровье, – встречи-беседы с интересными людьми, 

ведущими активный образ жизни (путешественники, любители активного отдыха), 

сумевшими сохранить хорошее здоровье в сложной ситуации (преклонный возраст, 

травма и т.п.), с представителями профессий, предъявляющих высокие требования к 

здоровью, со спортсменами.  

5. Взаимодействие с родителями (законными представителями) 
Опыт ограждения своего здоровья и здоровья близких людей от вредных факторов 

окружающей среды: 

 – соблюдение правил личной гигиены, чистоты тела и одежды, корректная помощь в этом 

младшим, нуждающимся в помощи;  

– составление и следование здоровьесберегающему режиму дня – учёбы, труда и отдыха; 

– организация коллективных действий (семейных праздников, дружеских игр) на свежем 

воздухе, на природе; 

 – отказ от вредных для здоровья продуктов питания, стремление следовать экологически 

безопасным правилам в питании, ознакомление с ними своих близких;  

– противодействие (в пределах своих возможностей) курению в общественных местах, 

пьянству, наркомании.  

6. Экологическое воспитание, природоохранная деятельность 

- Изучение материала и выполнение учебных заданий по изучению правил 

взаимоотношений человека и природы, экологических правил  
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Окружающий мир – взаимосвязь живой и неживой природы, природы и хозяйства 

человека, экологические проблемы и пути их решения, правила экологической этики в 

отношениях человека и природы.  

Литературное чтение – опыт бережного отношения к природе разных народов, 

отражённый в литературных произведениях.  

Получение опыта бережного отношения к природе в процессе учебной работы – 

сбережение природных ресурсов в ходе учебного процесса:  

-выключение ненужного электроосвещения, экономное расходование воды, упаковочных 

материалов, бумаги и т.п.  

Знакомство с правилами бережного отношения к природе в ходе различных добрых дел 

(мероприятий):  

– экскурсии в краеведческий музей, парки, заповедники, видеопутешествия, 

туристические походы, знакомящие с богатствами и красотой природы родного края, 

страны, мира;  

– классные часы, беседы по примерным темам: «Как помочь природе убрать наш мусор?», 

«Выезд на пикник – праздник для человека или беда для природы?» и т.п.; ролевые игры, 

моделирующие природоохранные мероприятия;  

– проекты по изучению природы родного края, его богатств и способов их сбережения. 

Опыт практической заботы о сохранении чистоты природы:  

– каждодневная сортировка бытового мусора для облегчения его переработки;  

– забота (в т.ч. вместе с родителями) о живых существах – домашних и в дикой природе; 

 – участие в посильных экологических акциях: посадка растений, очистка территории от 

мусора, подкормка птиц и т.п.;  

– участие в работе экологических организаций, в отдельных проектах – экологические 

патрули и т.п.;  

– создание текстов (объявления, рекламы, инструкции и пр.) на тему «Бережное 

отношение к природе», «Собираемся в поход», «Праила поведения в природе», «Помни! 

На природе мы в госятях» и т.д. 

 

Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов 

Основные результаты реализации программы оцениваются в рамках мониторинговых 

процедур, предусматривающих:  

- отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся: общего показателя 

здоровья, показателей заболеваемости органов зрения и опорно  двигательного аппарата; 

- отслеживание динамики травматизма в образовательной организации, в том числе 

дорожно  транспортного травматизма; 

- отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по болезни; 

- включение в доступный широкой общественности ежегодный отчёт образовательной 

организации обобщённых данных о сформированности у обучающихся представлений об 

экологической культуре, здоровом и безопасном образе жизни; 

- данные об уровне представлений обучающихся о проблемах охраны окружающей среды, 

своём здоровье, правильном питании, влиянии психотропных веществ на здоровье 

человека, правилах поведения в школе и вне школы, в том числе на транспорте. 

Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в 

областиздоровьсбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. 

Науроках в процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплениемздоровья. 

Во внеурочной деятельности в процессе реализации дополнительных программ 

спортивно-оздоровительной направленности. 

В процессе участия обучающихся в викторинах по ПДД и пожарной безопасности, 

конкурсах рисунков, стихотворений, рассказов и презентаций,контрольных тестов на 

определение уровня физического развития и физической подготовки. 

Описание форм и методов повышения педагогической культуры родителей 

(законных представителей) обучающихся 

Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей (законных 

представителей) в обеспечении духовнонравственного развития, воспитания и 
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социализации обучающихся младшего школьного возраста основана на следующих 

принципах: 

- совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в определении 

направлений, ценностей и приоритетов деятельности образовательной организации по 

духовнонравственному развитию и воспитанию обучающихся с учетом законодательно 

установленного преимущественного права родителей (законных представителей) на 

обучение и воспитание детей перед всеми другими лицами, мировоззренческих и 

культурных особенностей и потребностей их семей, местных и региональных культурных 

особенностей, в разработке содержания и реализации программы воспитания и 

социализации обучающихся, оценке ее эффективности; 

- сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей 

(законных представителей); 

-педагогическое внимание, уважение и требовательность 

к родителям (законным представителям); 

-поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической 

культуры каждого из родителей (законных представителей); 

- содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем 

воспитания детей с учетом закрепленного законом приоритета семьи родителей (законных 

представителей) обучающихся в воспитании своих детей перед всеми иными лицами; 

- опора на положительный опыт семейного воспитания, традиционные семейные ценности 

народов России. 

В системе повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) 

используются различные формы работы, в том числе: родительское собрание, 

родительская конференция, организационно - деятельностная и психологическая игра, 

собрание-диспут, родительский лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым столом, 

вечер вопросов и ответов, семинар, педагогический практикум, тренинг для родителей и 

другие. 

Методы повышения педагогической культуры родителей:  

-информирование родителей специалистами (педагогами, психологами, врачами и т. п.); 

-организация «переговорных площадок» – места встречи родителей, младших 

школьников, учителей для согласования интересов, позиций и способов взаимодействия 

по решению конкретных вопросов, открытое обсуждение имеющихся проблем; 

-организация предъявления родителями своего опыта воспитания, своих проектов 

решения актуальных задач помощи ребенку; 

-проигрывание родителем актуальных ситуаций для понимания собственных стереотипов 

и барьеров для эффективного воспитания; 

-организация преодоления родителями ошибочных и неэффективных способов решения 

задач семейного воспитания младших школьников; 

-организация совместного времяпрепровождения родителей одного ученического класса; 

преобразования стереотипов взаимодействия с родными близкими и партнерами в 

воспитании и социализации детей. 

Формы повышения педагогической культуры родителей. 
Ведущей формой повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся является родительское собрание, которое обеспечивает как 

информирование, «переговорную площадку» так и психолого-педагогический тренинг. 

Родительское собрание (форма анализа, осмысления на основе данных педагогической 

науки опыта воспитания). 

1) Общешкольные родительские собрания – проводятся два раза в год. Цель: знакомство с 

нормативно-правовыми документами о школе, основными направлениями, задачами, 

итогами работы. 

2) Классные родительские собрания – проводятся четыре-пять раз в год. Цель: обсуждение 

задач учебно-воспитательной работы класса, планирование воспитательной работы, 

определение путей тесного сотрудничества семьи и школы, рассмотрение актуальных 

педагогических проблем. 

Родительский лекторий «Школа ответственных родителей». 
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Лекция (форма, подробно раскрывающая сущность той или иной проблемы воспитания, 

главное в лекции – анализ явлений, ситуаций). 

Родительские конференция (предусматривает расширение, углубление и закрепление 

знаний о воспитании детей). Родительские конференции обсуждают насущные проблемы 

общества, активными членами которого станут и дети. Проблемы конфликтов «отцов и 

детей» и пути выхода из них, наркотики, сексуальное воспитание в семье – некоторые 

темы родительских конференций. Отличительной особенностью конференции является то, 

что она принимает определенные решения или намечает мероприятия по заявленной 

проблеме. 

Открытые уроки (цель – ознакомление родителей с новыми программами по предмету, 

методикой преподавания, требованиями учителя). Такие уроки позволяют избежать 

многих конфликтов, вызванных незнанием и непониманием родителями специфики 

учебной деятельности. 

Индивидуальные тематические консультации (обмен информацией, дающей реальное 

представление о школьных делах и поведении ребенка, его проблемах). 

Индивидуальные консультации – одна из важнейших форм взаимодействия классного 

руководителя с семьей. Особенно она необходима, когда педагог набирает класс. Для того 

чтобы преодолеть беспокойство родителей, боязнь разговора о своем ребенке, необходимо 

проводить индивидуальные консультации-собеседования с родителями. Готовясь к 

консультации, целесообразно определить ряд вопросов, ответы на которые помогут 

планированию воспитательной работы с классом. Индивидуальная консультация должна 

иметь ознакомительный характер и способствовать созданию хорошего контакта между 

родителями и учителем. Учитель должен дать родителям возможность рассказать ему все 

то, с чем они хотели бы познакомить учителя в неофициальной обстановке, и выяснить 

важные сведения для своей профессиональной работы с ребенком: 

– особенности здоровья ребенка; 

– его увлечения, интересы; 

– предпочтения в общении в семье; 

– поведенческие реакции; 

– особенности характера; 

– мотивации учения; 

– моральные ценности семьи. 

Планируемые результаты 

Каждое из основных направлений духовнонравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся должно обеспечивать присвоение ими соответствующих 

ценностей, формирование знаний, начальных представлений, опыта 

эмоциональноценностного постижения действительности и общественного действия в 

контексте становления российской культурной и гражданской идентичности, 

самосознания гражданина России. 

В результате реализации программы воспитания и социализации обучающихся на уровне 

начального общего образования должно обеспечиваться достижение обучающимися: 

- воспитательных результатов – тех духовнонравственных приобретений, которые 

получил обучающийся в следствие участия в той или иной деятельности (например, 

приобрел, участвуя в каком  либо мероприятии, опыт самостоятельного действия); 

- эффекта – последствий результата, того, к чему привело достижение результата 

(развитие обучающегося как личности, формирование его компетентности, идентичности 

и т. д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта – развитие личности обучающегося, 

формирование его социальных компетенций и т. д. – становится возможным благодаря 

деятельности педагога, других субъектов духовно  нравственного воспитания (семьи, 

друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также собственным 

усилиям обучающегося. 

Воспитательные результаты могут быть распределены по трем уровням. 

Первый уровень результатов – приобретение обучающимися социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых 
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формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающегося со своими учителями (в урочнойи внеурочной 

деятельности) как значимыми для него носителями положительного социального знания и 

повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – получение обучающимися опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 

социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, 

образовательной организации, т. е. в защищенной среде, в которой ребенок получает (или 

не получает) первое практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, 

начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов – получение обучающимся начального опыта 

самостоятельного общественного действия, формирование у младшего школьника 

социально приемлемых моделей поведения. Только в самостоятельном общественном 

действии человек действительно становится (а не просто узнает о том, как стать) 

гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. Для достижения данного 

уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося с 

представителями различных социальных субъектов за пределами образовательной 

организации, в открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты: 

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

как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

- на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности 

школьников и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно 

ориентированных поступков; 

- на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 

нравственно ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими 

элементов опыта нравственного поведения и жизни. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным. 

Первый уровень (1 класс) - приобретение школьником социальных знаний. Для 

достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ученика 

со своими учителями. Нравственность учителя, моральные нормы, которыми он 

руководствуется в своей профессиональной деятельности и жизни, его отношение к 

своему педагогическому труду, к ученикам, коллегам – все это имеет первостепенное 

значение для духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся.В первом 

классе дети особенно восприимчивы к новому социальному знанию, стремятся понять 

новую для них школьную реальность. Педагог должен поддержать эту тенденцию, 

обеспечить используемыми воспитательными формами достижение ребенком первого 

уровня результатов. 

Второй  уровень (2 – 3  класс) - получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества. Во втором и третьем классе, 

как правило, набирает силу процесс развития детского коллектива, резко активизируется 

межличностное взаимодействие младших школьников друг с другомна уровне класса, 

школы, т.е. в защищенной,  дружественной среде, что создает благоприятную ситуацию 

для достижения второго уровня воспитательных результатов. 

Третий уровень (4 класс) - получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. Особое значение имеет взаимодействие школьника с 

социальными субъектами за пределами школы, в открытой общественной среде. 

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых 

эффектов духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся – 

формирование основ российской идентичности, присвоение базовых национальных 

ценностей, развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и 
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социальнопсихологического здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям 

и обществу и т. д. 

Критерии оценки эффективности программы 

Ожидаемые результаты Критерии отслеживания 

результата 

Методики 

Охват внеурочной 

деятельностью 

Занятость учащихся во 

внеурочное время 

Занятость класса (таблица) 

Мониторинг занятости во 

внеурочное время (сводная 

таблица). 

Охват 

воспитательными 

мероприятиями в 

классе 

Соответствие плана и 

фактически проведенных 

мероприятий по 

направлениям воспитания 

программы 

Отчет о выполнении плана ВР 

с классом по направлениям 

воспитания 

Уровень воспитанности Эрудиция, отношение к 

обществу, труду, природе, 

эстетический вкус, 

отношение к себе 

Методика Капустина Н.П. 

Развитие  

познавательного 

потенциала 

Освоение учащимися 

образовательной программы. 

Развитость мышления. 

Познавательная активность 

учащихся. 

Уровень сформированности 

учебной деятельности. 

Статистический анализ 

текущей и итоговой 

успеваемости. 

Педагогическое наблюдение. 

Развитие эстетического 

потенциала. 

Развитость чувства 

прекрасного. 

Сформированность других 

эстетических чувств. 

Педагогическое наблюдение 

Пропаганда ЗОЖ Отношение ученика к 

собственному здоровью 

Методика  «Уровень владения 

школьниками  культурными 

нормами в сфере здоровья» 

(Н.С. Гаркуша) 

Развитие физического 

потенциала 

Состояние здоровья.  

Развитость физических 

качеств личности. 

Статистический медицинский 

анализ состояния здоровья 

ученика.  

Выполнение контрольных 

нормативов по проверке 

развития физических качеств. 

 
2.5. Программа коррекционной работы 
Программа коррекционной работы в соответствии с ФГОС НОО направлена на создание 

системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в 

освоении основной образовательной программы начального общего образования, 

коррекцию недостатков в физическом и психическом развитии обучающихся, их 

социальную адаптацию.  

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности 

детей с ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и 

дифференциации образовательной деятельностью.  

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы получения 

образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья.  

Это обучение: 
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-в общеобразовательном классе по основной общеобразовательной программе начального 

общего образования 

-на дому по основной  общеобразовательной программе начального общего образования 

- в общеобразовательном классе по основной адаптированной программе (различных 

вариантов) начального общего образования 

-на дому по основной адаптированной программе (различных вариантов) начального 

общего образования 

-в общеобразовательном классе по инвидуальному учебному плану основной 

адаптированнойпрограмме начального общего образования 

-на дому по инвидуальному учебному плану,  основной адаптированной программе 

начального общего образования 

Задачи программы 
-своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья;  

-определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей инвалидов;  

-определение особенностей организации образовательного процесса для рассматриваемой 

категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка, 

структурой нарушения развития и степенью его выраженности;  

-создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возможностями 

здоровья основной образовательной программы начального общего образования и их 

интеграции в образовательной организации;  

-осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей 

психического и физического развития, индивидуальных возможностей детей (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);  

-разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация индивидуальных 

и групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и (или) 

психическом развитии, сопровождаемые поддержкой специалистами образовательного 

учреждения;  

-обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным 

программам и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг;  

-реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья;  

-оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам.  

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

-принцип соблюдения интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах 

ребёнка.  

-принцип системности. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 

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

нарушений детей с ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний 

многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и 

согласованность их действий в решении проблем ребёнка; участие в данном процессе всех 

участников образовательной деятельностью.  

-принцип непрерывности. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к её решению.  

-принцип вариативности. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и 

психическом развитии.  

-рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 
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ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми 

образования, образовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей, 

включая обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса 

о направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные 

(коррекционные) образовательные учреждения (классы, группы). 

Содержание программы коррекционной работы 

Направления работы 
Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования включает в 

себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её основное 

содержание:  

-диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными 

возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку 

рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях 

образовательного учреждения;  

-коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

общеобразовательного учреждения; способствует формированию универсальных учебных 

действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных); 

-консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социализации обучающихся;  

 -информационно просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 

данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса - 

обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их 

родителями (законными представителями), педагогическими работниками.  

Характеристика содержания 
Диагностическая работа включает:  

-своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи;  

-раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательном учреждении) 

диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации;  

-комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от 

специалистов разного профиля;  

-определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей;  

-изучение развития эмоционально волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся;  

-изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка;  

-изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья;  

системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития 

ребёнка;  

-анализ успешности коррекционно-развивающей работы.  

Коррекционно-развивающая работа включает:  

-выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья 

коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его 

особыми образовательными потребностями;  

-организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей 

обучения;  
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-системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике 

образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных 

действий и коррекцию отклонений в развитии;  

-коррекцию и развитие высших психических функций;  

-развитие эмоционально волевой и личностной сфер ребёнка и психо коррекцию его 

поведения;  

-социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах.  

Консультативная работа включает: 

-выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы 

с обучающимся с ограничен ными возможностями здоровья, единых для всех участников 

образовательного процесса;  

-консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных 

методов и приёмов работы с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья; 

-консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья. 

Информационно просветительская работа предусматривает:  

-различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам 

образовательного процесса – обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки 

в развитии), их родителям (законным представителям), педагогическим работникам,  

-вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения детей 

с ограниченными возможностями здоровья;  

-проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально типологических особенностей различных категорий детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

План коррекционных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых 

образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья 

 

Задачи  Комплекс мероприятий  Ответственные  Сроки  Ожидаемый 

результат  

1.Своевременное 

выявление детей с 

трудностями 

адаптации, 

обусловленными 

ограниченными 

возможностями 

здоровья  

1.Диагностический 

минимум:  

-диагностика речевых 

нарушений школьников 

(сбор информации об 

основных компонентах 

речи);  

-уровень сформированности 

высших психических 

функций:  

память  

мышление  

внимание,  

-степень сформированности 

эмоционально – личностной 

сферы:  

 комфортность  

самооценка  

мотивация  

статус в коллективе;  

-изучение социальной 

ситуации развития и 

условий семейного 

воспитания ребенка.  

2. Комплексный сбор 

Педагог-

психолог,  

учитель 

начальных 

классов, 

медицинский 

работник (по 

согласованию),  

Постоянн

о  

1. Формирование 

групп на основе 

оценки 

контингента 

обучающихся для 

определения 

специфики и 

образовательных 

потребностей.  

2. Включение  

родителей в 

процесс и (или) 

направление 

коррекционной 

работы.  

3. Сведения об: 

уровне речевого 

развития, высших 

психических 

функций, 

эмоционально – 

личностной 

сферы.  
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сведений о ребенке на 

основании 

диагностического минимума  

 
2. Определение 

особых 

образовательных 

потребностей 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, детей-

инвалидов  

1.Социальное партнерство:  

ПМПК (муниципальная)  

2. Определение зон 

актуального и ближайшего 

развития ребенка и 

выявление его резервных 

возможностей через 

школьный ПМПК.  

3. Разработка и утверждение 

индивидуального 

образовательного маршрута 

развития ребенка с учетом 

уровня сформированности 

высших психических 

функций,  личностного 

развития.  

 

Педагог-

психолог,  

учитель 

начальных 

классов, 

медицинский 

работник (по 

согласованию), 

В 

течение 

учебного 

года  

Индивидуальная 

карта развития 

ребенка  

3.Определение 

особенностей 

организации 

образовательной 

деятельности для 

рассматриваемой 

категории детей в 

соответствии с 

индивидуальными 

особенностями 

каждого ребёнка, 

структурой 

нарушения 

развития и 

степенью его 

выраженности  

1. Организация работы по 

реализации программ 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений в соответствии 

с заключением ТПМПК;  

2. Соблюдение охранного 

режима обучения;  

3. Выбор адекватной формы 

обучения (очная, на дому)  

4. Организация 

взаимодействия ОУ с: 

-специальными 

(коррекционными) 

образовательными 

учреждениями с  

учетом дефекта ребенка  

- управление соц. защиты 

населения  

-органы опеки и 

попечительства  

-КДНиЗП, ИДН  

по вопросам реализации 

ИОМ, профилактики 

правонарушений и защиты 

законных прав ребенка.  

Администрация 

школы,  

учитель 

начальных 

классов,  

 

В 

течение 

учебного 

года  

1. Организация ОП 

в соответствии с 

заключением 

ПМПК  

2. Соблюдение 

законных прав 

ребенка на 

получение 

адекватного его 

возможностям 

образования  
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4.Создание 

условий, 

способствующих 

освоению детьми 

с ОВЗ  

основной 

образовательной 

программы 

начального 

общего 

образования и их 

интеграции в 

образовательном 

учреждении  

1. Расстановка кадров в 

соответствии со штатным 

расписанием. 

2.Разработка системы 

методического 

сопровождения 

педагогических кадров с 

опорой на внутренние 

школьные резервы и 

возможности социального 

партнерства.  

3.Организация внеурочной 

деятельности  

Администрация 

школы  

 1. Кадровое 

обеспечение.  

2.Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогических 

работников.  

3. Программно – 

методическое 

обеспечение, 

адекватное 

особенностям 

детей с ОВЗ  

4. 

Информационное 

обеспечение.  

5. Материально – 

техническое 

обеспечение.  

6. Внесение 

корректив в 

локальные акты 

ОУ в части  

разработки и 

утверждения 

рабочих программ 

учебных предметов  

 

5. Осуществление 

индивидуально 

ориентированной 

психолого-

медико-

педагогической 

помощи детям с 

ОВЗ с учётом 

особенностей  

психического и 

(или) 

физического  

развития, 

индивидуальных 

возможностей 

детей с ОВЗ (в 

соответствии с 

рекомендациями 

психолого-

медико-

педагогической 

комиссии)  

 

1.Реализация педагогической 

поддержки ребенка с ОВЗ в 

ОП;  

2.Организация 

консультативного 

сопровождения детей с ОВЗ 

и их родителей (законных 

представителей) 

(Организация консалтинга)  

Медицинский 

работник (по 

согласованию), 

школьгый 

психолог 

В 

течение 

учебного 

года  

Осуществление 

мониторинга 

индивидуальных 

достижений 

ребенка с ОВЗ  
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6. Разработка и 

реализация 

индивидуальных 

учебных планов, 

СИПРов, 

организация 

индивидуальных 

занятий для детей 

с выраженным 

нарушением в 

физическом и 

(или) 

психическом 

развитии  

1.Разработка и утверждение 

индивидуального 

образовательного маршрута 

ребенка с ОВЗ с учетом 

заключения ТПМПК  

школьный 

психолог, 

учитель 

начальных 

классов  

Постоянн

о  

1.Индивидуальный 

образовательный 

маршрут  

 

7.Обеспечение 

возможности 

обучения и 

воспитания по 

дополнительным 

образовательным 

программам и 

получения 

дополнительных 

образовательных 

коррекционных 

услуг  

1. Информирование ребенка 

с ОВЗ и его родителей 

(законных представителей) 

о направлениях внеурочной 

деятельности, реализуемых 

в ОУ;  

2. Информирование ребенка 

с ОВЗ и его родителей 

(законных представителей) 

о возможностях 

организации 

дополнительного 

образования  

3. Информирование 

родителей (законных 

представителей)  

о возможностях получения 

дополнительных 

образовательных 

коррекционных услуг в 

учреждениях соцзащиты, 

медицинских учреждениях  

классный 

руководитель.  

начало 

учебного 

года  

Организация 

внешкольной 

занятости  

Включение во 

внеурочную 

деятельность  

8. Реализация 

системы 

мероприятий по 

социальной 

адаптации детей с 

ОВЗ  

1. Организация работы по 

формированию и развитию 

навыков социально-бытовой 

ориентировки (для детей с 

умственной отсталостью)  

2.Расширение 

представлений ребенка об 

окружающей 

действительности  

Классный 

руководитель.  

Постоянн

о  

Динамика 

сформированност

и навыков 

самообслуживани

я, ориентировки в 

пространстве и 

времени  

9.Оказание 

консультативной и 

методической 

помощи 

родителям 

(законным 

представителям) 

детей с ОВЗ по 

медицинским, 

социальным, 

правовым и 

другим вопросам  

Консультативная помощь по 

вопросам выбора стратегии 

воспитания и приемов 

коррекционного обучения 

ребенка. 

Сотрудничество с 

родительской 

общественностью по 

вопросам организации  

социальной помощи, 

медикаментозномулечению  

Педагог-

психолог,  

учитель 

начальных 

классов, 

медицинский 

работник (по 

согласованию), 

В течение  

учебного 

года.  

1.Система 

консультаций для 

детей с ОВЗ и их 

родителей  

(законных 

представителей) 

помедицинским,  

социальным,  

правовым и 

другим вопросам  
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Диагностическая работа  

Цель: выявление проблем и трудностей, отклонений в развитии детей, определение их 

причин. 

Направления 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки Ответственные 

Медицинская диагностика  

Определить 

состояние 

физического и 

психического 

здоровья детей.  

Выявление состояния 

физического и 

психического 

здоровья детей.  

Изучение 

истории 

развития 

ребенка, беседа с 

родителями,  

наблюдение 

классного 

руководителя,  

анализ работ 

обучающихся  

Сентябрь  Классный 

руководитель  

Медицинский 

работник  

Психолого-педагогическая диагностика  

Первичная 

диагностика 

для выявления 

«группы 

риска»  

Создание банка 

данных 

обучающихся, 

нуждающихся в 

специализированной 

помощи  

Формирование 

характеристики 

образовательной 

ситуации в ОУ  

Наблюдение,  

анкетирование 

родителей, 

беседы с 

педагогами  

При приеме 

документов в 1 

класс  

(июнь, август)  

Ответвенный по 

УВР  

Педагог- 

психолог  

 

Углубленная 

диагностика 

детей «группы 

риска»  

Получение 

объективных 

сведений об 

обучающемся на 

основании 

диагностической 

информации 

специалистов разного 

профиля, создание 

диагностических 

«портретов» детей  

Диагностика.  

Заполнение 

диагностических 

документов 

специалистами 

ШПМК 

Сентябрь – 

октябрь  

Ответвенный по 

УВР  

Педагог- 

психолог  

Классный 

руководитель 

Проанализиров

ать причины 

возникновения 

трудностей в 

обучении.  

Выявить 

резервные 

возможности  

Выбор 

индивидуальной 

образовательной 

траектории для 

решения имеющихся 

проблем  

Написание 

индивидуальной 

программы 

развития 

ребенка  

Октябрь – 

ноябрь  

Педагог- 

психолог  

Классный 

руководитель 

Социально – педагогическая диагностика  

Определить 

уровень 

организованнос

ти ребенка; 

уровень знаний 

по предметам  

Получение 

объективной 

информации об 

организованности 

ребенка, умения 

учиться, 

особенностей 

личности, уровня 

знаний по 

предметам.  

Анкетирование, 

наблюдение во 

время занятий, 

беседа с 

родителями, 

посещение 

семьи. 

Составление 

характеристики.  

Сентябрь – 

октябрь  

Педагог- 

психолог  

Классный 

руководитель 
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Коррекционно-развивающая работа  

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания 

образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-личностной 

сфере детей «группы риска». 

 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемы

е результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки Ответственные 

Психолого-педагогическая работа  

Обеспечить 

педагогическое 

сопровождение 

детей «группы 

риска»  

Планы, 

программы  

Разработать 

индивидуальную программу 

по предмету.  

Разработать воспитательную 

программу работы с классом 

и индивидуальную 

воспитательную программу 

для детей «группы риска».  

Осуществление 

педагогического 

мониторинга достижений 

школьника.  

В 

течение 

года  

Педагог- 

психолог  

Классный 

руководитель 

Обеспечить 

психологическое и 

логопедическое 

сопровождение 

детей «группы 

риска»  

Позитивная 

динамика 

развиваемых 

параметров  

1.Формирование групп для 

коррекционной работы.  

2.Составление расписания 

занятий.  

3. Проведение 

коррекционных занятий.  

4. Отслеживание динамики 

развития ребенка  

В 

течение 

года  

Заместитель 

директора по 

УВР , 

учитель-логопед 

 

Профилактическая работа 

Создание условий 

для сохранения и 

укрепления 

здоровья 

обучающихся 

«группы риска»  

Позитивная 

динамика  

развиваемых 

параметров  

Разработка рекомендаций 

дляпедагогов, учителя, и 

родителей по работе с 

детьми «группы риска».  

Внедрение 

здоровьесберегающих 

технологий в 

образовательный процесс 

Организация и проведение 

мероприятий, направленных 

на сохранение, 

профилактику здоровья и 

формирование навыков 

здорового и безопасного 

образа жизни.  

В 

течение 

года  

Педагог- 

психолог 

Учителя-

предметники 

Медицинский 

работник  

Содержание и формы коррекционной работы учителя:  

- наблюдение за учениками в учебной и внеурочной деятельности (ежедневно);  

-поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, школьным психологом, 

медицинским работником, администрацией школы, родителями;  

- составление психолого-педагогической характеристики учащегося при помощи методов 

наблюдения, беседы,  

-составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося (вместе с психологом 

и учителями-предметниками), где отражаются пробелы знаний и намечаются пути их 

ликвидации, способ предъявления учебного материала, темп обучения, направления 

коррекционной работы;  

-контроль успеваемости и поведения учащихся в классе;  
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-формирование микроклимата в классе, способствующего тому, чтобы каждый учащийся 

чувствовал себя в школе комфортно;  

-организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных 

интересов учащихся, их общее развитие.  

Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение следующих 

условий: 

-формирование УУД на всех этапах учебного процесса;  

-обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению характерных, 

существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать, сопоставлять;  

-побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой деятельностью 

детей;  

-установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным 

обозначением и практическим действием;  

-использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к 

изученному материалу;  

- максимальное использование сохранных анализаторов ребенка;  

-разделение деятельности на отдельные составные части, элементы, операции, 

позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу;  

-использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, восприятия.  

 

Консультативная работа  
Цель: обеспечение непрерывности индивидуального сопровождения детей «группы 

риска» и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-

педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации 

обучающихся. 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки Ответственные 

Консультирование 

педагогических 

работников  

Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и 

др. материалы.  

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации  

В течение 

года  

педагог – 

психолог  

медицинский 

работник 

Консультирование 

обучающихся по 

выявленным 

проблемам, 

оказание 

превентивной 

помощи  

Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и 

др. материалы.  

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации  

В течение 

года  

педагог – 

психолог  

медицинский 

работник 

Консультирован

ие родителей по 

вопросам 

обучения и 

воспитания 

Рекомендации,  

приёмы, 

упражнения и 

др. материалы 

Индивидуальные 

групповые, 

тематические 

консультации 

В течение 

года 

педагог – 

психолог  

медицинский 

работник 

 

Информационно – просветительская работа  
Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам 

образования со всеми участниками образовательной деятельностью. 

 

Направления 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки Ответственные 
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Информирование 

родителей 

(законных 

представителей) 

по медицинским, 

социальным, 

правовым и 

другим вопросам  

Организация работы  

семинаров, 

родительских 

собраний, 

тренингов, 

информационных 

стендов. 

Организация встреч 

с приглашенными 

специалистами  

Информационные 

мероприятия  

В течение 

года  

педагог – 

психолог  

медицинский 

работник 

Психолого-

педагогическое 

просвещение 

педагогических 

работников по 

вопросам 

развития, 

обучения и 

воспитания детей 

«группы риска»  

Организация 

методических 

мероприятий  

Информационные 

мероприятия  

В течение 

года  

педагог – 

психолог  

медицинский 

работник 

 

Этапы реализации программы 

 Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность 

создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов.  

I этап (май – сентябрь).  

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта 

особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных 

потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям 

программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы 

учреждения.  

II этап (октябрь- май)  

Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом организованный 

образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и 

процесс специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья 

при специально созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, 

социализации рассматриваемой категории детей.  

III этап (май- июнь)  

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-

диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия 

созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных 

программ особым образовательным потребностям ребёнка. 

IV этап (август – сентябрь)  

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). 

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и 

процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка 

условий и форм обучения, методов и приёмов работы. 

Механизм реализации программы 

Одним из основных механизмов реализации программы коррекционной работы является 

оптимально выстроенное взаимодействие  работниковобразовательного учреждения, 

обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными возможностями 

здоровья. Данный механизм реализуется в образовательном учреждении через 

коррекционно-развивающую службу, которая включает четыре группы:  
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-административная группа состоит из представителей администрации школы, 

осуществляет контрольно-диагностическую деятельность, координирует, регулирует 

работу всех групп;  

-социально-педагогическая группа состоит из учителей начальных классов, учителей-

предметников, которые осуществляют учебно-воспитательный процесс; 

-психологическая группа состоит из классных руководителей, педагога- психолога , 

которые осуществляют диагностическую работу, вырабатывают совместные 

рекомендации относительно направленности коррекционной работы; 

- группа, входящая в состав школьного психолого-медико-педагогического консилиума, 

призванного своевременно выявлять проблемы адаптационного характера и намечать 

пути преодоления негативного влияния внешних факторов на успешность обучения. 

ШПМПк является одной из главных форм взаимодействия специалистов 

образовательного учреждения, объединяющихся для психолого-медико-педагогического 

сопровождения обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии и/или 

состояниями декомпенсации.  

Такое взаимодействие обеспечивает:  

-комплексность в определении и решении проблем ребенка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

-многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребенка; 

-составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностной 

сфер ребенка.  

Обследование ребенка специалистами ПМПк осуществляется по инициативе родителей 

(законных представителей) или сотрудников образовательного учреждения с согласия 

родителей (законных представителей) на основании договора между образовательным 

учреждением и родителями (законными представителями) обучающихся, воспитанников. 

Медицинский работник, представляющий интересы ребенка в образовательном 

учреждении, при наличии показаний и с согласия родителей (законных представителей) 

направляет ребенка в детскую поликлинику. Обследование проводится каждым 

специалистом ПМПк индивидуально с учетом реальной возрастной психофизической 

нагрузки на ребенка. По данным обследования каждым специалистом составляется 

заключение и разрабатываются рекомендации.  

На заседании ПМПк обсуждаются результаты обследования ребенка каждым 

специалистом, составляется коллегиальное заключение ПМПк. Изменение условий 

получения образования (в рамках возможностей, имеющихся в данном образовательном 

учреждении) осуществляется по заключению ПМПк и заявлению родителей (законных 

представителей). Заседания ПМПк подразделяются на плановые и внеплановые и 

проводятся под руководством председателя. 

Еще одним механизмом реализации программы коррекционной работы является 

социальное партнерство, которое предполагает профессиональное взаимодействие 

образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями различных 

ведомств, общественными организациями и другими институтами общества). В нашем 

случае – это центр социальной защиты, органы ПДН, районный ПМПК. 

Условия обеспечения 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

 -обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

занятия в первую смену, посещение кружков и секций, специализированная помощь) в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

-обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учебно-

воспитательного процесса; учет индивидуальных особенностей ребенка; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 

технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации 

образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности); 

 -обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с 
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ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных 

разделов, направленных на решение задач развития ребенка, отсутствующих в 

содержании образования нормально развивающегося сверстника; использование 

специальных методов, приемов, средств обучения, адаптированных образовательных 

программ, ориентированных на особые образовательные потребности детей; 

дифференцированное и индивидуализированное обучение с учетом специфики нарушения 

развития ребенка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на 

индивидуальных и групповых коррекционных занятиях);  

-обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-

гигиенических правил и норм); 

 -обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо 

от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися 

детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-

оздоровительных и иных досуговых мероприятий, проводимых в школе, районе. 

Программно-методическое обеспечение. В процессе реализации программы 

коррекционной работы используются коррекционно-развивающие программы, 

диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для 

осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога- психолога, учителя-

логопеда.  

Оказание помощи учащимся в преодолении их затруднений в учебной деятельности 

проводится педагогами на уроках, чему способствует использование в учебном процессе 

выбранные школой УМК.Методический аппарат системы учебников представлен 

заданиями, которые требуют: выбора наиболее эффективных способов выполнения и 

проверки; осознания причины успеха /неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуации неуспеха.  

В процессе обучения вМКОУ «Георгиевская СОШ» используются основные 

общеобразовательные программы для детей с ОВЗ: 

-коррекционная образовательная программа для детей с умственной отсталостью (вариант 

1) 

-адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с ЗПР (вариант 7.1.) и (вариант 7.2) целью реализации 

которой является обеспечение выполнения требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

посредством создания условий для максимального удовлетворения особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, обеспечивающих усвоение ими 

социального и культурного опыта. АООП НОО (вариант 7.1) адресована обучающимся с 

ЗПР, достигшим к моменту поступления в школу уровня психофизического развития 

близкого возрастной норме, но отмечаются трудности произвольной саморегуляции, 

проявляющейся в условиях деятельности и организованного поведения, и признаки общей 

социально-эмоциональной незрелости. Коррекционная работа осуществляется в ходе 

всего учебно-образовательного процесса, при изучении предметов учебного плана и на 

специальных коррекционно-развивающих занятиях, где осуществляется коррекция 

дефектов психофизического развития обучающихся с ЗПР и оказывается помощь в 

освоении нового учебного материала на уроке и в освоении АООП НОО в целом. 

АООПпредполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, полностью 

соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения 

образованию обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те же 

сроки обучения (1 - 4 классы). 

Материально-техническое обеспечение 

В школе имеется материально-техническая база, позволяющая обеспечить коррекционно-

развивающую среду образовательного учреждения. Имеются:спортивный зал со 

спортивным оборудованием, кабинет информатики, столовая, спортивные площадки, 

игровые площадки,кабинеты музыки и  изобразительного искусства, библиотека с 

читальным залом. Организация школьных мероприятий предполагает возможность 
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участия в них детей с ограниченными возможностями здоровья наравне со своими 

сверстниками из других классов. Вне зависимости от степени выраженности нарушений 

развития детей с ограниченными возможностями здоровья они включаются в проведении 

воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных 

досуговых мероприятий вместе с другими детьми.  

Информационное обеспечение. 

 Для реализации коррекционной программы создана информационная образовательная 

среда, которая предусматривает возможность использования современных 

информационно-коммуникационных технологий. Создана система доступа детей с 

ограниченными возможностями здоровья, родителей (законных представителей), 

педагогов к сетевым источникам информации, к информационно-методическим фондам, 

предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям 

и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов.  

Планируемые результаты реализации программы: 
-выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ограниченными 

возможностями здоровья;  

-определены особые образовательные потребности детей с ограниченными 

возможностями здоровья;  

-определены особенности организации образовательного процесса для рассматриваемой 

категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребѐнка, 

структурой нарушения развития и степенью его выраженности;  

-созданы условия, способствующие освоению детьми с ограниченными возможностями  

-здоровья основной образовательной программы начального общего образования и их 

интеграции в образовательном учреждении;  

-осуществлена индивидуально ориентированная психолого-медико-педагогической 

помощь детям с ограниченными возможностями здоровья с учѐтом особенностей 

психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);  

-разработаны и реализованы индивидуальные учебные планы, организованы 

индивидуальные (или) групповые занятия для детей с выраженным нарушением в 

физическом и (или) психическом развитии;  

-обеспечены возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным 

программам и получены дополнительные образовательные коррекционные услуги;  

-реализована система мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья;  

-оказана консультативная и методическая помощь родителям (законным представителям) 

детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социальным, правовым 

и другим вопросам.  

 

 

Раздел 3. Организационный 

3.1. Учебный план 

Учебный план  основной образовательной программы муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения  «Георгиевская  средняя общеобразовательная 

школа»  является нормативным правовым документом, реализующим ФГОС НОО, и 

устанавливает перечень учебных предметов и объем учебного времени, отводимого на 

их изучение. 

Цель учебного плана - создание условий для получения каждым обучающимся 

доступного качественного образования в соответствии с его образовательными 

потребностями, формирование ключевых компетентностей. 

Учебный план направлен на решение следующих задач: 

-обеспечение базового образования для каждого школьника; 

-воспитание разносторонне развитой личности, способной к активной адаптации в 

обществе и самостоятельному жизненному выбору; 
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-обеспечение развития общеучебных и исследовательских умений и навыков учащихся 

наоснове компетентностного подхода к обучению школьников; 

-формирование активной гражданской позиции и чувства патриотизма; 

-сохранение и укрепление здоровья обучающихся и привитие навыков здорового и 

безопасного образа жизни. 

Учебный план для 1-4 классов реализуется через УМК «Школа России». Учебный 

план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть представлена следующими предметными областями и 

учебными предметами: 

Русский язык и литературное чтение 

Родной язык и литературное чтение на родном языке 

Иностранный язык 

Математика и информатика 

Обществознание и естествознание 

Основы религиозных культур и светской этики 

Искусство 

Технология 

Физическая культура 

Предметы, реализующиеся на уровне начального образования, согласно предметным 

областям: 

Русский язык 

Литературное чтение 

Родной язык  

Литературное чтение на родном языке 

Английский язык 

Немецкий язык 

Математика 

Окружающий мир 

Основы религиозных культур и светской этики 

Изобразительное искусство  

Музыка 

Технология 

Физическая культура 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального общего 

образования: 

-формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

-готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях 

основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

-формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

-личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Предметная область «Русский  язык и Литературное чтение» представлена 

предметами: «Русский язык», «Литературное чтение». 

Эти предметы формируют первоначальные представления о русском языке как 

государственном языке Российской Федерации, как средстве общения людей разных 

национальностей в России и за рубежом. Развивают диалогическую и монологическую 

устную и письменную речь, коммуникативные умения, нравственные и эстетические 

чувства, способность к творческой деятельности. Количество учебных часов, 

отводимых на изучение предмета «Русский язык» в 1 – 4 классах  по 4 часа в неделю.  

Количество учебных часов, отводимых на изучение предмета «Литературное чтение»                     

в 1 - 4 классах по 4 часа в неделю. 

Авторы программы по русскому языку: В.П. Канакина, В.Г. Горецкий, М.В. Бойкина 
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Авторы программы по литературному чтению: Л.Ф. Климанова, М.В. Бойкина. 

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

В результате изучения родного языка и литературного чтения на родном языке на 

уровне начального общего образования у обучающихся будут сформированы 

первоначальные представления о роли и значимости языка в жизни современного 

человека и поликультурного мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт 

использования родного языка как средства межкультурного общения в 

многонациональной республике. Совместное изучение языков и культур, общепринятых 

человеческих и базовых национальных ценностей заложит основу для формирования 

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

свою страну, поможет лучше осознать свою этническую и национальную 

принадлежность. 

Учебный предмет «Родной язык» реализается в 3,4 классах по 0,5часв в неделю. 

Учебный предмет «Литературное чтение на родном языке» реализается в 3,4 классах 

по 0,5часв в неделю 

Предметная область «Иностранный язык» представлена  предметом «Иностранный 

язык (английский)».Изучение данного предмета направлено  на развитие у школьников  

на доступом для них уровне представления  об английском языке, приобщению  их к 

новому для них миру, развивитию их эмоционально-чувственной сферы, а также 

познавательных и креативных способностей. 

Количество учебных часов, отводимых на изучение предмета  во 2 – 4 классах по 2 часа 

в неделю. 

Авторы программы по английскому языку:В.Г. Апальков и др. 

Предметная область «Математика и информатика» представлена предметом 

«Математика» Изучение данного предмета направлено на развитие  математической 

речи, логического и алгоритмического мышления, воображения. Количество учебных 

часов, отводимых на изучение предмета Математика в 1-4 классах по 4 часа в неделю. 

Авторы программы по математике: М. И. Моро и др. 

Предметная область «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)» 
представлена  предметом «Окружающий мир». Изучение данного предмета  

направлено на формирование уважительного отношения к семье, населенному пункту, 

региону, России, истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни. 

Осознание ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в 

нем. Формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях. Формирование психологической 

культуры и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия 

в социуме. 

Количество учебных часов, отводимых на изучение предмета «Окружающий мир»в 1-

4 классах по 2 часа в неделю. 

Автор программы по окружающему миру: А.А. Плешаков. 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» 

Нормативно – правовой основой разработки и введения в учебную деятельность 

комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» (далее – 

ОРКСЭ) является Поручение Президента Российской Федерации от 02 августа 2009 г. 

(Пр-2009 ВП-П44-4632) и Распоряжение Председателя Правительства Российской 

Федерации от 11 августа 2009 г. (ВП-П44-4632),  письмо Министерства образования и 

науки РФ от 25.05.2015 г. № 08-761. 

Учебный курс ОРКСЭ включает в себя 6 модулей: 

1.Основы православной культуры; 

2.Основы исламской культуры; 

3.Основы буддийской культуры; 

4.Основы иудейской культуры; 

5.Основы мировых религиозных культур; 

6.Основы светской этики. 

Изучение данного предмета направлено на воспитание способности к духовному 
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развитию, нравственному самосовершенствованию, на формирование первоначальных 

представлений о светской этике, об отечественных традиционных религиях, их роли в 

культуре, истории и современности России.  

Курс реализуется через часы внеурочной деятельности. Ребёнком и его семьей 

выбирается для изучения тот модуль, который более всего согласуется с 

образовательными запросами и семейными традициями, мировозрением и морально-

нравственными установками. 

Предметнаяобласть «Искусство» представлена предметами: «Музыка», 

«Изобразительное искусство». Посредством данных предметов развиваются 

способности к художественно – образному, эмоционально – ценностному восприятию 

произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих 

работах своего отношения к окружающему миру. Количество учебных часов, 

отводимых на изучение предмета Музыка в 1-4 классах  по 1 часу в неделю. 

Количество учебных часов, отводимых на изучение предмета Изобразительное 

искусство в 1 – 4 классах по 1 часу в неделю. 

Авторы программы по музыке: Г.П. Сергеева, Е. Д. Критская 

Автор программы по изобразительному искусству:Б. М. Неменский. 

Предметнаяобласть «Технология» представлена предметом «Технология». 

Изучение данного предмета направлено на формирование опыта как основы обучения и 

познания, осуществление поисково-аналитической деятельности для практического 

решения прикладных задач с использованием знаний, полученных при изучении других 

учебных предметов, формирование первоначального опыта практической 

преобразовательной деятельности. 

Количество учебных часов, отводимых на изучение предмета Технология в 1 – 4 

классах по 1 часу в неделю 

 Авторыпрограммы «Технология» 1-4 класс: Е.А. Лутцева Т. П Зуева,  

Предметная область «Физическая культура» представлена предметом «Физическая 

культура»,  который изучается в 1 – 4 классах в объеме по 3 недельных часа с целью 

укрепления здоровья, содействия гармоничному физическому, нравственному и 

социальному развитию, успешному обучению, формирования первоначальных умений 

саморегуляции средствами физической культуры. Формирование установки на 

сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни. 

Автор программы по физической культуре: В.И. Лях. 

Учебный план выполняет требования ФГОС НОО к результатам обучающихся:  

личностным, включающим готовность и способность к саморазвитию, 

сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые 

установки обучающихся, отражение их индивидуально-личностной позиции, 

социальные компетенции, личностные качества, сформированность основ гражданской 

идентичности; 

метапредметным, включающим освоение обучающимися универсальных учебных 

действий (познавательных, регулятивных, коммуникативных), обеспечивающих 

овладение ключевыми компетентностями, составляющими основу умения учиться, и 

межпредметными понятиями; 

предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета опыт специфической для данной предметной области деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению, а также систему 

основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе современной 

научной картины мира. 

Общие характеристики, направления, цели и практические задачи учебных 

предметов, курсов, предусмотренных требованиями ФГОС НОО к структуре 

основной образовательной программы начального общего образования, приведены в 

разделе «Рабочие программы   учебных предметов, курсов, внеурочной деятельности» 

основной образовательной программы начального общего образованияМКОУ 

«Георгеивская СОШ» . 
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 
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обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, 

отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся,  использовано на введение курсов, обеспечивающих различные 

интересы обучающихся. 

В учебном плане курсы учитываются при определении максимальной аудиторной 

нагрузки обучающихся. 

Формами  промежуточной аттестации во 2-4 классах является четвертная 

промежуточная аттестация  и годовая промежуточная аттестация. 

 

Примерный учебный план начального общего образования 

Предметные 

области 

Учебные  

предмет 

 

Классы 

1 2 3 4 всего 

Обязательная часть Количество часов 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4/132 4/136 4/136 4/136 16/540 

Литературное 

чтение 

4/132 4/136 4/136 3/102 15/506 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык 0 0 0,5/17 0,5/17 1/34 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

0 0 0,5/17 0,5/17 1/34 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский язык) 

0 2/68 2/68 2/68 6/204 

Математика и 

информатика 

Математика  4/132 4/136 4/136 4/136 16/540 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий 

мир) 

Окружающий мир 2/66 2/68 2/68 2/68 8/270 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики  

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - 1/34 1/34 

Искусство Музыка 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Изобразительное 

искусство 

1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Технология Технология 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

3/99 3/102 3/102 3/102 12/405 

ИТОГО  20/660 22/748 23/782 23/748 88/2972 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Учебные курсы 

 

1/33 1/34 - - 2/67 

ИТОГО 21/693 23/782 23/782 23/782 90/3039 

Общая нагрузка на одного ученика, 5-

дневная рабочая неделя 

Количество учебных занятий за 4 учебных 

года не может составлять менее 2904 часов и 

более 3210 часов» - ФГОС НОО ст.19.3 

 

3.2. План внеурочной деятельности 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования (ФГОС НОО) основная образовательная программа 

начального общего образования реализуется образовательным учреждением, в том 

числе, и через внеурочную деятельность. 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО следует понимать 

деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, организуемую 

во внеурочное время, для удовлетворения потребностей учащихся в содержательном 

досуге, их участии в самоуправлении и общественно полезной деятельности. 
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Внеурочная образовательная деятельность в школе разворачивается для создания 

условий продвижения ребёнка в образовательном пространстве младшей школы, 

поддержку стремления к учебной самостоятельности, позволяющей выходить за 

границу своих возможностей, расширять собственные знания и умения. 

Правильно организованная система внеурочной деятельности представляет собой ту 

сферу, в условиях которой можно максимально развить или сформировать 

познавательные потребности и способности каждого учащегося, которая обеспечит 

воспитание свободной личности. Воспитание является одним из важнейших 

компонентов образования в интересах человека, общества, государства. 

Основными задачами воспитания на современном этапе развития нашего общества 

являются: формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового 

самосознания, духовности и культуры, инициативности, самостоятельности, 

способности к успешной социализации в обществе. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное,духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное), в таких формах как экскурсии, кружки, секции, олимпиады, 

соревнования, исследования, общественно полезные практики и других. 

Внеурочная деятельность в МКОУ «Георгиевская СОШ» вынесена за пределы 

учебного плана и организуется по 5 направлениям развития личности 

(спортивнооздоровительное,духовнонравственное,социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное). 

Для выбора курса внеурочной деятельности организуется анкетирование родителей 1-4 

классов. Охват всех направлений развития личности обеспечивается также через 

мероприятия в рамках реализации Программы духовно-нравственного развития, 

воспитания обучающихся и Программы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни (содержательный раздел ООП НОО). 

В МКОУ «Георгиевская СОШ»  созданы условия для реализации программ курсов 

внеурочной деятельности (кадровое, информационно-методическое, финансовое и 

материально-техническое обеспечение).  

 

Примерный план внеурочной деятельности 1-4  классы 

Направления Названия внеурочной 

деятельности 

класс всего 

 

 

Спортивно-

оздоровительное 

1 2 3 4 

Секция «Корригирующая 

гимнастика» 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

4 Секция «Шахматная 

школа» 

 
Общеинтеллектуальное 

Кружок«Я- 

исследователь» 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

4 Кружок «Умники и 

умницы» 

 

Общекультурное 

Студия «Смотрю на мир 

глазами художника» 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

4 

 

Кружок «Очумелые 

ручки» 

 

Духовно-нрвственное 

Разговор о правильном 

питании 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

4 

Отряд ЮИД 

 

Социальное 

Кружок «Учусь создавать 

проекты» 

1 1 1 1 4 

 

Кружок «Юные 

экскурсоводы» 

Всего  5 5 5 5 20 

 



245 
 

Содержание занятий, предусмотренных внеурочной деятельностью, формируется с 

учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и 

направлено на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной 

системы обучения (экскурсии, кружки, круглые столы, диспуты, школьные олимпиады, 

конкурсы, соревнования, общественно-полезная практика). 

Занятия по внеурочной деятельности проводятся   в дни с наименьшим количеством 

обязательных уроков. Между началом дополнительных  и последним уроком  

обязательных занятий устраивается перерыв продолжительностью 40 мин. 

Формы работы по направлениям 

Духовно – нравственное направление 

Ведущие формы деятельности: 

- образовательные и краеведческие экскурсии; 

- туристические походы; 

- классные часы на изучение правовых норм государства, законов; 

- КТД, праздники, викторины, познавательные игры; 

- смотры-конкурсы, выставки; 

- исследовательская деятельность; 

- работа Школьного музея; 

- этические беседы, уроки мужества 

 Общеинтеллектуальное направление 

Ведущие формы деятельности: 

- викторины, познавательные игры и беседы; 

- детские исследовательские проекты; 

- внешкольные акции познавательной направленности (олимпиады, конференции 

учащихся); 

- предметные недели, праздники, конкурсы. 

Спортивно-оздоровительное направление 

Ведущие формы деятельности: 

-спортивно-массовые и физкультурно-оздоровительные общешкольные мероприятия: 

школьные спортивные  соревнования, кроссы, Дни Здоровья; 

-физкультминутки на уроках, организация активных оздоровительных перемен; 

-контроль за соблюдением санитарно-гигиенических требований; 

-оформление уголков по технике безопасности, проведение инструктажа с детьми; 

-тематические беседы, беседы – встречи с  медицинскими работниками;  

- спортивные конкурсы в классе, викторины, проекты; 

-поощрение учащихся, демонстрирующих ответственное отношение к занятиям спортом, 

демонстрация спортивных достижений учащихся класса; 

-агитация и запись учащихся класса в спортивные секции. 

-организация походов выходного дня. 

Общекультурное направление 

Ведущие формы деятельности: 

-концерты, инсценировки, праздники на уровне класса и школы; 

-кружки художественного творчества; 

-оформление школы и классных комнат; 

Социальное направление 

Ведущие формы деятельности: 

-работа по озеленению школы; 

-организация дежурства в классах; 

-профориентационные беседы, встречи с представителями разных профессий; 

-выставки поделок и детского творчества; 

-трудовые десанты, субботники; 

-сюжетно-ролевые игры, 

-акции «Милосердие», «Ветеран живёт рядом», «Поздравительная открытка». 

Внеурочные мероприятия, охватывая весь контингент учащихся 1- 4 классов формируя 

тем самым уникальное общее пространство общения и взаимодействия учащихся и 



246 
 

преподавателей, выстраивают определенную систему. 

Эта система организации внеурочной деятельности учащихся в концепции целостного 

развивающего образования реализуется на первом этапе в начальной школе. Совместная 

деятельность рассматривается как условие возникновения и реализации нравственного 

отношения к окружающему миру, людям. Именно совместная деятельность становится 

необходимым условием и основным средством реализации воспитательных функций. 

Технологии 

-проектная деятельность; 

-дифференциация по интересам; 

-информационные и коммуникационные технологии; 

-игровые технологии; 

-обучение на основе «учебных ситуаций»; 

-социально – воспитательные технологии; 

-технология саморазвития личности учащихся. 

Продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет 40 минут, для 

обучающихся первых классов в первом полугодии – 30 минут.  

 Бальное оценивание результатов освоения курсов внеурочной деятельности не 

производится; в конце года: зачетная форма (зачет). Расписание занятий внеурочной 

деятельности составлено отдельно от расписания уроков.  Внеурочная деятельность 

осуществляется непосредственно в МКОУ «Георгиевская СОШ». Учет занятий 

внеурочной деятельности осуществляется педагогическими работниками, ведущими 

занятия. Для этого в школе оформляются журналы учета занятий внеурочной 

деятельности, в которые вносятся списки обучающихся, Ф.И.О.педагогических 

работников. Даты и темы проведенных занятий вносятся в журнал в соответствии с 

рабочими программами курсов внеурочной деятельности.   Контроль за реализацией 

внеурочной деятельности, осуществляется ответвенным за УВР в ОУ.  

 

3.3. Календарный учебный график 

Организация образовательного процесса в школе регламентируется учебным 

планом, годовым календарным графиком, расписанием учебных предметов, курсов, 

курсов внеурочной деятельности, расписанием звонков, которые утверждаются 

приказом ОУ ежегодно. 

Учебный год начинается на первой неделе  сентября, если дата приходится на выходной 

день, то в первый рабочий день, следующий за указанной датой.  Учебный год 

заканчивается: для 1 класса – не позднее 25 мая, для 2-4 классов – не позднее 31 мая. 

МКОУ «Георгиевская СОШ» осуществляет  образовательную деятельность на 

уровне начального образования в режиме  5-дневной учебной неделе для учащихся с 

1- 4  класс. Продолжительность учебного года при получении начального общего 

образования составляет 34 недели, в 1 классе - 33 недели. 

Учебный год делится на 4 четверти. Каникулы проводятся в установленные сроки 

(осенние, зимние, весенние и летние). Продолжительность каникул в течение учебного 

года составляет не менее 30 календарных дней. Для обучающихся в 1 классе 

устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы (в феврале 

месяце). 

Начало учебных занятий –  8.15. Окончание – в соответствии с индивидуальным 

расписанием класса. Учебные занятия организуются в одну смену. 

Для восстановления трудоспособности в течение дня установлены перемены между 

уроками при максимальном использовании подвижных игр.  

Курсы, занятия внеурочной деятельности, организуются  по утвержденному 

расписанию.  Вносить изменения в расписание возможно только с разрешения 

директора или лица его заменяющего. 

Время начала работы каждого учителя – за 15 минут до начала своего первого урока, 

дежурного учителя – за 20 минут. 

Периодичность и формы текущего контроля успеваемости обучающихся определены 

локальным актом «Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 
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успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МКОУ «Георгиевская 

СОШ»,принятыми на заседании педагогического совета и утвержденым приказом 

директора школы. Формы текущего контроля успеваемости обучающихся определяются 

педагогами образовательного учреждения в соответствии с рабочей программой по 

предмету  с учетом требований ФГОС НОО, индивидуальных особенностей 

обучающихся соответствующего класса, содержанием ООП НОО, используемых 

образовательных технологий. 

Организация промежуточной и итоговой аттестации 

Учащиеся 1-х классов не аттестуются, но выполняют комплексную контрольную работу 

в мае. 

Промежуточная аттестация обучающихся 2-4 классов за четверть осуществляется за два 

дня до окончания учебной четверти. Годовая промежуточная аттестация осуществляется 

за три дня до окончания учебного года.   

 

3.4 Система условий реализации основной образовательной программы  

3.4.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы. 

Образовательное учреждение укомплектовано кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определённых основной образовательной программой 

образовательного учреждения, способными к инновационной профессиональной 

деятельности. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 

должностных обязанностей работников с учётом особенностей организации труда и 

управления, а также прав, ответственности и компетентности работников 

образовательного учреждения, служат квалификационные характеристики, 

представленные в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих 

 

Должность Уровень квалификации работников 

Требования ЕКС Должностные 

обязанности 
Руководитель 

образователь

ного 

учреждения 

(директор 

школы) 

Высшее профессиональное образование по направлениям 

подготовки "Государственное и муниципальное 

управление", "Менеджмент", "Управление персоналом" и 

стаж работы на педагогических должностях не менее 5 

лет или высшее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное образование в 

области государственного и муниципального управления 

или менеджмента и экономики, и стаж работы на 

педагогических или руководящих должностях не менее 5 

лет 

обеспечивает 

системную 

образовательную и 

административно-

хозяйственную работу 

образовательного 

учреждения 

Учитель 

начальных 

классов, 

учитель 

иностранного 

языка, 

учитель 

физической 

культуры, 

учитель 

музыки 

Высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование по направлению 

подготовки "Образование и педагогика" или в области, 

соответствующей преподаваемому предмету, без 

предъявления требований к стажу работы либо высшее 

профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное образование по 

направлению деятельности в образовательном  

учреждении без предъявления требований к стажу 

работы 

 

осуществляет обучение 

и воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию общей 

культуры личности, 

социализации, 

осознанного выбора и 

освоения 

образовательных 

программ 

 

Профессиональное развитие и повышениеквалификации педагогических 

работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала образовательного учреждения является обеспечение в соответствии 
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с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 

педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом. 

Приэтом темпы модернизации подготовки и переподготовки педагогических кадров 

должны опережать темпы модернизации системы образования. Педагогические работники 

должны проходить курсы повышения квалификации не реже 1 раза в три года в 

соответствии с перспективным планом прохождения курсовой  переподготовки 

педагогического состава.  

Аттестация педагогических работников является обязательной и добровольной. 

Проводится в целях подтверждения соответствия педагогических работников занимаемым 

должностям и в целях установления квалификационной категории один раз в пять лет на 

основе оценки их профессиональной деятельности соответствующими аттестационными 

комиссиями. 

В организации созданы необходимые условия для проведения аттестации: ежегодно 

составляется перспективный план прохождения курсов повышения квалификации и 

аттестации педагогических работников, своевременно издаются распорядительные 

документы, определяются сроки прохождения аттестации для каждого аттестуемого, 

проводятся консультации, мероприятия по плану ВУК. Оформлен уголок по аттестации, в 

котором размещены все основные информационные материалы, необходимые 

аттестуемым педагогам во время прохождения аттестации. Аттестация способствует росту 

профессионального мастерства педагогических работников и положительно сказывается 

на результатах их труда. 

Ожидаемый результат повышения квалификации -профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС: 

          -обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

  -принятие идеологии ФГОС общего образования; 

-освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности обучающихся; 

          -овладение учебно-методическими и информационно- методическими ресурсами,   

необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

 

3.4.2.Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы 
МКОУ «Георгиевская СОШ» создает в образовательном учреждении психолого-

педагогические условия, обеспечивающие: 

-преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по 

отношению к дошкольному образованию с учётом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся; 

-формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса; 

-дифференциацию и индивидуализацию обучения. 

Психолого-педагогическое сопровождение осуществляется  классным руководителем, 

педагогом-психологом, логопедом (по договору), медицинским работником (по 

согласованию) 

Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательного процесса на 

уровне начального  общего образования 

Цель психолого-педагогического сопровождения ФГОС НОО: создание оптимальных 

психолого-педагогических условий для развития личности учащихся и их успешного 

освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

Можно выделить следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: 

индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне образовательного учреждения. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются: 
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-диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она может 

проводиться на этапе знакомства с ребёнком, после зачисления его в школу и в конце 

каждого учебного года; 

-консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем, классным 

руководителем с учётом результатов диагностики, а также администрацией 

образовательного учреждения; 

-профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения относятся: 

сохранение и укрепление психологического здоровья; 

мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

развитие экологической культуры; 

выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями; 

формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

поддержка детских объединений и ученического самоуправления; 

выявление и поддержка одарённых детей. 

I этап – оценка исходного уровня сформированности универсальных учебных действий у 

детей при поступлении в школу. Для того чтобы учитель смог заранее спланировать 

(спрогнозировать) процесс вхождения детей в условия обучения, я познакомила педагогов 

первых классов с индивидуальными особенностями развития, используя результаты 

собеседования. 

Анализ результатов диагностики позволяет выделить следующие проблемные зоны: 

-уровень развития зрительного восприятия, мелкой моторики и зрительно- моторных 

координаций; 

-уровень развития фонематического слуха и фонематического восприятия, 

-уровень сформированности предпосылок к овладению звуковым анализом и синтезом. В 

соответствии с выявленными проблемами планируется развивающая работа, направленная 

на оказание психолого-педагогической помощи. Работа ведется в индивидуальной форме 

по следующим направлениям: 

1.Развивающие занятия с детьми, направленные на укрепление позиции школьника, 

развития положительной самооценки, учебной мотивации, познавательных процессов, 

необходимых для успешного овладения учебной программы. 

2. Консультативная и просветительская работа с родителями, направленная на повышение 

психолого-педагогической грамотности. 

3.Методическая и консультативная работа с учителями начальных классов по вопросам 

результатов психодиагностики, результатов и содержания развивающей работы с 

учениками. Оказание методической поддержки педагогам по вопросам возрастной 

психологии, организации обучения детей с особыми образовательными потребностями. 

Психологическая диагностика является основой проведения мониторингов с целью 

оценки успешности личностного и познавательного развития детей, позволит сохранить 

единство преемственности ступеней образовательной системы, что является необходимым 

условием для успешного введения ФГОС в систему образования. 

 

Психолого-педагогические компетентности педагога, обеспечивающие реализацию 

ФГОС НОО 

 
№ 

п/п 

Базовые 

компетентности 

педагога 

Характеристики 

компетентностей 

Показатели оценки 

компетентности 

I. Личностные качества 

 Вера в силы и 

возможности 

обучающихся 

Данная компетентность является 

выражением гуманистической 

позиции педагога. Она отражает 

основную задачу педагога -

-умениесоздавать 

ситуациюуспеха для учащихся; 

-умение осуществлять 

грамотное педагогическое 
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раскрывать потенциальные 

возможности учащихся. 

Данная компетентность 

определяет позицию педагога в 

отношении успехов обучающихся. 

Вера в силы и возможности 

учащихся снимает обвинительную 

позицию в отношении учащегося, 

свидетельствует о готовности 

поддерживать ученика, искать 

пути и методы, 

отслеживающиеуспешность его 

деятельности. 

оценивание, мобилизующее 

академическую активность; 

-умение находить 

положительные стороны у 

каждого учащегося, строить 

образовательный процесс с 

опорой на эти стороны, 

поддерживать позитивные 

силы развития; 

-умение 

разрабатыватьиндивидуально- 

ориентированныеобразователь

ные проекты. 

 Интерес к 

внутреннему 

миру учащихся 

Интерес к внутреннему миру 

учащихся предполагает не просто 

знание их индивидуальных и 

возрастных особенностей, но и 

выстраивание всей педагогической 

деятельности с опорой на 

индивидуальные особенности 

учащихся. 

Данная компетентность 

определяет все аспекты 

педагогической деятельности 

- умение составить устную 

иписьменную  

характеристикуучащегося, 

отражающую разныеаспекты 

его внутреннего мира; 

- умение 

выяснитьиндивидуальные 

предпочтения 

(индивидуальные  

образовательныепотребности), 

возможностиученика, 

трудности, с которымион 

сталкивается; 

- умение 

построитьиндивидуализирован

нуюобразовательную 

программу; 

- умение показать личностный 

смысл обучения с учётом 

индивидуальных  

характеристиквнутреннего 

мира 

 Открытость к 

принятиюдругих 

позиций, точек 

зрения(неидеоло- 

гизированное 

мышление 

педагога) 

Открытость к принятию других 

позиций и точек зрения 

предполагает, что педагог не 

считает единственно правильной 

свою точку зрения. 

Онинтересуется мнением других и 

готов их поддерживать случаях 

достаточной аргументации. 

Педагог готов гибко реагировать 

на высказывания учащегося, 

включая изменение собственной 

позиции 

- убеждённость, что истина 

можетбыть не одна; 

- интерес к мнениям и 

позициямдругих; 

- учёт других точек зрения 

впроцессе оценивания 

учащихся 

 Общая культура Определяет характер и стиль 

педагогической деятельности. 

Заключается в знаниях педагога об 

основных формах материальной и 

духовной жизни человека. Во 

многом определяет успешность 

педагогического общения, 

позицию педагога в глазах 

учащихся 

-ориентация в основных 

сферахматериальной и 

духовной жизни; 

- знание материальных и 

духовных интересов молодёжи; 

-возможность 

продемонстрировать свои 

достижения; 

- руководство кружками и 

секциями 

 Эмоциональная 

устойчивость 

Определяет характер отношений в 

учебном процессе, особенно в  

ситуациях конфликта. 

-в трудных ситуациях 

педагогсохраняет спокойствие; 

-эмоциональный конфликт 
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Способствует сохранению 

объективности оценки учащихся 

невлияет на объективность 

оценки; 

-не стремится 

избежатьэмоционально-

напряжённых  ситуаций 

 Позитивная 

направленность 

напедагогическую 

деятельность. 

Уверенность в 

себе 

В основе данной компетентности 

лежит вера в собственные силы, 

собственную эффективность. 

Способствует позитивным 

отношениям с коллегами 

иучащимися.  

Определяет позитивную 

направленность на 

педагогическую деятельность. 

- осознание целей и 

ценностейпедагогической 

деятельности; 

- позитивное настроение; 

- желание работать; 

-высокая 

профессиональнаясамооценка 

II. Постановка целей и задач педагогической деятельности 

 Умениеперевести 

темуурока в 

педагогическую 

задачу 

Основная компетенция, 

обеспечивающаяэффективное 

целеполагание в учебном 

процессе.  

Обеспечивает реализацию 

субъект-субъектного подхода, 

ставит учащегося в позицию 

субъекта деятельности, лежит в 

основе формированиятворческой 

личности 

-знание 

образовательныхстандартов и 

реализующих ихпрограмм; 

-осознание 

нетождественноститемы урока 

и цели урока; 

-владение конкретным 

наборомспособов перевода 

темы в задачу 

 Умение ставить 

педагогические 

цели и задачи 

сообразно 

возрастным и 

индивидуальным 

особенностям 

учащихся 

Данная компетентность является 

конкретизацией предыдущей. Она 

направлена на индивидуализацию 

обучения и благодаря этому 

связана с мотивацией и общей 

успешностью 

-знание 

возрастныхособенностей 

учащихся; 

-владение методами 

переводацели в учебную 

задачу наконкретном возрасте 

III. Мотивация учебной деятельности 

 Умениеобеспечить 

успех в 

деятельности 

Компетентность, позволяющая 

учащемуся поверить в свои силы, 

утвердить себя в глазах 

окружающих, один из главных 

способов обеспечить позитивную 

мотивацию учения 

-знание 

возможностейконкретных 

учеников; 

- постановка учебных задач 

всоответствии с 

возможностямиученика; 

-демонстрация 

успеховобучающихся 

родителям,одноклассникам 

 Компетентность в 

педагогическом 

оценивании 

Педагогическое оценивание 

служит реальным инструментом 

осознания учащимся своих 

достижений и недоработок. 

Без знания своих результатов 

невозможно обеспечить 

субъектную позицию в 

образовании 

-знание 

многообразияпедагогических 

оценок; 

- знакомство с литературой 

поданному вопросу; 

-владение различными 

методамиоценивания и их 

применение 

 Умение 

превращать 

учебную задачу 

в личностно 

значимую 

Это одна из важнейших 

компетентностей,обеспечивающих 

мотивацию учебной деятельности 

знание интересов учащихся, их 

внутреннего мира;ориентация 

в культуре;умение показать 

роль и значение изучаемого 

материала в реализации 

личных планов 

IV. Информационная компетентность 

 Компетентность Глубокое знание предмета знание генезиса формирования 
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в предмете 

преподавания 

преподавания, сочетающееся с 

общей культурой педагога. 

Сочетание теоретического знания 

с видением его практического 

применения, что является 

предпосылкой установления 

личностной значимости учения 

предметного знания (история, 

персоналии, для решения каких 

проблем разрабатывалось); 

возможности применения 

получаемых знаний для 

объяснения социальных и 

природных явлений; 

-владение методами решения 

различных задач 

 Компетентность 

в методах 

преподавания 

Обеспечивает возможность 

эффективного усвоения 

знания и формирования умений, 

предусмотренных 

программой.  

Обеспечивает индивидуальный 

подход и 

развитие творческой личности 

-знание нормативных методов 

иметодик; 

-демонстрация личностно 

ориентированных методов 

образования; 

-наличие своих находок и 

методов. 

-знание современных 

достижений в области 

методики обучения, в том 

числе использование новых 

информационных технологий;  

-использование в учебном 

процессе современных методов 

обучения 

 Компетентность 

в субъективных 

условиях 

деятельности 

(знание 

учеников и 

учебных 

коллективов) 

Позволяет осуществить 

индивидуальный подход к 

организации образовательного 

процесса. 

Служит условием гуманизации 

образования. 

Обеспечивает высокую мотивацию 

академической активности 

- знание 

теоретическогоматериала по 

психологии, 

характеризующего 

индивидуальные особенности 

обучающихся; 

-владение методами 

диагностики индивидуальных 

особенностей (возможно, со 

школьным психологом); 

-использование знаний по 

психологии в организации 

учебного процесса; 

-разработка индивидуальных 

проектов на основе личных 

характеристик учащихся; 

-владение методами 

социометрии; 

-учёт особенностей учебных 

коллективов в педагогическом 

процессе; 

-знание (рефлексия) своих 

индивидуальных особенностей 

иих учёт в своей деятельности 

 Умение вести 

самостоятельный 

поиск 

информации 

Обеспечивает постоянный 

профессиональный рост и 

творческий подход к 

педагогической деятельности. 

Современная ситуация быстрого 

развития предметных областей, 

появление новых педагогических 

технологий предполагает 

непрерывное обновление 

собственных знаний и умений, что 

обеспечивает желание и 

умение вести самостоятельный 

-профессиональная 

любознательность; 

-умение пользоваться 

различными информационно- 

поисковыми технологиями; 

-использование различных баз 

данных в образовательном 

процессе 
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поиск 

V. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических 

решений 

 Умение 

разработать 

учебную 

программу, 

выбрать УМК 

Умение разработать учебную 

программу является базовым в 

системе профессиональных 

компетенций. 

Обеспечивает реализацию 

принципа академических свобод 

на основе индивидуальных 

образовательных программ. 

Без умения разрабатывать учебные 

программы в современных 

условиях невозможно творчески 

организовать образовательный 

процесс. 

Учебные программы выступают 

средствами целенаправленного 

влияния на развитие 

обучающихся. 

Компетентность в разработке 

учебных программ позволяет 

осуществлять преподавание на 

различных уровнях обученности и 

развития учащихся. 

Обоснованный выбор учебников и 

учебных комплектов является 

составной частью разработки 

учебных программ, характер 

представляемого обоснования 

позволяет судить о стартовой 

готовности к началу 

педагогической деятельности, 

позволяет сделать вывод о 

готовности педагога учитывать 

индивидуальные характеристики 

учащихся 

-знание образовательных 

стандартов и примерных 

программ; 

-наличие персонально 

разработанных учебных 

программ: 

-характеристика этих программ 

посодержанию, источникам 

информации; 

по материальной базе, на 

которойдолжны 

реализовываться программы; 

-по учёту индивидуальных 

характеристик обучающихся; 

-обоснованность используемых 

программ; 

-участие работодателей в 

разработке образовательной 

программы; 

-знание учебников и учебно- 

методических комплектов, 

используемых в 

образовательных 

учреждениях, 

рекомендованных органом 

управления образованием; 

-обоснованность выбора 

учебников и учебно-

методических комплектов, 

используемых педагогом 

 Умение 

принимать 

решения в 

различных 

педагогических 

ситуациях 

Педагогу приходится постоянно 

принимать решения: 

-как установить дисциплину; 

-как мотивировать академическую 

активность; 

-как вызвать интерес у 

конкретного ученика; 

-как обеспечить понимание и т.д. 

Разрешение педагогических 

проблем составляет суть 

педагогической деятельности. 

При решении проблем могут 

применяться как стандартные 

решения (решающие правила), так 

итворческие (креативные) или 

интуитивные 

-знание типичных 

педагогическихситуаций, 

требующих участия педагога 

для своего решения; 

-владение набором решающих 

правил, используемых для 

различных ситуаций; 

-владение критерием 

предпочтительности при 

выборе того или иного 

решающего правила; 

-знание критериев достижения 

цели; 

-знание нетипичных 

конфликтныхситуаций; 

-примеры разрешения 

конкретныхпедагогических 

ситуаций; 

-развитость педагогического 

мышления 

VI. Компетенции в организации учебной деятельности 

 Компетентность 

в установлении 

Является одной из ведущих в 

системе гуманистической 

-знание особенностей 

учащихся; 
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субъект- 

субъектных 

отношений 

педагогики. Предполагает 

способность педагога 

квзаимопониманию, установлению 

отношений сотрудничества, 

способность слушать и 

чувствовать, выяснять интересы и 

потребности других участников 

образовательного процесса, 

готовность вступать впомогающие 

отношения, позитивный настрой 

педагога 

-компетентность в 

целеполагании; 

-предметная компетентность; 

-методическая компетентность; 

-готовность к сотрудничеству 

 Компетентность 

в обеспечении 

понимания 

педагогической 

задачи и 

способах 

деятельности 

Добиться понимания учебного 

материала — главная задача 

педагога. 

Этого понимания можно достичь 

путём включения нового 

материала в систему уже 

освоенных знаний илиумений и 

путём демонстрации 

практического применения 

изучаемого материала 

-знание того, что знают и 

понимают ученики; 

-свободное владение 

изучаемымматериалом; 

-осознанное включение нового 

учебного материала в систему 

освоенныхзнаний бучающихся; 

-демонстрация практического 

применения изучаемого 

материала; 

-опора на чувственное 

восприятие 

 Компетентность в 

педагогическом 

оценивании 

Обеспечивает процессы 

стимулирования учебной 

активности, создаёт условия для 

формированиясамооценки, 

определяет процессы 

формирования личностного «Я» 

обучающегося, пробуждает 

творческие силы. 

Грамотное педагогическое 

оценивание должно направлять 

развитие учащегося от внешней 

оценки к самооценке. 

Компетентность в оценивании 

других должна сочетаться с 

самооценкой педагога 

-знание функций 

педагогическойоценки; 

-знание видов педагогической 

оценки; 

-знание того, что подлежит 

оцениванию в педагогической 

деятельности; 

-владение методами  

педагогического оценивания; 

-умение продемонстрировать 

этиметоды на конкретных 

примерах; 

-умение перейти от  

педагогическогооценивания к 

самооценке 

 Компетентность 

в использовании 

современных 

средств и систем 

организации 

учебно-

воспитательного 

процесса 

Обеспечивает эффективность 

учебно-воспитательного процесса 

-знание современных средств и 

методов построения 

образовательного процесса; 

-умение использовать средства 

иметоды обучения, 

адекватныепоставленным 

задачам, 

уровнюподготовленности 

учащихся, ихиндивидуальным 

характеристикам; 

-умение обосновать выбранные 

методы и средства обучения 

 Компетентность 

в способах 

умственной 

деятельности 

Характеризует уровень владения 

педагогом и учащимися системой 

интеллектуальных операций 

-знание системы 

интеллектуальных операций; 

-владение интеллектуальными 

операциями; 

-умение сформировать 

интеллектуальные операции у 

учеников; 

-умение организовать  

использованиеинтеллектуальн

ых операций, адекватных задач 
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Результатом психолого-педагогического сопровождения является успешная адаптация 

учащихся к школьной жизни, развитие эмоциональной регуляции поведения учащихся, 

снижение тревожности и страхов, повышение уверенности в себе. 

 

3.4.3. Финансово-экономические условия      

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы начального 

общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. 

Объём действующих расходных обязательств отражается в бюджетной смете учреждения  

по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования. 

Бюджетная смета обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества 

предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) размерам 

направляемых на эти цели средств бюджета. 

В  связи с требованиями Стандарта при расчёте регионального норматива учитываются 

затраты рабочего времени педагогических работников образовательных учреждений на 

урочную и внеурочную деятельность, включая все виды работ (учебная, воспитательная 

методическая и т. п.), входящие в должностные обязанности конкретных педагогических 

работников. 

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осуществляется в 

пределах объёма средств образовательного учреждения на текущий финансовый год, 

определённого в соответствии с региональным расчётным подушевым нормативом, 

количеством обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и 

отражается в плане финансово-хозяйственной деятельности образовательного 

учреждения. 

В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда работников 

образовательных учреждений: 

фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из окладной части и 

стимулирующей части. 

окладная часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 

руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих 

образовательный процесс, учебно-вспомогательного персонала образовательного 

учреждения; 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в 

локальных правовых актах образовательного учреждения и в коллективном договоре. В 

локальных правовых актах о стимулирующих выплатах определены критерии и 

показатели результативности и качества, разработанные в соответствии с требованиями 

ФГОС к результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. В них включаются: динамика учебных достижений обучающихся, 

активность их участия во внеурочной деятельности; использование учителями 

современных педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в 

методической работе, распространение передового педагогического опыта; повышение 

уровня профессионального мастерства и др. 

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа материально-

технических условий реализации основной образовательной программы начального 

общего образования учредитель: 

1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта по 

каждой позиции; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а 

также перечень работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации ООП; 
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4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком 

внедрения Стандарта и определяет распределение по годам освоения средств на 

обеспечение требований к условиям реализации ООП в соответствии со Стандартом; 

5) определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной 

деятельности обучающихся, включённой в основную образовательную программу 

образовательного учреждения 

 

3.4.4. Материально-техничекие условия реализации основной образовательной     

программы 

Материально-техническая база образовательного учреждения приведена в соответствие 

с задачами по обеспечению реализации основной образовательной программы 

образовательного учреждения, необходимого учебно-материального оснащения 

образовательного процесса и созданию соответствующей образовательной и 

социальнойсреды. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 

образовательного процесса являются требования Стандарта, требования и условия 

Положения о лицензировании образовательной деятельности, утверждённого 

постановлением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2009 г. № 277, а 

также соответствующие методические рекомендации, в том числе: 

-письмо Департамента государственной политики в сфере образования Минобрнауки 

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

оборудования для оснащения общеобразовательныхучреждений»); 

-перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательныхресурсов.      

№ 

п/п 

Наименование Количество, шт. 

1.  Автоматизированное рабочее место учителя (АРМ) 3 

2.  Ноутбук 2 

3.  Экран настенный 1 

4.  Телевизор 1 

5.  Акустическая система 1 

6.  Интерактивная доска 1 

7.  Колонки 3 

8.  Цифровой фотоаппарат  1 

 

Оснащение образовательного процесса в начальной школе 

Русский язык , Родной язык 

 
Наименование объектов и средств материально-технического 

обеспечения 

примечание 

Печатные пособия 

1 
Комплекты для обучения грамоте (наборное полотно, набор букв, 

образцы письменных букв) 

Касса букв и сочетаний (по возможности) 

Словари всех типов по русскому языку 

 

2 
Набор № 1Учебные плакаты. Русский язык. Состав слова. Таблицы-

плакаты. 1-4 классы.       (4 шт)., «Состав слова», «Части речи». 

Набор № 2. Комплект наглядных пособий для словарно-логических 

упражнений по     русскому языку в начальной школе. 

Набор № 3. Таблицы. Словарные слова. (64 шт). 

Набор № 4. Картинный словарь. 1-2 класс. 
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Набор № 5. Картинный словарь. 3-4 класс. 

Набор № 6 Подвижная азбука для классной работы. (Наглядное 

учебное пособие для 1 класса). 

Набор № 7. Разрезные слоги для классной работы. (Учебно-наглядное 

пособие для начальной школы 

Технические средства обучения 

3 
Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, 

постеров и картинок 

Мультимедийный проектор  

Компьютер  
Сканер  

Принтер лазерный 

 

Экранно-звуковые пособия 

4 
Аудиозаписи в соответствии с программой обучения 

Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, 

соответствующие тематике, данной в стандарте обучения 

 

Игры и игрушки 

5 
Конструктор Лего 

 

Литературное чтение, Литературное чтение на родном языке 

 Наименование объектов и средств материально-технического 

обеспечения 

примечание 

Печатные пособия 

1 
Наборы сюжетных картинок в соответствии с тематикой определенной 
в стандарте начального образования по литературному чтению и в 
прогрмме обучения (в том числе в цифровой форме) 
 

 

2 
Словари (по возможности всех типов) по литературному чтению. 

Репродукции картин и художественные фотографии с содержанием 

обучения по литературному чтению (в том числе в цифровой форме). 

Детские книги разных типов жанров из круга детского чтения. 

Портреты детских писателей. 

Русские народные пословицы и поговорки «Веселись, играй, да дело 

знай!» 
Комплект картин загадки, скороговорки при обучении грамоте. 
Комплект сказок Андерсена в иллюстрациях. 

 

Технические средства обучения 

3 
Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, 

постеров и картинок 

Мультимедийный проектор  

Компьютер  
Сканер  

Принтер лазерный 

 

Экранно-звуковые пособия 

4 
Аудиозаписи в соответствии с программой обучения 

Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, 

соответствующие тематике, данной в стандарте обучения 

 

Игры и игрушки 

5 
Конструктор Лего 

 
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 
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Печатные пособия 

1 
Алфавит (настенная таблица) 

Касса букв и буквосочетаний (по возможности) 

Транскрипционные знаки (таблица) 

Грамматические таблицы к основным разделам грамматического 

материала, содержащегося в стандарте начального образования по 

иностранному языку 

Наборы тематических картинок в соответствии с тематикой, 

определенной в стандарте начального образования по иностранному 

языку 
 

 

2 
Карты на иностранном языке: 
Географическая карта/ы стран/ы изучаемого языка Географическая 

карта Европы 

 

Технические средства обучения 

3 
Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, 

постеров и картинок 

Мультимедийный проектор  

Компьютер  
Сканер  

Принтер лазерный 

 

Экранно-звуковые пособия 

4 
Аудиозаписи в соответствии с программой обучения 

Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, 

соответствующие тематике, данной в стандарте обучения 

 

Игры и игрушки 

5 
Лото (домино), развивающие игры на иностранном языке. 

 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

 Наименование объектов и средств материально-технического 

обеспечения 

примечание 

Печатные пособия 
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1 
Набор № 1. Учебно-наглядное пособие для 1, 2 классов по 

окружающему миру. (34 шт) 

Набор № 2. Учебно-наглядное пособие для 1-4 классов по 

окружающему миру. 

            2.1. Темы: «Времена года» и «Растения». 

            2.2. Темы: «Земная поверхность» и «Полезные ископаемые». 

            2.3. Темы: «Птицы» и «Животные». 

Набор № 3. «Картины из жизни диких животных». (Учебно-наглядное 

пособие для 1-4                        Классов по окружающему миру. (21 

таблица) 

Набор № 4. «Растения вокруг нас». (Учебно-наглядное пособие для 1-4 

классов по окружающему миру). (60 таблиц) 

Набор № 5. «Кем быть?» (Наглядное пособие для начальных классов 

по окружающему  миру). 

Набор № 6. «Птицы». (Наглядное пособие с раздаточным материалом 

для окружающего мира) (20 шт) 

Набор № 7. «Моя Родина – Россия» (Дидактический материал в 

сюжетных картинках)                       (6 книг). 

Набор № 8. Таблицы по правилам дорожного движения. 
 
 

 

2 
Компьютерные и информационно-коммуникативные средства 
Мультимедийные (цифровые) инструменты и образовательные 

ресурсы, соответствующие содержанию обучения, обучающие 

программы по предмету 

 

Технические средства обучения 

3 
Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, 

постеров и картинок 

Мультимедийный проектор  

Компьютер  
Сканер  

Принтер лазерный 

 

Экранно-звуковые пособия 

4 
Аудиозаписи в соответствии с программой обучения 

Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, 

соответствующие тематике, данной в стандарте обучения 

Видеофильмы по предмету (в том числе в цифровой форме) 

 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

5 
Термометры для измерения температуры воздуха, воды 

Лупа 

Компас 

Микроскоп 

Датчик частоты сердечных сокращений. 

Датчик температуры. 

Датчик содержания О2. 

Карта полушарий. 

Карта природных зон. 

Лабораторное оборудовние для проведения опытов и демонстраций в 

соответствии с содержание6м обучения: для измерения веса (весы 

рычажные, весы чашечные), проведения наблюдения за погодой 

(Флюгер, компас). 

Рельефные модели (равнина, холм, гора, овраг) 

Модель «Торс человека с внутренними органами» 
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Модели светофоров, дорожных знаков и средств транспорта 
Муляжи овощей, фруктов, грибов с учётом содержания обучения 

Натуральные объекты 

 

6 
Коллекция полезных ископаемых 

Коллекция плодов и семян растений 

Гербарии культурных и дикорастущих растений (с учётом содержания 

обучения) 

Живые объекты (комнатные растения) 

 

Игры и игрушки 

7 
Конструктор Лего 

 

 

 
МАТЕМАТИКА 

 Наименование объектов и средств материально-технического 

обеспечения 

примечание 

Печатные пособия 

1 
Набор № 1. «Счётная лесенка» (пособие для начальной школы). 

Набор № 2. «Набор цифр от 0 до 10». 

Набор № 3. «Предметные рисунки по математике для 1 класса». 

(демонстрационный                           материал). 

Набор № 4. «Предметные картинки по математике для 1 класса». 

(демонстрационный    дидактический материал). 

Набор № 5. «Подвижные цифры и математические знаки для классной 

доски».  

Таблица умножения (плакат) 

Плакат «Арифметические действия» (2 шт) 

Математическая пирамида «Умножение» 

Таблица разрядов и классов. 

Комплект учебных наглядных пособий по математике начальной 

школы «Таблицу умножения учим с увлечением». 

Циферблат часовой учебный. 

 

2 
Компьютерные и информационно-коммуникативные средства 

Цифровые информационные инструменты и источники (по тематике 

курса математики) 

 

Технические средства обучения 

3 
Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, 

постеров и картинок 

Мультимедийный проектор  

Компьютер  

Сканер  

Принтер лазерный 

 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

4 
Раздаточные материалы для обучения последовательному пересчету от 

0 до 10 

Раздаточные материалы для обучения последовательному пересчету от 

0 до 20 

Комплект для изучения состава числа 

Наборы счётных палочек 

Наборы муляжей овощей и фруктов 
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Набор предметных картинок 

Наборное полотно 

Строительный набор, содежащий геометрические тела: куб, шар, 

конус, прямоугольный параллепипед, пирамида, цилиндр 

Демонстрационная линейка 

Демонстрационный чертёжный треугольник 

Демонстрационный циркуль 

Полетка 

Экранно-звуковые пособия 

5 
Аудиозаписи в соответствии с программой обучения 

Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, 

соответствующие тематике, данной в стандарте обучения 

 

Игры и игрушки 

6 
Конструктор Лего 

 
 
МУЗЫКА 

1.  Музыкальные инструменты 

Клавишный синтезатор 

Комплект детских музыкальных инструментов: бубен, маракасы,;  

народные инструменты: деревянные ложки, трещотки; 

 

 

2.  Печатные пособия 

Портреты русских и зарубежных композиторов 

Таблицы по музыке: нотные примеры, тексты песен, 

музыкальные инструменты 

Музыкальный календарь 

Хрестоматии музыкального материала к учебникам 

Сборники песен и хоров 

 

3.  Технические средства обучения (ТСО) 
Музыкальный центр 
Видеомагнитофон/видеоплер 
CD / DVD-проигрыватели 
Компьютер со звуковой картой и музыкально-программным 
обеспечением 
Телевизор 
Проектор для демонстрации слайдов 
Мультимедийный проектор  
Сканер  
Принтер лазерный  
 

 
 

4.  Экранно-звуковые пособия 
Аудиозаписи и Фонохрестоматии по музыке  

 

 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

1.  Печатные пособия 

Портреты русских и зарубежных художников 

Таблицы по цветоведению, перспективе, построению орнамента 

Таблицы по стилям архитектуры, одежды, предметов быта 

Схемы по правилам рисования предметов, растений, деревьев, 

животных, птиц, человека 

Таблицы по народным промыслам, русскому костюму, декоративно-

прикладному искусству 
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2.  Технические средства обучения (ТСО) 

Аудио / видеомагнитофон 

CD / DVD-проигрыватели 

Компьютер с художественным программным обеспечением 

Телевизор 

Мультимедийный проектор 

Магнитная доска 

Экран 

 
 

3.  Экранно-звуковые пособия 

Аудиозаписи по музыке и литературным произведениям 

Видеофильмы (памятники архитектуры, народные промыслы, 

художественные музеи, творчество отдельных художников,  

художественные технологии) в соответствии с программой 

обучения 

 
 

4.  Учебно-практическое оборудование 

Материалы для художественной деятельности: краски акварельные, 

гуашевые, тушь, ручки с перьями, бумага белая и цветная, 

фломастеры, восковые мелки, пастель, сангина, уголь, 

кисти разных размеров беличьи и щетинные, банки для воды, стеки 

(набор), пластилин / глина, клей, ножницы, рамы для оформления 

работ. 

 
 
 

5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 

Натурный фонд 

Муляжи: фруктов, овощей, грибов, ягод. 

Г ербарии 

Изделия декоративно-прикладного искусства и народных промыслов 

Гипсовые геометрические тела 

Модуль фигуры человека 

Керамические изделия (вазы, кринки и др.) 

Предметы быта (кофейники, бидоны, блюдо, самовары, подносы и 

др.) 

Подставки для натуры 

Игры и игрушки 

Конструкторы 

Театральные куклы 

Маски 

 
 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

1.  Печатные пособия 

Таблицы (в соответствии с программой обучения) Схемы (в 

соответствии с программой обучения) 

 

 

2.  Технические средства обучения (ТСО) 

Музыкальный центр 

Телевизор 

Сканер 

Принтер 

Мультимедиа проектор 

Экран 

Аудиозаписи 
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3.  Учебно-практическое оборудование 

Мячи: баскетбольные, волейбольные, футбольные, малые-резиновые, 

мячи для метания 

Скакалка детская 

Маты гимнастические 

Маты гимнастические 

Обруч пластиковый детский 

Рулетка измерительная 

Лыжный инвентарь 

Стенка гимнастическая 

Флажки 

 

 

 

4.  Игры и игрушки 

Стол для игры в настольный теннис 

Сетка и ракетки для игры в настольный теннис 

Шахматы ( с доской) 

Шашки (с доской) 

 

 

 

 
ТЕХНОЛОГИЯ  

1 
 
 
 
2 

 

Печатные пособия 

Набор № 1. Раздаточный материал по трудовому обучению 1-2 

классы. 

Информационно-коммуникативные средства 

Мультимедийные (цифровые) инструменты и образовательные 

ресурсы, соответствующие содержанию обучения, обучающие 

программы по предмету (по возможности) 

 
 
 

3 Экранно-звуковые пособия 

Видеофильмы (труд людей; технологические процессы, народные 

промыслы 

 
 

4 Технические средства обучения 

Аудио / видеомагнитофон 

Компьютер  

Телевизор 

Мультимедийный проектор 

Магнитная доска 

Экспозиционный экран 

 
 

5 Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

Набор демонстрациооных материалов, коллекций  (в соответствии с 

программой) 

Наборы пластмассовых деталей типа «Конструктор» 

Действующие модели механизмов 

Модели геометрических тел (конус, пирамида, шар и пр.) 

Наборы цветной бумаги, картона, в том числе,гофрированного, 

кальки, бархатной, кальки,  и др. 

Текстильные материалы (ткани, нитки, тесьма и др.) 

Наборы пластических материалов (пластилин) 

Природные материалы (листья, плоды, ветки и др.) 

 
 

 

3.4.5. Информационно-методические условия реализации основной  

образовательнойпрограммы начального общего образования 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации программы  

направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех 

участников образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией 

основной образовательной программы, планируемыми результатами, организацией 

образовательного процесса и условиями его осуществления.   Школа  систематически 

ведет  приобретение  учебников и  учебников с электронными приложениями, 



264 
 

являющимися их составной частью, учебно-методической литературой и материалами в 

соответствии с Федеральным перечнем учебников, утверждаемым  приказами 

Минобрнауки  ежегодно. Библиотека имеет фонд дополнительной литературы. Фонд 

дополнительной литературы  включает детскую художественную и научно-популярную 

литературу, справочно-библиографические и периодические издания, сопровождающие 

реализацию  образовательной программы. В библиотеке оборудовано  4 компьютерных  

места с доступом в Интернет и локальную сеть.  
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Учебно-методическое оснащение образовательного процесса 

 
Класс Предмет Авторская программа Учебник Методическое пособие Контрольно-измерительные 

материалы 
1 Русский язык Примерные рабочие 

программы. Русский 

язык. Предметная 

линия учебников 

системы «Школа 

России», 1-4 классы: 

учебное пособие  для 

общеобразовательных. 

организаций  /В.П. 

Канакина В.Г. 

Горецкий. 

М.: Просвещение ,2019 

 

1.Канакина В. П., 

Горецкий В. Г. 

Русский язык. 

Учебник. 1кл.-М.- 

Просвещение.- 2015 

 

 

1.Горецкий В.Г., Белянкова Н.М.  

Обучение грамоте. 1 класс. 

Методическое пособие с поурочными 

разработками.- М.: Просвещение, 

2012 

2.И.А.Бубнова, Л.С. Илюшин, Т.Г. 

Галактионова, Н.И. Роговцева. 

Русский язык. Поурочные разработки. 

Технологические карты уроков. 1 

класс:.-М.;СПб.:Просвещение, 2013. 

3.Канакина В.П.  Русский язык. 1 

класс. Методическое пособие с 

поурочными разработками. – М.: 

Просвещение, 2013 

4.Горецкий В.Г., Федосова Н.А. 

Прописи. Часть 1, 2, 3, 4 М.: 

Просвещение. 2019 

5.А.А. Бондаренко. Рабочий 

Словарик. 1 класс. –М.: 

«Просвещение». 2017 

1.Канакина В.П., Щеголева Г.С. 

Русский язык. Сборник диктантов и 

творческих работ. 1- 2 классы. М.: 

Просвещение, 2014  

2.Канакина В.П. Русский язык. 

Проверочные работы. 1 класс. – М.: 

Просвещение, 2018 

3. .Канакина В.П., Щеголева Г.С. 

Русский язык. Сборник диктантов и 

самостоятельных работ. 1-4 классы. 

М.: Просвещение, 2014 

 

 

2 Русский язык Примерные рабочие 

программы. Русский 

язык. Предметная 

линия учебников 

системы «Школа 

России», 1-4 классы: 

учебное пособие  для 

общеобразовательных. 

организаций  /В.П. 

Канакина В.Г. 

Горецкий. 

М.: Просвещение ,2019 

 

1.Канакина В. П., 

Горецкий В. Г. 

Русский язык. 

Учебник. 2кл.Ч.1,2  

М.- Просвещение.- 

2018 

 

1. Русский язык. Методическое 

пособие с поурочными 

разработками.2 класс. Пособие для 

учителей общеобразоват. 

организаций. В 2 ч.Ч 1/В.П. 

Канакина, Г.Н. Маносова. – 2-е изд. – 

М.:Просвещение,2019 

2.В П. Канакина. Русский язык. 2 

класс. Раздаточный материал. М.: 

Просвещение, 2016  

3. Бондаренко А.А. Словарик. 2 класс. 

М.: Просвещение, 2017 

4.  Русский язык. Электронное 

приложение к учебнику Канакиной В. 

П., Горецкого В. 2 класс.  Г. М.: 

1.Канакина В.П., Щеголева Г.С. 

Русский язык. Сборник диктантов и 

творческих работ. 1- 2 классы. М.: 

Просвещение, 2014  

2. Канакина В.П. Русский язык. 

Проверочные работы. 2 класс. – М.: 

Просвещение, 2019 

3. .Канакина В.П., Щеголева Г.С. 

Русский язык. Сборник диктантов и 

самостоятельных работ. 1-4 классы. 

М.: Просвещение, 2014 
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Просвещение 

5.Поурочные разработки: 

Технологические карты уроков 2 

класс. Пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений. 

И.А. Бубнова, Ю.И. Архипова, Н.И. 

Роговцева. – М.; СПб.: Просвещение, 

2014 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Русский язык 

 

Родной язык 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примерные рабочие 

программы. Русский 

язык. Предметная 

линия учебников 

системы «Школа 

России», 1-4 классы: 

учебное пособие  для 

общеобразовательных. 

организаций  /В.П. 

Канакина В.Г. 

Горецкий. 

М.: Просвещение ,2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Канакина В. П., 

Горецкий В. Г. 

Русский язык. 

Учебник. 3кл. ч.1,2.- 

М.- Просвещение.- 

2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Русский язык: Метод. пособие с 

поурочными разработками.3 класс. 

Пособие для учителей 

общеобразоват. организаций. В 2 ч. 

Ч.1 /В.П.Канакина.-

М.:Просвещение,2015. 

2.И.А. Бубнова, Н.И. Роговцева, Е.Ю. 

Федотова. Русский язык. Поурочные 

разработки. Технологические карты 

уроков. 3 класс М.; 

СПб.:Просвещение, 2015 

3. В.П. Канакина. Русский язык. 3 

класс. Раздаточный материал. М.: 

Просвещение, 2017 

 

1.Канакина В.П., Щеголева Г.С. 

Русский язык. Сборник диктантов и 

творческих работ. 3- 4 классы. М.: 

Просвещение, 2018 

2.Канакина В.П. Русский язык. 

Проверочные работы. 3 класс. – М.: 

Просвещение, 2018 

3. Канакина В.П., Щеголева Г.С. 

Русский язык. Сборник диктантов и 

самостоятельных работ. 1-4 классы. 

М.: Просвещение, 2014 
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4 

 

Русский язык 

 

Родной язык 

Примерные рабочие 

программы. Русский 

язык. Предметная 

линия учебников 

системы «Школа 

России», 1-4 классы: 

учебное пособие  для 

общеобразовательных. 

организаций  /В.П. 

Канакина В.Г. 

Горецкий. 

М.: Просвещение ,2019 

 

 

1.В. П. Канакина, В.  

Горецкий. Русский 

язык. Учебник. 4 

класс: ч.1 -2  – М.: 

Просвещение, 2018. 

 

 

1.Канакина В.П. Русский язык. 4 

класс. Методическое пособие с 

поурочными разработками. -

М.:Просвещение,2019 

2. И.А. Бубнова, Н.И. Роговцева. 

Русский язык. Поурочные разработки. 

Технологические карты уроков. 4 

класс. М.; СПб.: Просвещение, 2014 

3.Русский язык. Электронное 

приложение к учебнику Канакиной В. 

П., Горецкого В. 4 класс Г. М.: 

Просвещение 

4. В.П. Канакина. Русский язык. 4 

класс. Раздаточный материал. М.: 

Просвещение, 2018 

1.Канакина В.П., Щеголева 

Г.С.Русский язык. Сборник 

диктантов и творческих работ. 3- 4 

классы. М.: Просвещение, 2018 

2.Канакина В.П. Русский язык. 

Проверочные работы. 4 класс. – М.: 

Просвещение, 2018 

3. Канакина В.П., Щеголева Г.С. 

Русский язык. Сборник диктантов и 

самостоятельных работ. 1-4 классы. 

М.: Просвещение, 2014 

 

 

 

 

 

1 

 

Литературное 

чтение 

Примерные рабочие 

программы. 

Климанова Л.Ф., 

Бойкина М.И. 

Литературное чтение. 

Предметная линия 

учебников системы 

«Школа России». 1—

4 классы: пособие для 

общеобразовательных 

организаций. —  М.: 

Просвещение, 2019 

 

1.Горецкий В.Г., 

Кирюшкин В.А., 

Виноградская Л.А. и 

др. Азбука. Учебник в 

2-х ч.- М.- 

Просвещение.- 2011 

2.Климанова Л.Ф., 

Горецкий В.Г., 

Голованова М.В., 

Виноградская Л.А., 

Бойкина М.В.. 

Литературное 

чтение.Учебник. 1кл. 

Ч.1,2.-

М.:Просвещение.- 

2012 

 

1.Литературное чтение. 

Методические рекомендации  1 класс 

для учителей общеобразоват. 

организаций. /Н.А. Стефаненко. 3.-е 

изд.  доп- М.: Просвещение,2012 

2.М.В. Бойкина, Л.С. Илюшин, Т.Г. 

Галактионова, Н.И. Роговцева. 

Литературное чтение. Поурочные 

разработки. Технологические карты 

уроков. 1 класс. М.: СПб. 

Просвещение, 2012 

2.М.В. Бойкина, И.А., Н.В. Баканча, 

Бубнова, Л.С. Илюшин, Т.Г. 

Галактионова, Н.И. Роговцева. 

Обучение грамоте. Поурочные 

разработки. Технологические карты 

уроков. 1 класс. М.: СПб. 

Просвещение, 2013 

3.Азбука. Электронное приложение к 

учебнику Горецкого В. Г., 
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Кирюшкина В.А., Виноградской Л.А. 

М.: Просвещение 

4.Литературное чтение. 

Аудиоприложение к учебнику Л.Ф. 

Климановой.  М.: Просвещение 

2 Литературное 

чтение 

Примерные рабочие 

программы. 

Климанова Л.Ф., 

Бойкина М.И. 

Литературное чтение. 

Предметная линия 

учебников системы 

«Школа России». 1—

4 классы: пособие для 

общеобразовательных 

организаций. —  М.: 

Просвещение, 2019 

 

1.Климанова Л.Ф., 

Горецкий В.Г., 

Голованова М.В., 

Виноградская Л.А., 

Бойкина М.В.. 

Литературное чтение. 

Учебник. 2кл. Ч.1,2.-

М.:Просвещение.- 

2012 

 

1.Литературное чтение. 

Методические рекомендации  2 класс 

для учителей общеобразоват. 

организаций. /Н.А. Стефаненко. 3.-е 

изд.  доп- М.: Просвещение,2013 

 

2. М.В. Бойкина, Н.И. Роговцева. 

Литературное чтение. Поурочные 

разработки. Технологические карты 

уроков 2 класс. Литературное чтение. 

М.: Просвещение, 2017 

 

 

 

 

3 Литературное 

чтение 

Примерные рабочие 

программы. 

Климанова Л.Ф., 

Бойкина М.И. 

Литературное чтение. 

Предметная линия 

учебников системы 

«Школа России». 1—

4 классы: пособие для 

общеобразовательных 

организаций. —  М.: 

Просвещение, 2019 

 

1.Климанова Л.Ф., 

Горецкий В.Г., 

Голованова М.В., 

Виноградская Л.А., 

Бойкина М.В.. 

Литературное чтение. 

Учебник. 3 кл. Ч.1,2.-

М.:Просвещение.- 

2012 

 

Литературное чтение. Методические 

рекомендации. 3 класс: пособие для 

учителей общеобразоват. 

учреждений/ Н.А. Стефаненко. – М.: 

Просвещение,2019. – 128с. 

1. Литературное чтение. 

Поурочные разработки: 

Технологические карты уроков: 3 

класс: Пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений/ 

М.В. Бойкина, Н.И.Роговцева, Ю.И. 

Федотова-М.;СПб.:Просвещение, 

2013). 

 

 

4 Литературное 

чтение 

Примерные рабочие 

программы. 

Климанова Л.Ф., 

Бойкина М.И. 

Литературное чтение. 

Предметная линия 

1.Климанова Л.Ф., 

Горецкий В.Г., 

Голованова М.В., 

Виноградская Л.А., 

Бойкина М.В.. 

Литературное чтение. 

1.Литературное чтение. 

Методические рекомендации. 4 класс: 

пособие для учителей общеобразоват. 

учреждений/ Н.А. Стефаненко. – М.: 

Просвещение,2013. – 128с. 

 

 



293 
 

учебников системы 

«Школа России». 1—

4 классы: пособие для 

общеобразовательных 

организаций. —  М.: 

Просвещение, 2019 

 

Учебник. 4 кл. Ч.1,2.-

М.:Просвещение.- 

2013 

 

2.Литературное чтение. Поурочные 

разработки. Технологические карты 

уроков. 4 класс, Бойкина Роговцева 

Н.И-М.; СПб, Просвещение 2014 г  

2 Английский 

язык 

Авторские рабочие 

программы по 

английскому языку 2-

11 классы, В.Г. 

Апальков и др. М.: 

Просвещение 2018 

1.Английский язык. 2 

класс: учебник для 

общеобразоват. 

организаций с прил. на 

электрон. носителе / 

Ю. Е. Ваулина, Д. 

Дули, О. Е. Подоляко, 

В. Эванс. – М.: 

ExpressPublishing : 

Просвещение, 2015 

(Английский в 

фокусе). 

 

1.Английский язык. 2 класс: книга 

для учителя / Ю. Е. Ваулина, Д. Дули, 

О. Е. Подоляко, В. Эванс. – М.: 

ExpressPublishing : Просвещение, 

2016 (Английский в фокусе). 

2. Spotlight 2 (Английский в фокусе. 2 

класс) Сборник упражнений. Быкова 

Н.И., Поспелова М.Д. 2019г. 

3.Языковой портфель. Spotlight 2 

(Английский в фокусе. 2 класс) 

Языковый портфель. Быкова Н.И., 

Дули Д. и др.2017г 

4 Spotlight 2 (Английский в фокусе. 2 

класс) Книга для родителей. Быкова 

Н.И., Поспелова М.Д. 2019 

5.В. Эванс, Д. Дули. Английский 

язык. Видеокурс 2 класс (1DVD) 

(«Английский в фокусе»)  

1.Английский язык. 2 класс. 

Контрольные задания: пособие для 

учащихся общеобразовательных 

организаций / Ю. Е. Ваулина, Д. 

Дули, Н. Быкова, М. Поспеловаю, В. 

Эванс. – М.: ExpressPublishing : 

Просвещение, 2019 (Английский в 

фокусе). 

 

3 Английский 

язык 

Авторские рабочие 

программы по 

английскому языку 2-

11 классы, В.Г. 

Апальков и др. М.: 

Просвещение 2018 

1.Английский язык. 

3класс: учебник для 

общеобразоват. 

организаций с прил. на 

электрон. носителе / В. 

Эванс. Д. 

Дули,Быкова, О. Е. 

Подоляко,– М.: 

Express Publishing : 

Просвещение, 2017 

1.Английский язык. 3 класс: книга 

для учителя / Ю. Е. Ваулина, Д. Дули, 

О. Е. Подоляко, В. Эванс. – М.: 

Express Publishing : Просвещение, 

2019 (Английский в фокусе). 

2.Англ.яз. Сборник упражнении.3 

класс.; учебное пособия для 

общ.обр.организаций. Н.И. Быкова, 

Поспелова М.Д.  М;Просвещение 

2019 

1.Английский язык. 3 класс. 

Контрольные задания: пособие для 

учащихся общеобразовательных 

организаций / Ю. Е. Ваулина, Д. 

Дули, О. Е. Подоляко, В. Эванс. – М.: 

ExpressPublishing : Просвещение, 

2019 (Английский в фокусе). 
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(Английский в 

фокусе). 

 

3.Языковой портфель. Spotlight 3 

(Английский в фокусе. 3 класс) 

Языковый портфель. Быкова Н.И., 

Дули Д. и др.2016г 

4.Английский язык. «Английский в 

фокусе». Книга для родителей. Н.И. 

Быкова, М.Д. Поспелова. М: 

Просвещение 2019год 

 

4 Английский 

язык 

Авторские рабочие 

программы по 

английскому языку 2-

11 классы, В.Г. 

Апальков и др. М.: 

Просвещение 2018 

1.Английский язык. 4 

класс: учебник для 

общеобразоват. 

организаций с прил. на 

электрон. носителе / 

Ю. Е. Ваулина, Д. 

Дули, О. Е. Подоляко, 

В. Эванс. – М.: Express 

Publishing : 

Просвещение, 2018 

(Английский в 

фокусе). 

 

1.Английский язык. 4 класс: книга 

для учителя / Ю. Е. Ваулина, Д. Дули, 

О. Е. Подоляко, В. Эванс. – М.: 

ExpressPublishing : Просвещение, 

2017(Английский в фокусе). 

2.Spotlight 4 (Английский в фокусе. 4 

класс) Сборник упражнений. Быкова 

Н.И., Поспелова М.Д. (2019, 128с.)  

3.Spotlight 4 (Английский в фокусе. 4 

класс) Книга для родителей. Быкова 

Н.И., Поспелова М.Д. (2019, 128с.)  

4.Spotlight 4 (Английский в фокусе. 4 

класс) Грамматический 

тренажер. Юшина Д.Г. (2019, 128с.)  

5.Языковой портфель. Spotlight 4 

(Английский в фокусе. 4 класс) 

Языковый портфель. Быкова Н.И., 

Дули Д. и др.2017г 

 

 

 

1.Английский язык. 4 класс. 

Контрольные задания: пособие для 

учащихся общеобразовательных 

организаций / Ю. Е. Ваулина, Д. 

Дули, О. Е. Подоляко, В. Эванс. – М.: 

ExpressPublishing : Просвещение, 

2019 (Английский в фокусе). 

 

 

1 Математика Примерные рабочие 

программы. М.И. 

Моро, С.И. Волкова, 

С.В. Степанова и др. 

Математика. 

Предметная линия 

учебников системы 

1.Моро М.И., Волкова 

С.И Степанова С.В. 

Математика. Учебник. 

1 кл., ч.1,2 М.: 

Просвещение.- 2011 

 

1. М.А. Бантова, Г.В. Бельтюкова, 

С.И.Волкова и др . Математика. 

Методические рекомендации.1 класс: 

учеб. пособие для общеобразоват. 

организаций/. – 3 изд. – 

М.:Просвещение,2014 – 112с.  

 

1.Математика. Контрольные 

работы.1-4 классы : пособие для 

учителей общеобразоват. 

организаций/ С.И.Волкова. – 5-е 

изд..- М.: Просвещение,2013. – 80 с.  

 

2.Волкова С.И. Математика. 

https://alleng.org/d/engl/engl553.htm
https://alleng.org/d/engl/engl553.htm
https://alleng.org/d/engl/engl553.htm
https://alleng.org/d/engl/engl562.htm
https://alleng.org/d/engl/engl562.htm
https://alleng.org/d/engl/engl562.htm
https://alleng.org/d/engl/engl1268.htm
https://alleng.org/d/engl/engl1268.htm
https://alleng.org/d/engl/engl1268.htm
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«Школа России». 1—

4 классы. Пособие 

для 

общеобразовательных 

организаций .  —  М.: 

Просвещение, 2019.), 

2.Математика: Поурочные 

разработки: Технологические карты 

уроков: 1 класс: Пособие для 

учителей общеобразовательных 

учреждений/ И.О.Буденная., Л. С 

Илюшин., Т. Г. Галактионова и 

др.М.;СПб.:Просвещение, 2012) 

3.С.И. Волкова Математика. Устные 

упражнения. 1 класс. Пособие для 

учителей общеобразовательных 

организаций. М.: Просвещение, 2014 

4.Волкова С.И., Пчёлкина О.Л. 

Математика и конструирование. 1 

класс. М.: Просвещение, 2015 

 

5.Электронное приложение  к 

учебнику М.И. Моро. 1 класс. М.: 

Просвещение 

 

6. М.И. Моро, С.И. Волкова, С.В. 

Степанова. Математика. 1 класс. 

Разрезной счётный  и игровой 

материал. Учебное пособие для 

общеобразовательных организаций. 

М.: Просвещение, 2015 

 

 

Проверочные работы. 1 класс. – М.: 

Просвещение, 2018 

 

3.Волкова С.И. Математика. Тесты. 1 

класс. – М.: Просвещение, 2019 

 

 

2 Математика Примерные рабочие 

программы. М.И. 

Моро, С.И. Волкова, 

С.В. Степанова и др. 

Математика. 

Предметная линия 

учебников системы 

«Школа России». 1—

4 классы. Пособие 

для 

общеобразовательных 

1.Моро М.И., Волкова 

С.И Степанова С.В. 

Математика. Учебник. 

2 кл., ч.1,2 М.: 

Просвещение.- 2011 

 

1. М.А. Бантова, Г.В. Бельтюкова, 

С.И.Волкова и др . Математика. 

Методические рекомендации.2 класс: 

учеб. пособие для общеобразоват. 

организаций/. – 3 изд. – 

М.:Просвещение,2017. – 112с.  

 

2.С.И. Волкова Математика. Устные 

упражнения. 2 класс. Пособие для 

учителей общеобразовательных 

1.Математика. Контрольные 

работы.1-4 классы : пособие для 

учителей общеобразоват. 

организаций/ С.И.Волкова. – 4-е 

изд..- М.: Просвещение,2013. – 80 с.  

 

2.Волкова С.И. Математика. 

Проверочные работы.2 класс. – М.: 

Просвещение, 2018 

 

3.Волкова С.И. Математика. Тесты. 2 
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организаций .  —  М.: 

Просвещение, 2019.), 

организаций. М.: Просвещение, 2013 

3. О.И. Будённая, Ю.И. Глаголева, 

Н.И. Роговцева.. Уроки просвещения. 

Поурочные разработки. 

Технологические карты уроков 2 

класс. Пособие для учителей ОУ. М.: 

Просвещение, 2014 

 

4. .Электронное приложение  к 

учебнику М.И. Моро. 2 класс. М.: 

Просвещение 

 

 

 

 

класс. – М.: Просвещение, 2017 

 

 

 

 

3 Математика Примерные рабочие 

программы. М.И. 

Моро, С.И. Волкова, 

С.В. Степанова и др. 

Математика. 

Предметная линия 

учебников системы 

«Школа России». 1—

4 классы. Пособие 

для 

общеобразовательных 

организаций .  —  М.: 

Просвещение, 2019.), 

1.Моро М.И., Волкова 

С.И Степанова С.В. 

Математика. 

Учебник.3 кл., ч.1,2 

М.: Просвещение.- 

2012 

 

1.М.А. Бантова, Г.В. Бельтюкова, 

С.И.Волкова и др. Математика. 

Методические рекомендации.3 класс: 

учеб. пособие для общеобразоват. 

организаций/ – 3 изд. – 

М.:Просвещение,2012. – 112с.  

 

2.С.И. Волкова Математика. Устные 

упражнения. 3 класс. Пособие для 

учителей общеобразовательных 

организаций. М.: Просвещение, 2013 

 

3. . О.И. Будённая, Н.И. Роговцева, 

Е.Ю. Федотова. Уроки просвещения. 

Математика. Поурочные разработки. 

Технологические карты уроков 3 

класс. Пособие для учителей ОУ. М.: 

Просвещение, 2013 

4. .Электронное приложение  к 

учебнику М.И. Моро. 3 класс. М.: 

Просвещение 

1.Математика. Контрольные 

работы.1-4 классы : пособие для 

учителей общеобразоват. 

организаций/ С.И.Волкова. – 5-е 

изд..- М.: Просвещение,2013. – 80 с.  

2.Волкова С.И. Математика. 

Проверочные работы. 3 класс. – М.: 

Просвещение, 2018 

 

3.Волкова С.И. Математика. Тесты. 3 

класс. – М.: Просвещение, 2018 

 



297 
 

 

 

 

 

4 Математика Примерные рабочие 

программы. М.И. 

Моро, С.И. Волкова, 

С.В. Степанова и др. 

Математика. 

Предметная линия 

учебников системы 

«Школа России». 1—

4 классы. Пособие 

для 

общеобразовательных 

организаций .  —  М.: 

Просвещение, 2019.), 

1.Моро М.И., Волкова 

С.И Степанова С.В. 

Математика. Учебник. 

4 кл., ч.1,2 М.: 

Просвещение.- 2011 

 

1.С.И.Волкова, Степанова С.В. М.А. 

Бантова, , и др. Математика. 

Методические рекомендации.4 класс: 

учеб. пособие для общеобразоват. 

организаций/ – 3 изд. – 

М.:Просвещение,2013. – 112с 

 

2.Математика: Поурочные 

разработки: Технологические карты 

уроков: 4 класс: Пособие для 

учителей общеобразовательных 

учреждений/ И.О.Будённая., Н.И. 

Роговцева.-.;СПб.:Просвещение, 2014) 

3.С.И. Волкова Математика. Устные 

упражнения. 4 класс. Пособие для 

учителей общеобразовательных 

организаций. М.: Просвещение, 2015 

4.Электронное приложение  к 

учебнику М.И. Моро. 4 класс. М.: 

Просвещение 

 

 

 

 

1.Математика. Контрольные 

работы.1-4 классы : пособие для 

учителей общеобразоват. 

организаций/ С.И.Волкова. – 5-е 

изд..- М.: Просвещение,2013. – 80 

 

2.Волкова С.И. Математика. 

Проверочные работы. 4 класс. – М.: 

Просвещение, 2018 

 

3.Волкова С.И. Математика. Тесты. 4 

класс. – М.: Просвещение, 2018 

 

 

1 Окружающий 

мир 

Примерные рабочие 

программы. 

А.А.Плешаков. 

Окружающий мир. 

Предметная линия 

учебников системы 

«Школа России». 1—4 

классы. Учебное 

пособие для 

общеобразовательных 

Плешаков А.А. 

Окружающий мир. 

Учебник. 1кл. ч.1,2.- 

Просвещение. 2011 

 

1. А. А. Плешаков, М.А.Ионова, 

О.Б.Кирпичева, А.Е. Соловьева]. 

Окружающий мир. Методические 

рекомендации.1 класс: пособие для 

учителей общеобразоват. 

Организаций/ 2-е изд.-М. : 

Просвещение,2014.-143 с 

 

2.Ю.И. Глаголева, Л.С. Илюшин, Т.Г. 

Галактионова, Н.И. Роговцева. Уроки 

1.Плешаков А.А., Гара Н.Н., 

Назарова З.Д. Окружающий мир. 

Тесты. 1 класс. – М.: Просвещение, 

2018 

 

2.Плешаков А.А, Плешаков С.А. 

Окружающий мир. Проверочные 

работы. 1 класс. М.: Просвещение, 

2018 

 



298 
 

организаций. — М.: 

Просвещение, 2019.  

 

Просвещения. Окружающий мир. 

Поурочные разработки. 

Технологические карты уроков 1 

класс. Пособие для учителей ОУ. М.: 

Просвещение, 2012 

 

3.Плешаков А.А. От земли до неба. 

Атлас-определитель. Книга для 

учащихся начальных классов.- М.: 

Просвещение, 2017 

 

4.Плешаков А.А. Зелёные страницы.  

Книга для учащихся начальных 

классов.- М.: Просвещение, 2016 

 

5.Плешаков А.А., Румянцев А.А. 

Великан на поляне, или Первые уроки 

экологической этики.  Книга для 

учащихся начальных классов.- М.: 

Просвещение, 2017 

6.Окружающий мир. 1 класс. 

Электронное приложение к учебнику 

А А. Плешакова. М.: Просвещение. 

 

2 Окружающий 

мир 

Примерные рабочие 

программы. 

А.А.Плешаков. 

Окружающий мир. 

Предметная линия 

учебников системы 

«Школа России». 1—4 

классы. Учебное 

пособие для 

общеобразовательных 

организаций. — М.: 

Просвещение, 2019.  

 

Плешаков 

А.А.Окружающий 

мир. Учебник. 2кл. 

ч.1,2.- М.: 

Просвещение.- 2012 

 

1 [/А. А. Плешаков, А.Е. Соловьева] 

Окружающий мир. Методические 

рекомендации.2 класс: пособие для 

учителей общеобразоват. 

организаций. 2-е изд.-М. : 

Просвещение,2012-143 с.- (Школа 

России) 

2.Тимофеева Л.Л., Бутримова И.В. 

Окружающий мир. Методическое 

пособие с поурочными разработками. 

М.: Просвещение, 2019 

 

3.Ю.И. Глаголева, Н.И. Роговцева. 

Уроки Просвещения. Окружающий 

мир. Поурочные разработки. 

Технологические карты уроков 2 

 

1Плешаков А.А., Гара Н.Н., Назарова 

З.Д. Окружающий мир. Тесты. 2 

класс. – М.: Просвещение, 2018 

 

2Плешаков А.А, Плешаков С.А. 

Окружающий мир. Проверочные 

работы. 2 класс. М.: Просвещение, 

2018 
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класс. Пособие для учителей ОУ. М.: 

Просвещение, 2014 

 

5.Плешаков А.А. От земли до неба. 

Атлас-определитель. Книга для 

учащихся начальных классов.- М.: 

Просвещение, 2017 

 

6.Плешаков А.А. Зелёные страницы.  

Книга для учащихся начальных 

классов.- М.: Просвещение, 2016 

 

7.Плешаков А.А., Румянцев А.А. 

Великан на поляне, или Первые уроки 

экологической этики.  Книга для 

учащихся начальных классов.- М.: 

Просвещение, 2017 

8.Окружающий мир. 2 класс. 

Электронное приложение к учебнику 

А.А. Плешакова. М.: Просвещение 

 

3 Окружающий 

мир 

Примерные рабочие 

программы. 

А.А.Плешаков. 

Окружающий мир. 

Предметная линия 

учебников системы 

«Школа России». 1—4 

классы. Учебное 

пособие для 

общеобразовательных 

организаций. — М.: 

Просвещение, 2019.  

 

Плешаков 

А.А.Окружающий 

мир. Учебник. 3кл. 

ч.1,2.- М.: 

Просвещение.- 2012 

 

1.[/А. А. Плешаков, А.А. Белянкова, 

А.Е. Соловьева] Окружающий мир. 

Методические рекомендации.3 класс: 

пособие для учителей общеобразоват. 

Организаций. 2-е изд.-М. : 

Просвещение,2012.-143 с.- (Школа 

России) 

 

2.Ю.И. Глаголева, Е.Ю.Федотова, 

Н.И. Роговцева. Уроки Просвещения. 

Окружающий мир. Поурочные 

разработки. Технологические карты 

уроков 3 класс. Пособие для учителей 

ОУ. М.: Просвещение, 2013 

 

3.Плешаков А.А. От земли до неба. 

Атлас-определитель. Книга для 

учащихся начальных классов.- М.: 

Просвещение, 2017 

1.Плешаков А.А., Гара Н.Н., 

Назарова З.Д. Окружающий мир. 

Тесты. 3 класс. – М.: Просвещение, 

2018 

 

2.Плешаков А.А, Плешаков С.А. 

Окружающий мир. Проверочные 

работы.3 класс. М.: Просвещение, 

2019 
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4.Плешаков А.А. Зелёные страницы.  

Книга для учащихся начальных 

классов.- М.: Просвещение, 2016 

 

5.Плешаков А.А., Румянцев А.А. 

Великан на поляне, или Первые уроки 

экологической этики.  Книга для 

учащихся начальных классов.- М.: 

Просвещение, 2017 

6. Окружающий мир. 3 класс. 

Электронное приложение к учебнику 

А.А. Плешакова. М.: Просвещение 

 

 

 

4 Окружающий 

мир 

Примерные рабочие 

программы. 

А.А.Плешаков. 

Окружающий мир. 

Предметная линия 

учебников системы 

«Школа России». 1—4 

классы. Учебное 

пособие для 

общеобразовательных 

организаций. — М.: 

Просвещение, 2019.  

 

Плешаков А.А., 

Крючкова Е.А. 

Окружающий мир. 

Учебник. 4кл. ч.1,2.- 

М. :Просвещение.- 

2013 

 

1.[/А. А. Плешаков, А.А. Крючкова, 

А.Е. Соловьева] Окружающий мир. 

Методические рекомендации.4 класс: 

пособие для учителей общеобразоват. 

Организаций. 2-е изд.-М. : 

Просвещение,2015.-143 с.- (Школа 

России) 

 

2 Ю.И. Глаголева, Н.И. Роговцева. 

Уроки Просвещения. Окружающий 

мир. Поурочные разработки. 

Технологические карты уроков 

4класс. Пособие для учителей ОУ. М.: 

Просвещение, 2014 

 

3.Плешаков А.А. От земли до неба. 

Атлас-определитель. Книга для 

учащихся начальных классов.- М.: 

Просвещение, 2017 

 

4.Плешаков А.А. Зелёные страницы.  

Книга для учащихся начальных 

классов.- М.: Просвещение, 2016 

 

1.Плешаков А.А., Гара Н.Н., 

Назарова З.Д. Окружающий мир. 

Тесты. 4 класс. – М.: Просвещение, 

2018 

 

2.Плешаков А.А, Плешаков С.А. 

Окружающий мир. Проверочные 

работы. 4 класс. М.: Просвещение, 

2019 
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5.Плешаков А.А., Румянцев А.А. 

Великан на поляне, или Первые уроки 

экологической этики.  Книга для 

учащихся начальных классов.- М.: 

Просвещение, 2017 

6. Окружающий мир. 4 класс. 

Электронное приложение к учебнику 

А.А. Плешакова. М.: Просвещение 

 

 

1 Изобразительное 

искусство 

Рабочие программы. 

Изобразительное 

искусство. 

Предметная линия 

учебников под 

редакцией Б. М. 

Неменского. 1—4 

классы : пособие для 

учителей 

общеобразоват. 

организаций / [Б. М. 

Неменский, Л. А. 

Неменская, Н. А. 

Горяева и др.] ; под 

ред. Б. М. 

Неменского. — 5-е 

изд. — М. : 

Просвещение,  2014. 

 

Изобразительное 

искусство. Ты 

изображаешь, 

украшаешь и строишь. 

1 класс: учебник для  

общеобразоват. 

учреждений Л. А. 

Неменская; под ред. 

Б.М. Неменского.- 2 

изд.-М.: Просвещение, 

2011 

 

1.Неменский Б. М., Неменская Л. А., 

Коротеева Е. И. и др. / Под редакцией 

Неменского Б. М. Уроки 

изобразительного искусства. 

Поурочные разработки. 1-4 классы. 

М.: Просвещение, 2012 

 

 

 

2 Изобразительное 

искусство 

Рабочие программы. 

Изобразительное 

искусство. 

Предметная линия 

учебников под 

редакцией Б. М. 

Неменского. 1—4 

классы : пособие для 

учителей 

общеобразоват. 

организаций / [Б. М. 

Изобразительное 

искусство. Искусство 

и ты  2 класс: учебник 

для  общеобразоват. 

учреждений Е.И 

Коротеева; под ред. 

Б.М. Неменского.- 2 

изд.-М.: Просвещение, 

2012.-144с. 

 

1.Неменский Б. М., Неменская Л. А., 

Коротеева Е. И. и др. / Под редакцией 

Неменского Б. М. Уроки 

изобразительного искусства. 

Поурочные разработки. 1-4 классы.  

М.: Просвещение, 2012 
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Неменский, Л. А. 

Неменская, Н. А. 

Горяева и др.] ; под 

ред. Б. М. 

Неменского. — 5-е 

изд. — М. : 

Просвещение,  2014. 

 

3 Изобразительное 

искусство 

Рабочие программы. 

Изобразительное 

искусство. 

Предметная линия 

учебников под 

редакцией Б. М. 

Неменского. 1—4 

классы : пособие для 

учителей 

общеобразоват. 

организаций / [Б. М. 

Неменский, Л. А. 

Неменская, Н. А. 

Горяева и др.] ; под 

ред. Б. М. 

Неменского. — 5-е 

изд. — М. : 

Просвещение,  2014. 

 

Искусство вокруг 

нас.3 класс: учебник 

для общеобразоват. 

учреждений 

/Н.А.Горяева, 

Л.А.Неменская, А.С. 

питерских и др.; под 

ред.Б.М. Неменского.-

М.:Просвещение, 

2012) 

 

1.Неменский Б. М., Неменская Л. А., 

Коротеева Е. И. и др. / Под редакцией 

Неменского Б. М. Уроки 

изобразительного искусства. 

Поурочные разработки. 1-4 классы.  

М.: Просвещение, 2012 

 

 

 

4 Изобразительное 

искусство 

Рабочие программы. 

Изобразительное 

искусство. 

Предметная линия 

учебников под 

редакцией Б. М. 

Неменского. 1—4 

классы : пособие для 

учителей 

общеобразоват. 

организаций / [Б. М. 

Неменский, Л. А. 

Неменская, Н. А. 

Неменская Л. А. / Под 

редакцией Неменского 

Б. М. Изобразительное 

искусство. Каждый 

народ - художник. 4 

класс, М. 

«Просвещение», 2014 

1.Неменский Б. М., Неменская Л. А., 

Коротеева Е. И. и др. / Под редакцией 

Неменского Б. М. Уроки 

изобразительного искусства. 

Поурочные разработки. 1-4 классы.  

М.: Просвещение, 2012 
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Горяева и др.] ; под 

ред. Б. М. 

Неменского. — 5-е 

изд. — М. : 

Просвещение,  2014. 

 

1 Музыка Сергеева Г. П., 

Критская Е. Д., 

Шмагина Т. С. 

Музыка. Рабочие 

программы. 

Предметная линия 

учебников Г. П. 

Сергеевой, Е. Д. 

Критской. 1-4 классы 

 

Критская Е. Д., 

Сергеева Г. П., 

Шмагина Т. С. 

Музыка. Учебник. 

1класс, М. 

«Просвещение», 2012 

1.Критская Е. Д., Сергеева Г. П., 

Шмагина Т. С. Уроки музыки. 

Поурочные разработки. 1 – 4 классы 

 

 

 

2 Музыка Музыка. Рабочие 

программы. 

Предметная линия 

учебников Г. П. 

Сергеевой, Е. Д. 

Критской. 1-4 классы 

 

Критская Е. Д., 

Сергеева Г. П., 

Шмагина Т. С. 

Музыка. Учебник. 

2класс, М. 

«Просвещение», 2012 

1.Критская Е. Д., Сергеева Г. П., 

Шмагина Т. С. Уроки музыки. 

Поурочные разработки. 1 – 4 классы 

 

 

 

3 Музыка Музыка. Рабочие 

программы. 

Предметная линия 

учебников Г. П. 

Сергеевой, Е. Д. 

Критской. 1-4 классы 

 

Критская Е. Д., 

Сергеева Г. П., 

Шмагина Т. С. 

Музыка. Учебник. 

3класс, М. 

«Просвещение», 2013 

1.Критская Е. Д., Сергеева Г. П., 

Шмагина Т. С. Уроки музыки. 

Поурочные разработки. 1 – 4 классы 

 

 

 

4 Музыка Музыка. Рабочие 

программы. 

Предметная линия 

учебников Г. П. 

Сергеевой, Е. Д. 

Критской. 1-4 классы 

 

Критская Е. Д., 

Сергеева Г. П., 

Шмагина Т. С. 

Музыка. Учебник. 4 

класс, М. 

«Просвещение», 2012 

1.Критская Е. Д., Сергеева Г. П., 

Шмагина Т. С. Уроки музыки. 

Поурочные разработки. 1 – 4 классы 

 

1 Технология Сборник примерных 

рабочих программ. 

Технология. Е.А. 

Лутцева Е.А 

Технология. Учебник. 

1кл..- М.- 

1.Лутцева Е.А., Зуева Т.П. 

Методическое пособие с поурочными 

разработками. 1 класс. М.: 
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Лутцева, Т.П. Зуева. 

Технология. 

Предметная линия 

учебников Е.А. 

Лутцевой системы 

«Школа России». 1-4 

классы. Учебное 

пособие для 

образовательных 

учреждений. М.: 

Просвещение, 2019 

Просвещение,2015 

 

Просвещение, 2014 

 

 

2 Технология Сборник примерных 

рабочих программ. 

Технология. Е.А. 

Лутцева, Т.П. Зуева. 

Технология. 

Предметная линия 

учебников Е.А. 

Лутцевой системы 

«Школа России». 1-4 

классы. Учебное 

пособие для 

образовательных 

учреждений. М.: 

Просвещение, 2019 

Лутцева Е.А.,. 

Технология. Учебник. 

2кл..- М.- 

Просвещение,2016 

 

1Лутцева Е.А., Зуева Т.П. 

Методическое пособие с поурочными 

разработками. 2 класс. М.: 

Просвещение, 2013 

 

 

 

3 Технология Сборник примерных 

рабочих программ. 

Технология. Е.А. 

Лутцева, Т.П. Зуева. 

Технология. 

Предметная линия 

учебников Е.А. 

Лутцевой системы 

«Школа России». 1-4 

классы. Учебное 

пособие для 

образовательных 

учреждений. М.: 

Просвещение, 2019 

Лутцева Е.А., 

Зуева Т.П. Технология. 

Учебник. 3кл..- М.- 

Просвещение,2017 

 

1.Лутцева Е.А., Зуева Т.П. 

Методическое пособие с поурочными 

разработками. 3 класс. М.: 

Просвещение, 2014 

 

 

 

4 Технология Сборник примерных Лутцева Е.А., Зуева 1.Лутцева Е.А., Зуева Т.П.  
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рабочих программ. 

Технология. Е.А. 

Лутцева, Т.П. Зуева. 

Технология. 

Предметная линия 

учебников Е.А. 

Лутцевой системы 

«Школа России». 1-4 

классы. Учебное 

пособие для 

образовательных 

учреждений. М.: 

Просвещение, 2019 

Т.П. Технология. 

Учебник. 4 кл..- М.- 

Просвещение,2018 

 

Методическое пособие с поурочными 

разработками. 4 класс. М.: 

Просвещение, 2015 

. 

1 Физическая 

культура 

Рабочие программы. 

В.И. Лях, Физическая 

культура 

Предметная линия 

учебников В.И. Ляха, 

1-4 классы, М.: 

Просвещение, 2014 

В.И. Лях, Физическая 

культура, 1-4 классы, 

учебник для 

общеобразовательных 

организаций М: 

Просвещение-2012 

В.И. Лях 

Физическая культура 

Методические рекомендации. 1-4 

классы 

М: Просвещение, 2014 

 

2 Физическая 

культура 

Рабочие программы. 

В.И. Лях, Физическая 

культура 

Предметная линия 

учебников В.И. Ляха, 

1-4 классы, М.: 

Просвещение, 2014 

В.И. Лях, Физическая 

культура, 1-4 классы, 

учебник для 

общеобразовательных 

организаций М: 

Просвещение-2012 

В.И. Лях 

Физическая культура 

Методические рекомендации. 1-4 

классы 

М: Просвещение, 2014 

 

3 Физическая 

культура 

Рабочие программы. 

В.И. Лях, Физическая 

культура 

Предметная линия 

учебников В.И. Ляха, 

1-4 классы, М.: 

Просвещение, 2014 

В.И. Лях, Физическая 

культура, 1-4 классы, 

учебник для 

общеобразовательных 

организаций М: 

Просвещение-2012 

В.И. Лях 

Физическая культура 

Методические рекомендации. 1-4 

классы 

М: Просвещение, 2014 

 

4 Физическая 

культура 

Рабочие программы. 

В.И. Лях, Физическая 

культура 

Предметная линия 

учебников В.И. Ляха, 

1-4 классы, М.: 

В.И. Лях, Физическая 

культура, 1-4 классы, 

учебник для 

общеобразовательных 

организаций М: 

Просвещение-2012 

В.И. Лях 

Физическая культура 

Методические рекомендации. 1-4 

классы 

М: Просвещение, 2014 
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Просвещение, 2014 

4 ОРКСЭ А.Я. ДанилюкОсновы 

духовно-нравственной 

культуры нродов 

России. Основы 

религиозных культур и 

светской этики. 

Программы 

общеобразовательных 

организаций 4-5 

классы.М.: 

Просвещение, 2013 г 

А.Я. Данилюк 

«Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России. Основы 

светской этики». 

Учебник для 4-5 

классы. Учебник для 

общеобразовательных 

организаций с 

приложением на 

электронном носителе. 

Москва. 

«Просвещение» 2013 

А.Я. Данилюк Основы духовно-

нравственной культуры нродов 

России. Основы религиозных культур 

и светской этики. Книга для 

родителей. М.: Просвещение, 2012 г 
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В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия 

реализации основной образовательной программы общего образования обеспечиваются 

современной информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (илиИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств 

и педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально 

активной личности, а также компетентность участников образовательного процесса в 

решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ. 

Основными элементами ИОС являются: 

информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансово-

хозяйственную деятельность образовательного учреждения (бухгалтерский учёт, 

делопроизводство, кадры и т. д.). 

В МКОУ «Георгиевская СОШ»  в наличии все вышеперечисленные элементы ИОС. 

Необходимое для использования ИКТ оборудованиеотвечает современным требованиям и 

обеспечивает использование ИКТ: 

 в учебной деятельности; 

во внеурочной деятельности; 

в исследовательской и проектной деятельности; 

при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционногообразования, 

а также дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с другими 

организациями социальной сферы и органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащениеобразовательного процесса 
обеспечивает:  

реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности; 

ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания 

текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и 

синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования 

и структурирования текста средствами текстового редактора; 

создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, 

классификационных, организационных, хронологических, родства и др.), 

специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных 

геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой произвольных 

линий; 

 организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 

выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и 

озвучивания видеосообщений; 

выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду (печать); 

информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 

информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения гипер- 

медиасообщений в информационной среде образовательного учреждения; 
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поиска и получения информации; 

использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе в 

справочниках, словарях, поисковых системах); 

вещания (подкастинга), использования носимых аудио-видеоустройств для учебной 

деятельности на уроке и вне урока; 

общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в форумах, 

групповой работы над сообщениями (вики); 

создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного представления и 

анализа данных; 

включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 

лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, 

включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и 

виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и естественно-

научных объектов и явлений; 

художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, 

натурной и рисованной мультипликации; 

занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а 

также компьютерных тренажёров; 

размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного 

учреждения; 

проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации 

своего времени с использованием ИКТ; 

планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных 

этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных 

носителях, множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-

графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской 

и проектной деятельности обучающихся; 

проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, 

организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедиасо-провождением. 

Практически все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами. 

Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер монохромный; 

принтер цветной; фотопринтер; цифровой фотоаппарат; цифровая видеокамера; сканер; 

микрофон; музыкальная клавиатура; оборудование компьютерной сети; конструктор, 

позволяющий создавать компьютерно-управляемые движущиеся модели с обратной 

связью;; цифровой микроскоп; доска со средствами, обеспечивающими обратную связь. 

Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты; 

орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языках; клавиатурный 

тренажёр для русского и иностранного языков; текстовый редактор для работы с русскими 

и иноязычными текстами; инструмент планирования деятельности; графический редактор 

для обработки растровых изображений; графический редактор для обработки векторных 

изображений; музыкальный редактор; редактор подготовки презентаций; редактор видео; 

редактор звука; ГИС; редактор представления временной информации (линия времени); 

редактор генеалогических деревьев; цифровой биологический определитель; виртуальные 

лаборатории по учебным предметам; среды для дистанционного онлайн и офлайн сетевого 
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взаимодействия; среда для интернет-публикаций; редактор интернет-сайтов; редактор для 

совместного удалённого редактирования сообщений. 

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: разработка 

планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка распорядительных документов 

учредителя; подготовка локальных актов образовательного учреждения; подготовка 

программ формирования ИКТ-компетентности работников ОУ (индивидуальных программ 

для каждого работника). 

Отображение образовательного процесса в информационной среде: размещаются 

домашние задания (текстовая формулировка, видеофильм для анализа, географическая 

карта); результаты выполнения аттестационных работ обучающихся; творческие работы 

учителей и обучающихся; осуществляется связь учителей, администрации, родителей, 

органов управления; осуществляется методическая поддержка учителей (интернет-школа, 

интернет-ИПК, мультимедиаколлекция). 

Компоненты на бумажных носителях: учебники (органайзеры); рабочие тетради 

(тетради-тренажёры). 

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные 

наглядные пособия; электронные тренажёры; электронные практикумы. 

Образовательным учреждением определяются необходимые меры и сроки по приведению 

информационно-методических условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования в соответствии с требованиями Стандарта. 

 

3.4.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований основной образовательной 

программы образовательной организации является создание и поддержание развивающей 

образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, 

познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, 

трудового развития обучающихся. Созданные в образовательной организации, 

реализующей ООП НОО, условия: 

-соответствуют требованиям ФГОС НОО; 

-обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы образовательной организации и реализацию предусмотренных в ней 

образовательных программ; 

-учитывают особенности образовательной организации, ее организационную структуру, 

запросы участников образовательного процесса; 

-предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования 

ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО раздел основной образовательной 

программы образовательной организации, характеризующий систему условий, содержит: 

-описание кадровых, психолого-педагогических, финансово-экономических, материально-

технических, информационно-методических условий и ресурсов; 

-обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и 

приоритетами ООП ООО образовательной организации; 

-механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

-сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

-систему оценки условий. 

Система условий реализации ООП образовательной организации базируется на 

результатах проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-

обобщающей и прогностической работы, включающей: 

-анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации 

основной образовательной программы основного общего образования; 
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-установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам 

основной образовательной программы образовательной организации, сформированным с 

учетом потребностей всех участников образовательного процесса; 

-выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 

-разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и возможных 

партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

-разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий; 

-разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных 

этапов разработанного графика (дорожной карты). 

 

3.4.7. Модель сетевого  графика (дорожная карта) по формированию необходимой 

системы условий реализации ООП НОО МКОУ «Георгиевская СОШ» 

 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Сроки 

реализации 
Исполнители 

Организационно-управленческие условия реализации ФГОС 

1. Корректировка основной образовательной программы 

начального общего образования с учетом изменений  

ФГОС. 

Обеспечение соответствия нормативной базы школы 

требованиям ФГОС. 

Май-июнь 
Директор 

 

2. Определение списка учебников и учебных пособий, 

используемых в образовательном процессе в 

соответствии с ФГОС. 

Май - 

август 
библиотекарь 

3. Разработка и реализация моделей взаимодействия 

учреждения общего образования и дополнительного 

образования детей, обеспечивающих организацию 

внеурочной деятельности. 

 Создание банка программ по организации 

внеурочной деятельности. 

Май - 

август 

Директор 

руководитель 

МО учителей 

начальных  

классов 

4. Разработка плана методического сопровождения 

введения ФГОС  

Июнь - 

август 

 

Зам. 

директора по 

УВР  
5. Организация инструктивно-методических совещаний и 

обучающих семинаров по вопросам введения ФГОС 

для различных категорий педагогических работников. 

В течение 

учебного 

года 

Директор 

 

6. Организация повышения квалификации педагогов по 

внедрению в практику работы ФГОС  
Системати

чески 

Зам директора 

по УВР 

 
7. Оснащение образовательных учреждений комплексом 

учебного, учебно-лабораторного и компьютерного 

оборудования. 

В течение 

года 

Директор 

 

8. Разработка и утверждение учебного плана НОО 

До 31 

августа  

Директор, 

зам. 

директора по 

УВР 
9. Разработка и утверждение программ внеурочной 

деятельности образовательного учреждения До 31 

августа  

Директор,  

зам. 

директора по 

УВР, МО 
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учителей 

начальных  

классов 

10. 
Разработка и утверждение рабочих программ 

учебных предметов 

Июнь-

август 

 

Педагоги 

школы, зам. 

директора по 

УВР, 

директор 

11. 

Реализация  системы мониторинга образовательных 

потребностей обучающихся и родителей по 

использованию часов вариативной части учебного 

плана и внеурочной деятельности 

Май  
Администрац

ия 

Методическое сопровождение реализации ФГОС НОО, кадровые условия 
1. Разработка плана методической работы с 

мероприятиями по сопровождению ФГОС НОО 

Август 

ежегодно 

Зам. 

директора по 

УВР, 

руководитель 

МО учителей 

начальных  

классов 
2. Обеспечение консультационной методической 

поддержки учителей по вопросам реализации ООП 

НОО  

 
1 раз в 

четверть 

Зам. 

директора  по 

УВР, 

руководитель 

МО учителей 

начальных  

классов 
3. Заседания МО учителей начальных классов. 

В течении 

года 

Руководитель 

МО учителей 

начальных  

классов 
4. Обобщение опыта педгогов 

 

В течение 

года 

Зам. 

директора по 

УВР, 

руководитель 

МО учителей 

начальных  

классов 
4. Организация работы по психолого-педагогическому 

обеспечению сопровождения ФГОС 

В течение 

года 

ПМПК 

5. Совещание при директоре «Организация внеурочной 

деятельности в начальных классах при переходе на 

федеральный государственный образовательный 

стандарт» 

август 
Директор 

 

6. Участие педагогов школы в работе методических 

мероприятий различных уровней (региональный, 

муниципальный). 
В течение 

года 

Зам. 

директора по 

УВР, 

руководитель 

МО учителей 

начальных  

классов 
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7. Семинар-практикум  «Реализация ФГОС через 

применение современных образовательных 

технологий». 

апрель 

Зам. 

директора по 

УВР  
8. Участие в работе  муниципального МО учителей 

начальных классов, представление достижений 

учителей. 

В 

течение 

года 

Зам. 

директора по 

УВР 
9. Повышение квалификации педагогов на курсах в по 

вопросам реализации ФГОС и введения для 

обучающихся с ОВЗ 

По графику 

Зам. 

директора по 

УВР 

Финансовые и материально-технические условия реализации ФГОС 

1 

Корректировка локальных актов (внесение изменений 

в них), регламентирующих установление заработной 

платы работников образовательного учреждения, в 

том числе стимулирующих надбавок и доплат, 

порядка и размеров премирования 

Август 

 
Директор  

2 

Определение объёма расходов, необходимых для 

реализации ООП и достижения планируемых 

результатов, а также механизма их формирования 

Ежегодно 

Август 

январь 

Директор 

3 

Приобретение компьютерной и мультимедийной 

техники в кабинеты начальных классов для реализации 

требований ФГОС 

В течение 

года 
Директор  

4 Текущий ремонт кабинетов, подсобных помещений 
Июнь-

август 

Директор , 

завхоз, 

заведующие 

кабинетами 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации ФГОС 

1 
Размещение на сайте ОУ информации о реализации 

ФГОС общего образования в начальной школе. 

В течение 

года 

 

Администрат

ор школьного 

сайта  

 

2 
Информирование общественности через СМИ о ходе 

реализации в  начальной школе ФГОС 

Весь 

период 

Педагогическ

ий коллектив 

3 
Анализ обеспеченности учебниками в соответствии  с 

ФГОС НОО 

Август-

сентябрь 

Зав.библиотек

ой 

 

4 
Оформление заявки на приобретение учебников на 

следующий учебный год 

Февраль-

март 

Зав.библиотек

ой 

директор  

5 
Информирование родительской общественности о 

результатах реализации  ФГОС. 

В течение 

года 

Администрац

ия 

6 
 Обеспечение публичной отчётности ОУ о ходе и 

результатах введения ФГОС 
май 

Директор 

 

 

Осуществление контроля по формированию необходимой системы условий 

реализации основной образовательной программы НОО 

Стратегическое управление реализацией образовательной программы осуществляет 

директор школы совместно с Управляющим советом школы. 

Реализация общеобразовательной программы требует построения управления, исходя из 

необходимости постоянно осуществлять научно-педагогический поиск в выбранном 

направлении, корректировать программы обучения, воспитания и развития, осуществлять 
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методическое сопровождение образовательного процесса.   В управлении на полноправной 

основе включается методический совет, являющийся одновременно и экспертным советом. 

Методический совет школы проводит оценку программ, учебных планов, внедряемых в 

образовательный процесс, на основе анализа результатов деятельности коллектива по всем 

направлениям. Методический совет имеет полномочия давать обоснование рекомендации 

по изменению содержания образования, выбора средств и методов обучения, воспитания, 

развития. 

Руководство работой методического совета осуществляется заместителем директора по 

учебно-воспитательной работе. 

Руководители методических  объединений: 

- анализируют состояние учебно-методической работы в определенной предметной области 

и разрабатывают предложения по повышению качества образовательного процесса; 

На психолого-педагогическую службу ложится ответственность за психолого-

педагогическую диагностику способностей, возможностей учащихся, с последующим 

определением уровня образовательных программ, которые учащийся может реально 

освоить. 

Ответственность за эффективность дополнительного образования несет заместитель 

директора по ВР и непосредственные руководители секций, кружков, клубов. 

За организацию воспитательной работы несет ответственность заместитель директора по 

воспитательной работе, воспитательная служба с органами ученического самоуправления. 

Общие принципы управления отражены в Уставе школы. 

Практико-организационные мероприятия по реализации общеобразовательной программы 

осуществляются в соответствии нормативными документами и рекомендациями в области 

образования. 

 

Контроль системы условий реализации ООП НОО 

Контроль за состоянием системы условий реализации основной образовательной 

программы начального общего образования осуществляется в ходе процедуры внутренней 

оценки качества образования и принятия решений, способствующих оптимизации 

соответствующих условий реализации образовательной программы. Оценке подлежат: 

кадровые, психолого-педагогические, финансовые, материально-технических условия, 

учебно-методическое и информационное обеспечение; деятельность педагогов в 

реализации психолого-педагогических условий; условий (ресурсов).  

Процедуру внутренней оценки условий реализации основной образовательной программы 

начального общего образования осуществляют все представители администрации, 

руководитель кафедры начальных классов, учителя, имеющие достаточный уровень 

компетенции по контролируемому направлению. Оценка имеющихся условий 

производится Советом по качеству, а также временными рабочими группами (аудиторами). 

Директор закрепляет за каждым членом группы обязанности по подготовке данных для 

определения значений показателей, необходимых для оценки условий реализации 

образовательной программы. Назначенные педагоги проводят наблюдение, сбор данных по  

закрепленным  показателям. Итоги оценочной деятельности  членов  группы фиксируются 

в виде аналитических таблиц и комментариев, содержащих предложения по принятию 

решений субъектами управления, направленных на повышение качества условий 

реализации образовательной программы. На основе анализа показателей принимают 

решения, направленные на улучшение условий реализации образовательной программы 

начального  общего образования. Результаты оценки и корректирующие мероприятия 

указываются в отчете по самообследованию, составляемом ежегодно. 
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№ Объект контроля Ответственный Периодичность 

1. Нормативная база обеспечения реализации Стандарта 

1.1 Анализ правовых актов РФ, 

локальных актов 

регламентирующих реализацию 

ФГОС НОО и внесение 

изменений в ОПП НОО 

Директор, 

заместители 

директора по УВР 

Ежегодно 

2. Контроль кадрового обеспечения реализации Стандарта 

2.1 Качество кадрового обеспечееия 

реализации ФГОС НОО 

Директор, 

заместители 

директора по УВР 

Ежегодно 

(август) 

2.2 Исполнение плана-графика 

повышения квалификации 

педагогических и руководящих 

работников школы 

Заместители 

директора по УВР 

Ежегодно 

2.3 Реализация плана научно-

методической работы по 

реализации ФГОС НОО 

Директор, 

заместители 

директора по УВР 

Ежегодно 

( май) 

3.Контроль психолого-педагогических условий реализации стандарта 

3.1 Качество реализации основных 

направлений деятельности 

ППМС - службы 

Директор, 

заместители 

директора по УВР 

Ежегодно 

(май) 

3.2 Качество реализации системы 

мониторинга образовательных 

потребностей обучающихся и 

родителей ( законных 

представителей) по 

использованию часов 

вариативной части учебного 

плана и внеурочной 

деятельности 

Директор, 

заместители 

директора по УВР 

Ежегодно 

( февраль-март) 

4.Контроль финансовых условий реализации стандарта 

4.1 Выделение объёма расходов , 

необходимых для реализации ОП 

ООП НОО и достижения 

планируемых результатов 

Директор,  главный 

бухгалтер 

заместители 

директора по УВР 

Ежегодно 

( сентябрь) 

4.2 Наличие локальных актов, 

регламентирующих 

установление заработной платы 

работников школы, в том числе 

стимулирующих надбавок и 

доплат, порядка и размера 

премирования 

Директор, 

заместители 

директора по УВР 

Ежегодно 

( август) 

5. Контроль информационно-методических условий реализации Стандарта 

5.1 Качество информационных 

материалов и образовательных 

ресурсов, обеспечивающих 

реализацию ФГОС НОО 

Директор, 

заместители 

директора по УВР 

Ежегодно 

( апрель) 

5.2 Соответствие УМК по всем 

предметам учебного плана 

Федеральному перечню 

 Заместители 

директора по УВР 

Ежегодно 

( февраль) 
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учебников 

6. Контроль материально-технических условий реализации Стандарта 

6.1 Наличие необходимого 

материально-технического 

оснащения для реализации 

ФГОС НОО 

Директор, 

заместители 

директора по УВР, 

зав. БИЦ, 

заведующий 

хозяйством 

1 раз в год 

( август) 
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Лист внесения изменений и дополнений в ООП НОО 

 

Дата 

внесения 

изменений 

Содержание  Реквизиты 

документа 

Подпись лица, 

внесшего запись 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

  

 

  

 


